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Пояснительная записка 

к рабочей программе по предмету «Искусство. Музыка» 
 для основного общего образования 

 
Рабочая программа «Искусство. Музыка» для 5 - 9 классов  составлена в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 
— Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации», принят Государственной Думой 21 декабря 2012 
года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года; 

— Закон Свердловской области от 15.07.2013г. №78-ОЗ (редакция от 30.06.2014г.) 
«Об образовании в Свердловской области» (принят Законодательным Собранием 
Свердловской области 09.07.2013г.);   

— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 
2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования»и(в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 №164, от 
31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39, от 
31.01.2012 №69);  

— Приказ Министерства  образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений  Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241,  от 
30.08.2010 г. № 889,от 03.06.2011 г. №1994,от 1.02.2012 г. №74);   

— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (в 
редакции приказов Минобрнауки РФ от 13.12.2013г. № 1342, от 28.05.2014г. № 589, от 
17.07.2015г. № 734); 

—  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 
2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»» (с 
изменениями и дополнениями); — Приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004 
г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования», с дополнениями и изменениями, в 
редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30 августа 2010 г. № 889; 

—  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 
2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 
использованию в реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (с 
изменениями и дополнениями от: 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля 2016 г.);  

— Лицензия на право осуществления образовательной деятельности (№ 14590 от 
17 января 2012 г. серия 66Л01 № 0003997, бессрочно выдана Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области, приложение № 1 к лицензии 
66Л01 № 0010125 на осуществление образовательной деятельности от 17 января 2012 г. № 
14590, приказ № 248-ли от 24 февраля 2015 г). 

— Свидетельство о государственной аккредитации (серия 66А01 № 0002272 от 
19.06.2015  г. на срок до 19.06.2027 г. выдано Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области, регистрационный № 8458) и 
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Приложение №1 к Свидетельству о государственной аккредитации от 19.06.2015 г., серия 
66АО2 №0002978; 

— Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения МКОУ 
«Сарсинская СОШ»,  утвержден приказом начальника муниципального отдела управления 
образованием муниципального образования Красноуфимский округ от 11.09.2014_г. 
№_450_, зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 2 Свердловской области 
(внесено в ЕГРЮЛ запись  ГРН №671_ от  16.10.2014г.). 

— Основная образовательная программа основного  общего образования, 
утвержденная приказом МКОУ «Сарсинская СОШ»  от 28.08.2015 г., № 176; 

— Приказом МКОУ «Сарсинская СОШ» № 94-6 от 29.08.2018 г. «Об утверждении 
перечня учебников, учебных пособий, используемых при реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в МКОУ 
«Сарсинская СОШ» в 2018 -2019 учебном году»; 

— Календарный учебный график МКОУ «Сарсинская СОШ», утвержденный 
приказом №94-6 от 29.08.2018 г. 

—  Рабочая программа для общеобразовательных учреждений: Музыка 1—4 кл., 5-
8 кл.: рабочая программа для общеобразовательных учреждений / В. В. Алеев, Т. И. 
Науменко, Т. Н. Кичак. – 7-е изд., стереотип — М.: Дрофа, 2009.  

 
Рабочая программа по музыке для 5 - 9  реализует преемственность связи между 

начальной и средней школой, выстраивая содержание обучения в единый непрерывный 
курс.  

Музыкальное образование в основной школе способствуют формированию у 
обучающихся эстетического чувства, сознания, потребностей, вкуса, ощущения и 
осознания красоты и гармонии в музыкальном искусстве и жизни.  

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально- 
личностного, эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке, музыкального  
мышления, формирование представления о музыке как виде искусстве, раскрытие  
целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном 
самообразовании. 

Рабочая программа является целостным курсом, который включает в себя 
основные виды музыкального творчества и способствует реализации главной цели 
музыкального образования – формированию духовной культуры личности, приобщению к 
общечеловеческим, овладению знаниями и опытом национального культурного наследия. 

Программа реализует преемственность связи между начальной и средней школой, 
выстраивая содержание обучения в единый непрерывный курс. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 
соответствии с целями изучения музыки, которые определены стандартом. 

Развитие школьников среднего звена обеспечивается приобретением ими опыта 
организованной образовательной деятельности, которая позволяет продолжить развитие 
индивидуальности ребенка по основным образовательным линиям НРК начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования Свердловской 
области: культура здоровья, художественная, социально-правовая, информационная, 
экологическая культуры. 
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Цель и задачи программы 
 

Изучение музыки направлено на достижение следующих целей: 
‒ формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 
‒ развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти и восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного 
мышления, творческого воображения; 

‒ освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 
жанровом и стилевом многообразии, о выразительных средствах, особенностях 
музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном 
творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на 
человека, о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

‒ - овладение практическими умениями и навыками в различных видах 
музыкальнотворческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с 
ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-
пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

‒ воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего 
народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к 
самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 
самообразованию; эмоциональноценностного отношения к музыке; слушательской и 
исполнительской культуры учащихся. 

 
Обязательный минимум содержания основных образовательной 

программы  
учебного курса «Музыка» 5 – 9 класс 

 
Содержание программы имеет следующие разделы: 

‒ Музыка как вид искусства; 
‒ Народное музыкальное творчество; 
‒ Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа 19-20 веков; 
‒ Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа 19-20 веков; 
‒ Представления о музыкальной жизни России и других стран; 
‒ Отечественное и зарубежное музыкальное искусство ХХ века; 
‒ Представления о музыкальной жизни России и других стран; 
‒ Слушание музыки; 
‒ Пение. 
При изучении многообразия современной музыки учебный материал, выделенный 

прописными буквами, может изменяться и дополняться по усмотрению учителя с целью 
приближения его к панораме современной музыкальной жизни, условиям учебно-
воспитательного процесса и сфере интересов обучающихся. 

 
Основы музыкальной культуры 

 
Курсивом в тексте здесь и далее выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускнико.в 
Музыка как вид искусства. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основа 

музыки. Интонация как носитель смысла в музыке. Музыкальный образ и музыкальная 
драматургия. Возможности музыкальных форм (двухчастной и трехчастной, вариации, 
рондо, сюиты, сонатно-симфонического цикла) в воплощении музыкального образа и его 
развития. Разнообразие вокальной, вокально-инструментальной, камерно-
инструментальной, симфонической и театральной музыки. Характерные черты русской и 
западноевропейской музыки различных исторических эпох, национальных школ, 
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стилевых направлений, индивидуального творчества выдающихся композиторов 
прошлого и современности. 

Исполнение музыки как искусство интерпретации. Основные виды 
исполнительской деятельности: пение, игра на музыкальных инструментах и их 
разновидности. Певческие голоса: сопрано, альт, тенор, дискант и др. Хоры: 
академический, народный. Виды оркестра: симфонический, камерный, духовой, оркестр 
народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. Характер звучания отдельных 
инструментов. 

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество как 
часть общей культуры народа. Особенности восприятия музыкального фольклора своего 
народа и других народов мира. 

Песенность, напевность как феномен русского народного пения, искусство распева 
тонов и импровизации. Русская народная музыка и ее основные жанры (наиболее 
распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические 
песни, частушки).  

Исполнительские типы художественного общения: "самообщение " ("пение для 
себя"), сказительское (для аудитории), игровое (детское, обрядовое, танцевальное и др.), 
соревновательное (при активной реакции публики). 

Народно-песенные истоки русской профессиональной музыки. Способы обращения 
композиторов к народной музыке. 

Музыкальный фольклор народов России и других стран: интонационное 
своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы песенной и 
инструментальной народной музыки, получившие широкое распространение в 
музыкальной культуре других народов (полька, вальс, полонез и др.). 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX вв. Духовная музыка в 
эпоху средневековья: знаменный распев. Духовная музыка в синтезе с храмовым 
искусством. 

Общая характеристика духовной и светской музыкальной культуры второй 
половины XVII-XVIII вв: влияние западноевропейской музыки на развитие русского 
музыкального искусства; становление и утверждение светской музыки в русской 
музыкальной культуре XVII в.; основные жанры профессиональной музыки: кант, 
партесный концерт, хоровой концерт. Знакомство с музыкой Д.С.Бортнянского. 

Музыкальная культура XIX в.: формирование русской классической школы. Роль 
фольклора как основы профессионального музыкального творчества. Обращение 
композиторов к национальному фольклору и к фольклору других народов. Особенности 
проявления романтизма в русской музыке. Драматизм, героика, психологизм, 
картинность, народно-эпическая образность как характерные особенности русской 
классической школы. 

Развитие жанров светской музыки: камерная инструментальная (прелюдия, 
ноктюрн и др.) и вокальная музыка (романс), концерт, симфония, опера, балет. 

Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт; всенощная, литургия. 
Наиболее значимые стилевые особенности русской классической музыкальной 

школы и их претворение в творчестве М.И.Глинки, М.П.Мусоргского, А.П.Бородина, 
Н.А.Римского-Корсакова, П.И.Чайковского. Развитие традиций русской классической 
музыкальной школы в творчестве С.В.Рахманинова. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX вв. Средневековая 
духовная музыка западноевропейской традиции: григорианский хорал. 

Западноевропейская музыка эпохи Возрождения: вилланелла, мадригал, мотет 
(О.Лассо, Д.Палестрина). Связь профессиональной композиторской музыки с народным 
музыкальным творчеством и ее своеобразие. 

Западноевропейская музыка эпохи Барокко. Знакомство с творчеством И.-С.Баха на 
примере жанров прелюдии, фуги, мессы. 
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Классицизм и романтизм в западноевропейской музыке. Общая характеристика 
венской классической школы (И.Гайдн, Вольфганг Амадей Моцарт, Людвиг ван 
Бетховен). Отличительные черты творчества композиторов-романтиков (Ф.Шопен, 
Ф.Лист, Р.Шуман, Ф.Шуберт; Э.Григ). Основные жанры светской музыки: камерная 
инструментальная музыка (прелюдия, ноктюрн и др.), соната, симфония и др. Знакомство  
с оперным жанром в музыке западноевропейских композиторов XIX в. на примере 
творчества Ж.Бизе, Дж.Верди, Дж.Россини. Знакомство с образцами духовной музыки: 
реквием. 

Отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в. Традиции и 
новаторство в творчестве композиторов XX столетия. Стилевое многообразие музыки 
(импрессионизм, экспрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.). 
Взаимопроникновение "легкой" и "серьезной" музыки. 

Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов 
академической направленности (И.Ф.Стравинский, С.С.Прокофьев, Д.Д.Шостакович, 
Г.В.Свиридов, Р.К.Щедрин, А.И.Хачатур А.Г.Шнитке) и зарубежных композиторов 
(К.Дебюсси, К.Орф, М.Равель, Б.Бриттен, А.Шенберг). 

Джаз (Л.Армстронг, Д.Эллингтон, К.Бейси, Л.Утесов). Спиричуэл, блюз 
(Э.Фицджеральд). Симфоджаз (Дж.Гершвин). 

Творчество отечественных композиторов-песенников, ставшее "музыкальным 
символом" своего времени (И.О.Дунаевский, А.В.Александров). 

Многообразие современной популярной музыки: отечественная авторская песня 
(Б.Ш.Окуджава, В.С.Высоцкий, А.И.Галич); мюзик (Л.Бернстайн), рок-опера (Э.-
Л.Уэббер); рок-н-ролл (Э.Пресли); британский бит ("Битлз"), фолк-рок (Б.Дилан); хард-
рок ("Лед Зеппелин", "Дип Пепл"); арт-рок ("Пинк Флойд"); реггей (Б.Марли), хеви-металл 
("Джудас Прист") и др.(При изучении многообразия современной музыки учебный материал, 
выделенный курсивом, может изменяться и дополняться по усмотрению учителя с целью приближения его 
к панораме современной музыкальной жизни, условиям учебно-воспитательного процесса и сфере 
интересов учащихся). 

Представления о музыкальной жизни России и других стран. Выдающиеся 
российские исполнители: Ф.И.Шаляпин, С.В.Рахманинов, С.Т.Рихтер, Э.Г.Гилельс, 
Д.Ф.Ойстрах, ЕА.Мравинский, Е.Ф.Светланов, А.В.Свешников и др. 

Выдающиеся зарубежные исполнители: Э.Карузо, М.Каллас, Р.Тибальди, 
Э.Горовиц, И.Менухин, А.Рубинштейн, Г.фон Караян, А.Тосканини и др. Международный 
музыкальный конкурс исполнителей им.П.И.Чайковского. 

Всемирно известные театры оперы и балета: Большой театр (Россия, Москва), 
Мариинский театр (Россия, С.-Петербург), Ла Скала (Италия, Милан), Гранд-опера 
(Франция, Париж), Ковент-Гарден (Англия, Лондон), Метрополитен-опера (США, Нью-
Йорк). 

Центры отечественной музыкальной культуры и музыкального образования: Музей 
музыкальной культуры им.М.И.Глинки, Московская государственная консерватория 
им.П.И.Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория 
им.Н.А.Римского-Корсакова. 

Выдающиеся российские музыкальные коллективы: Русский народный 
академический хор им.М.Е.Пятницкого, Русский народный академический оркестр 
им.Н.П.Осипова, Государственный академический оркестр Ленинградской филармонии. 
 

Музыка в формировании духовной культуры личности 
 

Настоящий раздел совместно с разделом "Синтез искусств" учебного предмета "Изобразительное 
искусство" по решению образовательного учреждения может преподаваться в VIII-IX классах в рамках 
интегрированного учебного предмета "Искусство". 

Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. Родство 
художественных образов разных искусств. Общность тем, взаимодополнение 
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выразительных средств разных искусств (звучаний, линий, красок). Музыка в театре и 
кино. 

Коммуникативная, этическая, эстетическая и познавательно-просветительская 
направленность музыкального искусства, его возможности в духовном 
совершенствовании личности. Музыкальное искусство в преобразовании духовного мира 
человека, достижении комфортности его душевного состояния. 

Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов 
различных эпох и стилевых направлений: жизни и смерти (реквиемы Вольфганга Амадея 
Моцарта, Д.Верди, Б.Бриттена), вечности духа и кратковременности земной жизни (в 
творчестве Иоганна Себастьяна Баха), любви и ненависти ("Ромео и Джульетта" 
У.Шекспира в трактовках Г.Берлиоза, П.И.Чайковского и С.С.Прокофьева), войны и 
мира (творчество Д.Д.Шостаковича, Г.Малера, Д.Б.Кабалевского), личности и общества 
(творчество Людвига ван Бетховена, А.И.Хачатуряна, А.Г.Шнитке), внутренних 
противоречий в душе человека (творчество М.П.Мусоргского, Р.Шумана, Ж.Бизе) и др. 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах 
Запада и Востока. 

 
Опыт музыкально-творческой деятельности 

 
Обогащение творческого опыта в разных видах музыкальной деятельности. 
Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и 

оценка изучаемых образцов народного музыкального творчества, профессионального 
отечественного и зарубежного музыкального искусства различных исторических эпох и 
стилевой принадлежности; своеобразия исполнительской трактовки. Выявление связей 
музыки с другими искусствами, историей, жизнью. 

Пение. Творческое самовыражение учащегося в сольном, ансамблевом и хоровом 
одноголосном и двухголосном исполнении образцов вокальной классической музыки, 
народных и современных песен с сопровождением и без сопровождения, в том числе 
основных тем инструментальных произведений; в поисках вариантов их исполнительской 
трактовки. Обогащение опыта вокальной импровизации. 

Музыкально-пластическое движение. Обогащение опыта индивидуально-
личностной передачи музыкального образа и его выражения пластическими средствами, 
в том числе танцевальными. 

Инструментальное музицирование. Расширение опыта творческой 
деятельности в музицировании на элементарных инструментах. Инструментальная 
импровизация. Создание инструментальных композиций на основе знакомых мелодий из 
вокальных и инструментальных произведений. 

Драматизация музыкальных произведений. Создание художественного замысла 
и воплощение эмоционально-образного содержания сценическими средствами. Выбор 
музыки сценических средств выразительности, поиск вариантов сценического 
воплощения детских мюзиклов (фрагментов) и их воплощение. 

Музыка и современные технологии. Использование информационно-
коммуникационных технологий для создания, аранжировки, записи и воспроизведения 
музыкальных произведений. Расширение опыта творческой деятельности в 
музицировании на электронных инструментах. Поиск музыкальных произведений в сети 
Интернет. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 
 

В результате изучения музыки ученик должен 
Знать и понимать: 
‒ специфику музыки как вида искусства; 
‒ возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 
‒ основные жанры народной и профессиональной музыки; 
‒ многообразие музыкальных образов и способов их развития; 
‒ основные формы музыки; 
‒ характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 
‒ виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 
‒  имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей. 

 
Уметь: 
‒ эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 
‒ узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 
выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен композиторов-классиков 
и современных композиторов (по выбору учащихся); 
‒ исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без 

сопровождения, одноголосные и простейшие двухголосные произведения, в том числе с 
ориентацией на нотную запись); 
‒ сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной 
сфере музыки и музыкальной драматургии; 
‒ сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 
‒ различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 
‒ устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности 

идей, тем, художественных образов. 
 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
‒ певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и 

сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных 
праздниках; 
‒ слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм; 

размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 
прослушанной музыки; 
‒ музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания 

музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 
прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); определения своего отношения 
к музыкальным явлениям действительности; выражения своих личных музыкальных 
впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях,  
эссе, рецензий. (Данный вид музыкально-творческой деятельности осуществляется на протяжении 
всего основного общего образования, однако особое значение он приобретает при проведении уроков 
музыки в VIII-IX классах). 

 
        Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей учащихся и 
дифференцированного подхода в обучении и так же ориентирована на обучение учащихся 
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с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития), которые 
обучаются в общеобразовательных классах.  
       Задержка психического развития (далее ЗПР) — нарушение нормального темпа 
психического развития, когда отдельные психические функции (память, внимание, 
мышление, эмоционально-волевая сфера) отстают в своём развитии от принятых 
психологических норм для данного возраста.  
       Обучающиеся с ЗПР обучаются в соответствии с данной программой, т.е. сохранно 
основное содержание общеобразовательной школы, но учитываются индивидуальные 
особенности учащихся с ЗПР и специфика усвоения ими учебного материала. Программа 
строит обучение детей с задержкой психического развития на основе принципа 
коррекционно-развивающей направленности учебной деятельности.  
      Темы, которые являются наиболее сложными для усвоения, изучаться в  
ознакомительном порядке, т.е. не являются обязательными для усвоения учащимися. 
Такой подход обеспечивает усвоение учащимися по окончании основной школы 
обязательного минимума содержания исторического образования. 

Место учебного предмета искусство (музыка) в учебном плане: 
В соответствии с учебным планом  МКОУ  Сарсинская СОШ на изучение учебного 

предмета  музыка в 5 - 7 классах отводится по 1 часу в неделю, 35 часов в год (всего 105 
часов), в 8 - 9 классы отводится 35 часов в год (35 учебных недель): в 8 классе – 1 час в 
неделю - 18 часов в год (одно полугодие), в 9 классе – 1 час в неделю - 17 часов в год 
(одно полугодие) 
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Содержание программы предмета «Музыка» 
 

5 класс (35 ч.) 
 

Целью уроков музыки в 5 классе является установление внутренних взаимосвязей 
музыки с литературой и музыки с изобразительным искусством. Содержание 
раскрывается в учебных темах каждого полугодия. 

Тема первого полугодия: «Музыка и литература». Важной линией реализации темы 
«Музыка и литература» является выяснение общности и специфики жанров и 
выразительных средств музыки и литературы, взаимодействие музыки и литературы 
раскрывается преимущественно на образцах вокальной музыки (жанры – песня, опера, 
кантата, романс). 

Тема второго полугодия: «Музыка и изобразительное искусство» строится на 
выявлении многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством, 
усвоение темы направлено на формирование следующих умений: представлять 
зрительный (живописный) образ музыки, способность интонационно представлять 
(слышать) художественные образы. 

Межпредметные связи просматриваются через взаимодействия музыки с: - 
литературой (народные сказки «Чонгури», «Музыкант-чародей, рассказы К. Паустовского 
«Корзина с еловыми шишками», «Старый повар», стихи А.С. Пушкина «Зимний вечер», 
«Вот ветер, тучи нагоняя…», «музыкальная» басня А. Крылова «Квартет», общие понятия 
для музыки и литературы – интонация, предложение, фраза); 

- изобразительным искусством (жанровые разновидности – портрет, пейзаж; общие 
понятия для музыки и живописи – пространство, контраст, нюанс, музыкальная краска); 

- историей (изучение древнегреческой мифологии – К.В. Глюк «Орфей»); 
-мировой художественной культурой (особенности художественного направления 

«импрессионизм»); 
- русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение 

текста; формирование культуры анализа текста на примере приема «описание»); 
- природоведением (многократное акцентирование связи музыки с окружающим 

миром, природой). 
Перечень основных изучаемых понятий: вокализ, музыкальные краски, 

музыкальный портрет, квартет, сопрано, тенор, камерная музыка, балет, опера, кантата, 
симфоническая картина, импрессионизм. 

 
6 класс (35 ч.) 

 
 Целью уроков музыки в 6 классе является расширение представлений учащихся о 

жизненном содержании музыки, о преобразующей роли музыки в жизни человека, в 
жизни общества. В процессе этого учебного года учащимся предстоит решить проблему: 
как создается музыка, какое воздействие оказывает музыка на жизнь человека, на его 
поведение и деятельность, на его мысли, чувства, переживания. Причем две стороны 
вопроса о связи музыки с жизнью – «жизнь рождает музыку» и «музыка воздействует на 
жизнь» - должны ре шаться в неразрывном единстве. 

Тема «Преобразующая сила музыки» реализуется через мысль, что музыка 
воздействует на жизнь человека и в этом ее огромная сила. Дети должны осознать, что 
музыка – это отражение человеческих чувств и настроений, и воздействие музыки на 
жизнь происходит через воздействие на человека, его характер, его отношение к жизни. 
Музыка оказывает влияние на всю деятельность человека, его отношение к миру, к 
людям, на его идейные и нравственные идеалы, на все его жизненное поведение. 

Тема «В чем сила музыки» раскрывается через решение проблемы, в чем 
заключается способность музыки оказывать влияние на жизнь человека. Учащиеся 
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должны понять, что сила воздействия музыки определяется двумя ее важными 
качествами: красотой и правдой. Музыка, в которой есть красота и правда, может 
украсить жизнь, обогатить духовный мир человека, сделать человека лучше, добрее, 
умнее, разделить с ним горе и радость 

Межпредметные связи просматриваются через взаимодействие музыки с:  
- литературой (А.Н.Островский «Снегурочка», «Былина о Садко», А.С.Пушкин 

«Борис Годунов», «Повести Белкина. Метель», «Евгений Онегин» и другие 
произведения); 

- изобразительным искусством (жанровые разновидности – портрет, пейзаж; общие 
понятия для музыки и живописи – пространство, контраст, нюанс, музыкальная краска); 

- историей (Смутное время в России в начале XVII века, старообрядческий раскол  
VII века, Отечественная война 1812 года, Великая Отечественная война 1941-45 гг.);  

- мировой художественной культурой (особенности художественных направлений   
«романтизм», «импрессионизм», «классицизм», «реализм»); 

- русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение 
текста; формирование культуры анализа текста на примере приема «описание»); 

- природоведением (времена года, различные состояния и явления природы);  
- географией (границы, столицы, города Руси и европейских государств). 
Перечень основных изучаемых понятий: симфония, фуга, полифония, гомофония, 

сюита, реквием, серенада, рондо, концерт, этюд, оперетта. 
 
	

7 класс (35 ч.) 
Целью уроков музыки в 7 классе является освоение умения ориентироваться  в 

разных музыкальных явлениях, событиях и жанрах, давать оценку звучащей музыки. 
Содержание раскрывается в учебных темах «Музыкальный образ», «Музыкальная  
драматургия». 

Важной линией реализации темы «Музыкальный образ» является выяснение 
специфики образной стороны разных музыкальных произведений, их многообразие в 
различных музыкальных жанрах. Тема «Музыкальный образ» раскрывается по двум 
направлениям: 

-  виды музыкального образа; 
- средства музыкальной выразительности, способствующие раскрытию образной 

стороны музыкального произведения. 
Реализация темы «Музыкальный образ» строится на выявлении многообразия 

музыкальных образов и способов их развития. 
Тема «Музыкальная драматургия» развивается по двум направлениям: 
-  принципы построения музыкальной драматургии; 
-  многообразие форм и жанров, раскрывающих данные принципы. 
Реализация темы «Музыкальная драматургия» строится на выявлении 

взаимосвязей между музыкальными образами и на этой основе раскрытии 
содержательной линии музыкального произведения. 

Перечень основных изучаемых понятий: увертюра, романс, музыкальный образ, 
музыкальная драматургия, соната, прелюдия, этюд, рапсодия, полонез, симфония. 
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8 класс (18 ч). 
Изучение учебного предмета «Музыка» в 8 классе направлено на закрепление 

опыта эмоционально-ценностного отношения подростков к произведениям искусства, 
опыта их музыкально-творческой деятельности, на обобщение и систематизацию знаний, 
умений и навыков, приобретенных ранее в школе в процессе занятий музыкой. Особое 
значение приобретает развитие индивидуально-личностного эмоционально-ценностного 
отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, раскрытие целостной 
музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании. 

Целью уроков музыки в 8 классе является закрепление умения ориентироваться в 
разных музыкальных жанрах и стилях, явлениях и событиях, а также давать оценку 
звучащей музыке. 

Важной линией реализации тематических блоков является постижение жанровых и 
стилистических особенностей музыкального языка, трактовка стиля как отражения 
мироощущения композитора, исполнителя, слушателя. 

Межпредметные связи просматриваются через взаимодействие музыки с: 
- литературой, 
- изобразительным искусством (жанровые разновидности – портрет, пейзаж; общие 

понятия для музыки и живописи – пространство, контраст, нюанс, музыкальная краска); 
- историей (Смутное время в России в начале XVII века, старообрядческий раскол 

XVII века, Отечественная война 1812 года, Великая Отечественная война 1941-45 гг.); 
- мировой художественной культурой (особенности художественных направлений 

«романтизм», «импрессионизм», «классицизм», «реализм»); 
- русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение 

текста; формирование культуры анализа текста на примере приема «описание»);  
- географией (границы, столицы, города Руси и европейских государств). 
Перечень основных изучаемых понятий: мода и современность, токката, рок-опера, 

мюзикл, оперетта, соната, ансамбль, шансон. 
 

9  класс (17 ч) 
 

Изучение учебного предмета «Музыка» в 9 классе направлено на закрепление  
опыта эмоционально-ценностного отношения подростков к произведениям искусства, 
опыта их музыкально-творческой деятельности, на обобщение и систематизацию знаний, 
умений и навыков, приобретенных ранее в школе в процессе занятий музыкой. Особое 
значение приобретает развитие индивидуально-личностного эмоционально-ценностного 
отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, раскрытие целостной 
музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании. 

Целью уроков музыки в 9 классе является закрепление умения ориентироваться в 
разных музыкальных жанрах и стилях, явлениях и событиях, а также давать оценку 
звучащей музыке. 

Важной линией реализации тематических блоков является постижение жанровых и 
стилистических особенностей музыкального языка, трактовка стиля как отражения 
мироощущения композитора, исполнителя, слушателя. 

Межпредметные связи просматриваются через взаимодействие музыки с: 
- литературой («Борис Годунов», «Ромео и Джульетта», «Евгений Онегин» и  

другие произведения), 
- изобразительным искусством (жанровые разновидности – портрет, пейзаж; общие 

понятия для музыки и живописи – пространство, контраст, нюанс, музыкальная краска); 
- мировой художественной культурой (особенности художественных направлений 

«романтизм», «импрессионизм», «классицизм», «реализм»); 
- русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение  

текста; формирование культуры анализа текста на примере приема «описание»). 
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Перечень основных изучаемых понятий: бард, авторская песня, джаз, блюз, 
спиричуэлсы, симфоджаз, рок-опера, мюзикл. 

 
 

Тема года: «Музыка как часть духовной культуры человека» (17 ч) 
                           

Раздел: «Что такое «музыка сегодня»? (6 ч) 
Полисемичность понятия «современная музыка». Тема утраченной гармонии в 

современной музыке (на примере Симфонии № 6 Г. Канчели). Эволюционные процессы в 
музыке, как следствие эволюции в окружающем мире. Образы ушедшего прошлого в 
произведениях искусства (на примере стихотворения Д. Самойлова «Двор моего детства» 
и вокальной пьесы Г. Свиридова «По-осеннему кычет сова»). 

Воплощение различных граней «стиля времени» в искусстве XX века (на примере I 
части концерта для фортепиано с оркестром Б. Чайковского). 

Воплощение красоты и гармониив музыке ХХ века (на примере I части	концерта 
для кларнета и камерного оркестра Б. Чайковского). Преходящее и неизменное в 
искусстве (на примере стихотворения Р. Гамзатова «Вернулся я...»). 

Полифоничность современной звуковой среды. Коллективное обсуждение 
вопросов «Что такое искусство и что — попса?», «Как человек может противостоять 
агрессии сегодняшней музыкальной среды?». 

Многообразие функций музыки. Мода в музыке. Воплощение традиций в музыке 
(на примере фортепианной пьесы А. Караманова «Аvе Маriа»). 

«Старая» музыка в условиях духовных запросов нашего современника. Новые 
варианты интерпретаций «старых» произведений (на примере I части «Неоконченной» 
симфонии 
Ф. Шуберта). 

Профессия композитора сегодня. Традиции и инновации в творчестве Э. Денисова. 
Многообразие стилей и жанров в области академической и массовой музыки XX 

века. Знакомство с некоторыми из них и их обсуждение. 
 

Раздел: «Человек в музыке» (3 ч) 
 

Любительское пение как форма самовыражения человека. Коллективное 
обсуждение вопросов, связанных с любительским пением. Облагораживающая роль 
музицирования в жизни людей. Различные виды музицирования. Домашние концерты как 
средство досуга, как воплощение душевного единения семьи, друзей (на примере 
фрагмента романа М. Булгакова «Белая гвардия»). 

Различные культуры музицирования. Жанры и жанровые разновидности 
«прошлой» и современной любительской музыки. Вторая половина XX века — период 
расцвета любительской песни (репертуар, тематика, обстановка исполнения). 

Отличительные особенности авторской песни (время возникновения, лирическая и 
гражданская направленность, соотношение стихов и музыки). Кто был создателями автор- 
ской песни. Авторская песня как социальное явление. «Осуществление» идеологических 
противоречий советского времени в произведениях искусства. Образ героя авторской 
песни; его приоритеты и ценности (на примере песен Б. Окуджавы «Настоящих людей так 
немного...» и А. Галича «Я в путь собирался всегда налегке...»). 

Революционное значение рок-музыки в массовой музыкальной культуре. Черты 
общности и отличия авторской песни и рок-песни. «Битлз» и «битломания». Современные 
направления рок-музыки. 

Образ героя рок-песни (его жизненная позиция, нравственные установки, 
отношение к окружающему миру). Рок-музыка в СССР, ее отличие от музыки, 
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исполняемой ВИА. Рок сегодня: тенденции, перспективы. Коллективное обсуждение и 
прослушивание музыкальных произведений на темы, предложенные в § 16 задание 7). 

Музыкальные вкусы человека, формируемые временем, в котором он живет. 
Несовпадения, конфликты музыкальных интересов и предпочтений между различными 
поколениями; причины этого явления, пути преодоления взаимных непониманий. 

 
«Новые музыкальные взаимодействия» (8 ч.) 

 
«Легкая» и «серьезная» музыка в творчестве композиторов прошлых столетий (на 

примере творчества М. Глинки и И. Штрауса). Понятие «музыкальный шлягер». 
Интонационные особенности некоторых музыкальных жанров, размывающие границы 
музыкального академизма. 

Размежевание и сближение «легкой» и «серьезной» музыки в отечественной 
музыкальный культуре XX—XXI веков. Обращение композиторов-академистов к 
киномузыке 
(на примере творчества Д. Шостаковича, А. Эшпая, А. Шнитке, С. Губайдулиной, Г. 
Канчели). Критерии оценки «легкой» и «серьезной» музыки. 

Различные виды стилевых взаимодействий в музыкальном искусстве XX — начала 
XXI века: полистилистика в творчестве композиторов академического направления (на 
примере Серенады А.Шнитке);  Слияние академической и массовой музыки в 
современных аранжи- 
ровках (на примере творчества В. Мэй);  Синтез различных музыкальных культур в 
условиях современной концертной жизни (на примере дуэта М. Кабалье и Ф. Меркьюри). 

Различные формы концерта; особенности его составного характера. 
Синтетическая природа концерта, ориентированная одновременно на слуховое и 

зрительное восприятие. Музыкально-визуальное выражение в лазерном шоу «В ожидании 
Кусто» Ж. М. Жарра. «Жанровая мозаика» в кукольном спектакле пародии 

«Необыкновенный концерт». 
Коллективное обсуждение вопроса «Роль композитора и исполнителя во время 

проведения концерта». 
Взаимосвязь между содержанием концерта и местом его проведения. Характер 

концерта в расчете на состав аудитории. Специфика «синтетических» концертов (на 
примере «Декабрьских вечеров» в ГМИИ им. А. С. Пушкина). 

Концерты на открытом воздухе. Сближение «легкой» и «серьезной» музыки в 
условиях демократизации концертной жизни: музыка на стадионах. 

Роль музыки в духовной жизни человека. «Оркестр мира» как выражение 
межнационального единства музыкальной культуры. 
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Перечень музыкального материала 
 

5 класс 
 

Концерт для ф-но с оркестром №3 С. Рахманинова.  
И. Хрисаниди «Родина».  
К. Дебюсси «Снег танцует»,  
П. Чайковский «Июнь. Баркарола», «Октябрь. Осенняя песнь»,   
Р. Шуман «Первая утрата»,  
М. Таривердиев «Маленький принц».  
П. Аедоницкий «Красно солнышко»,  
Г. Струве «Музыка».  
М. Глинка «Я помню  чудное мгновенье» 
Ф. Шуберт «В путь» 
В. Моцарт симфония №40 I часть 
П. Чайковский концерт №1  для ф-но с оркестром III часть 
М. Мусоргский «Кот Матрос»  
С. Старобинского «Песенка о словах» 
А. Куклина «Песенка о песенке» 
В. Баснер «С чего начинается Родина?» 
русская народная песня «Среди долины ровныя» «Ах ты, степь широкая», «Вечерний 
звон»,  
Польская н.п. «Висла»  
Г. Малер «Похвала знатока» 
Ф. Мендельсон «Песня без слов» №14 (фр-т) 
Ю. Тугаринова «Если другом стала песня»,  
А. Александрова «Уж ты зимушка-зима» 
М. Глинка «Жаворонок»  
С. Рахманинов «Ночь печальна»  
Р. Шуман «В сиянье тёплых майских дней» 
М. Глинка «Жаворонок». 
Р.н.п. «Есть на Волге утёс» 
П. Чайковский «Отче наш» 
Н. Римский-Корсаков «Вхождение в невидимый град» 
Г. Свиридов «Поёт зима» из «Поэмы памяти Сергея Есенина» 
Канон «С весёлой песней» кант XVIII века «Музы согласно». 
М. Глинка Увертюра из оперы «Руслан и Людмила»  
Н. Римский-Корсаков Сцена таяния Снегурочки из оперы «Снегурочка»  
«Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». 
С. Баневич «Пусть будет радость в каждом доме…» финал из оперы «История Кая и 
Герды».  
М. Глинка Мазурка из оперы «Жизнь за царя» II д.  
Ф. Шопен Мазурка ля минор соч. 17 № 4, фрагмент 
И. Стравинский «Русская», «У Петрушки» из балета «Петрушка» 
 П. Чайковский Вариация II из балета «Щелкунчик» 
 К. Глюк «Жалоба Эвридики» из оперы «Орфей и Эвридика».  
Г. Струве, стихи Т. Кичак. «Весёлое эхо». 
С. Прокофьев «Вариации Феи зимы» из балета «Золушка»  
О. Лассо «Эхо»  
П. Чайковский Концерт №1 для ф-но с оркестром II ч. (фр-т) 
М. Мусоргский «Два еврея, богатый и бедный»  
Е. Поплянова «Как поёшь?» 
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М. Мусоргский «Песня Варлаама» из оперы «Борис Годунов»  
«Гном» из ф-ного цикла «Картинки с выставки» 
Г. Гладков «Песня  о картинах»  
П. Чайковский «Апрель. Подснежник»  
И. Стравинский «Поцелуй земли» вступление к балету «Весна священная»  
М. Равель «Игра воды»  
К. Дебюсси «Облака» из симфонического цикла «Ноктюрны», фрагмент 
В. Серебренников «Семь моих цветных карандашей 
Н. Римский-Корсаков «Пляска златопёрых и сереброчешуйных рыбок» из оперы «Садко» 
П. Чайковский Па-де-де из балета «Щелкунчик» 
 И. Стравинский «Заколдованный сад Кащея» из балета «Жар-птица»  
М. Мусоргский «Избушка на курьих ножках» из ф-ного цикла «Картинки с выставки»  
Ф. Торре. «Данца альта» 
А. Бородин Симфония №2 «Богатырская» I ч. (фр-т) 
 М. Мусоргский «Богатырские ворота»  
С. Никитин «Сказка по лесу идёт»  
П. Чайковский Концерт для ф-но с оркестром №1 I ч. (фр-т) 
В. Семёнов, обработка Р. Алимовой. «Звёздная река». 
 

6 класс 
 

Е. Дога. Вальс. Из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» 
М. Дунаевский, стихи Н. Олева. Цветные сны 
И. Брамс. Симфония № 3. III часть. Фрагмент 
М. Глинка. Вальс-фантазия. Фрагмент; 
Г. Струве, стихи К. Ибряева. Школьный корабль 
А. Рыбников, стихи И. Кохановского. Ты мне веришь? 
М. Мусоргский. Старый замок. Из фортепианного цикла «Картинки с выставки»  
Л. Бетховен. Симфония № 7. II часть. Фрагмент; 
Р. Вагнер. Антракт к III действию. Из оперы «Лоэнгрин» 
А. Калныньш, стихи В. Пурвса, русский текст О. Улитиной. Музыка 
К. Дебюсси. Сирены. Из симфонического цикла «Ноктюрны». Фрагмент 
Л. Бетховен. Симфония № 9. IV часть. Фрагмент 
Г. Струве, стихи Н. Соловьевой. Спасем наш мир 
Р. Вагнер. Антракт к III действию. Из оперы «Лоэнгрин»(слушание); 
Я. Дубравин, стихи В. Суслова. Всюду музыка живет 
И. Штраус. Сказки Венского леса 
М. Дунаевский, стихи Н. Олева. Непогода. Из телефильма «Мэри Поппинс, до свидания» 
Ф. Шопен. Мазурка си-бемоль мажор, соч. 7 № 1. Фрагмент 
Ф. Шопен. Полонез ля мажор, соч. 40 № 1. Фрагмент 
М. Равель. Болеро  
Г. Струве, стихи А. Барто. Бьют там-тамы. 
А. Хачатурян. Танец с саблями. Из балета «Гаянэ» 
Л. Бетховен. Симфония № 5. I часть. Фрагмент  
П. Аедоницкий, стихи И. Романовского. Добрая столица 
М. Славкин, стихи Э. Фарджен, перевод М. Бородицкой. Новый год 
И. С. Бах. Органная хоральная прелюдия «Я взываю к Тебе, Господи». ВWV 639  
Дж. Россини, стихи К. Пеполи. Неаполитанская тарантелла 
Г. Свиридов. Поет зима. Из «Поэмы памяти Сергея Есенина» 
И. С. Бах, обработка В. Попова, русский текст Я. Родионова. Нам день приносит свет 
зари... 
Е. Крылатов, стихи Л. Дербенева. Три белых коня 
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Ф. Шуберт, стихи Л. Рельштаба. Серенада 
Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина. Прекрасное Далеко 
В. А. Моцарт. Маленькая ночная серенада. I часть. Фрагмент 
В. А. Моцарт. Реквием. Лакримоза  
Вокализ на тему Лакримоза из Реквиема В. А. Моцарта, обработка Д. Кабалевского 
П. Чайковский. Па-де-де. Из балета «Щелкунчик» 
П. Чайковский, обработка для хора А. Кожевникова, стихи А. Майкова. Апрель. 
Подснежник. Из фортепианного цикла «Времена года» 
П. Чайковский, стихи В. Лунина. Утренняя молитва из «Детского альбома» 
И. С. Бах. Прелюдия до мажор. Из I тома «Хорошо темперированного клавира» 
Г. Струве, стихи И. Исаковой. Музыка 
В. А. Моцарт. Симфония № 40. I часть. Фрагмент 
Ю. Тугаринов, стихи В. Пальчинскайте. Веселая история 
Ж. Бизе. Увертюра к опере «Кармен» 
Праздничный вечер. Голландская народная песня, русский текст К. Алемасовой, 
обработка В. Попова 
Н. Римский-Корсаков. Шествие чуд морских. Из оперы «Садко» 
И. С. Бах. Органная хоральная прелюдия «Я взываю к Тебе, Господи». BWV 639 
В. А. Моцарт. Dona nobis pacem (Да будет мир) 
Камертон. Норвежская народная песня, обработка Г. Струве 
И. С. Бах. Токката и фуга ре минор для органа 
Во поле береза стояла. Русская народная песня, обработка Г. Струве 
В сыром бору тропина. Русская народная песня 
Н. Римский-Корсаков. Первая песня Леля из оперы «Снегурочка» 
С. Рахманинов, стихи Е. Бекетовой. Сирень 
Г. Струве, стихи С. Маршака. Пожелание друзьям 
Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина. До чего дошел прогресс! 
С. Рахманинов, стихи Ф. Тютчева. Весенние воды 
Ж. Бизе. Утро в горах. Антракт к III действию. Из оперы «Кармен» 
Н. Римский-Корсаков. Тема Шехеразады. Из симфонической сюиты «Шехеразада» 
Н. Римский-Корсаков. Полет шмеля. Из оперы «Сказка о царе Салтане»  
С. Рахманинов. Вокализ (в переложении для виолончели и фортепиано) 
И. С. Бах. Шутка. Из сюиты № 2 для оркестра  
М. Славкин, стихи И. Пивоваровой. Скрипка 
Н. Римский-Корсаков. Три чуда. Из оперы «Сказка о царе Салтане» 
Музыканты. Немецкая народная песня  
Л. Бетховен. Симфония № 6 «Пасторальная». IV часть. «Гроза. Буря» 
Ночной костер. Хоровая обработка «Венгерского танца» № 1 И. Брамса, выполненная Ю. 
Алиевым, стихи Э. Александровой 
К. Дебюсси. Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты» 
О. Мессиан. Пробуждение птиц. Фрагмент  
М. Минков, стихи Ю. Энтина. Дорога Добра 
К. Сен-Санс. Лебедь. Из фортепианного цикла «Карнавал животных» 
Р. Джадзотто. Адажио Альбинони 
Е. Подгайц, стихи Л. Яковлева. Будем добрыми друзьями 
 

 
7 класс 

 
А. Вивальди. Лето. III часть. Из цикла «Четыре концерта для скрипки с оркестром 
«Времена года» . 
Ю. Шевчук. Что такое осень 
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Ш. Азнавур. Вечная любовь 
Я. Дубравин, стихи М. Пляцковского. Когда играет музыкант 
Р. Джадзотто. Адажио Альбинони 
В. Мигуля. Быть человеком 
Л. Бетховен. Соната № 14 для фортепиано «Лунная». I часть 
Л. Бетховен, русский текст Э. Александровой. Дружба 
А. Вивальди. Зима. I часть. Из цикла «Четыре концерта для скрипки с оркестром 
«Времена года» 
Е. Подгайц. Осенний вокализ 
П. Чайковский. Ноябрь. На тройке. Из фортепианного цикла «Времена года»  
А. Ермолов, стихи А. Бочковской. Осенний блюз  
Н. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада». I часть  
М. Магомаев, стихи А. Горохова. Шахерезада 
А. Скрябин. Этюд ре-диез минор, соч. 8 № 12 
А. Варламов, стихи М. Лермонтова. Горные вершины 
С. Рахманинов. Прелюдия соль-диез минор, соч. 32 № 12 
И. Милютин, стихи Е. Долматовского. Лирическая песенка. Из кинофильма «Сердца 
четырех» 
Ф. Шуберт, стихи И. В. Гёте. Лесной царь 
Г. Струве, стихи Л. Кондрашенко. Матерям погибших героев 
Н. Римский-Корсаков. Окиан-море синее. Вступление к опере «Садко»  
Г. Струве, стихи К. Ибряева. Вечное детство 
Ф. Шопен. Полонез ля-бемоль мажор, соч. 53 № 6. Фрагмент  
Ты, река ль моя, реченька. Русская народная песня, обработка А. Лядова 
Во поле береза стояла. Русская народная песня 
П. Чайковский. Симфония № 4. IV часть. Фрагмент 
В. Берковский, С. Никитин, стихи М. Величанского. Под музыку Вивальди 
П. Чайковский. Марш. Из балета «Щелкунчик» 
Дж. Верди. Марш. Из оперы «Аида» 
П. Чайковский. Вальс. Из оперы «Евгений Онегин» 
Ф. Шопен. Вальс си минор, соч. 69 № 2 
Р. Вагнер. Антракт к III действию. Из оперы «Лоэнгрин» 
Е. Крылатов, стихи Н. Добронравова. Я верю только мачтам и мечтам 
В. А. Моцарт. Реквием. Лакримоза  
Ф. Шуберт. Серенада 
А. Зацепин, стихи Л. Дербенева. Есть только миг. Из кинофильма «Земля Санникова» 
В. А. Моцарт. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро» 
Ф. Шуберт. Шарманщик. Из вокального цикла «Зимний путь» 
А. Рыбников, стихи Р. Тагора. Последняя поэма 
Л. Бетховен. Симфония № 5. I часть 
М. Равель. Игра воды. Фрагмент  
Я. Дубравин, стихи М. Пляцковского. Снеженика 
Ф. Шопен. Прелюдия ля мажор, соч. 28 № 7 
С. Баневич. Пусть будет радость в каждом доме. Финал оперы «История Кая и Герды» 
И. Брамс. Венгерский танец № 5 
М. Глинка, стихи И. Козлова. Венецианская ночь 
М. Глинка, стихи А. Пушкина. Я здесь, Инезилья 
А. Гречанинов, стихи народные. Призыв весны 
А. Бородин. Спящая княжна 
С. Прокофьев. Джульетта-девочка. Из балета «Ромео и Джульетта» 
Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». I часть. Фрагмент «Эпизод нашествия»  
В. Сибирский, стихи М. Владимова. Благодарим, солдаты, вас! 
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М. Мусоргский. Старый замок. Из фортепианного цикла «Картинки с выставки»  
А. Пахмутова, стихи Р. Рождественского. Просьба 
Р. Шуман. Порыв. Из фортепианного цикла «Фантастические пьесы»  
М. Глинка. Мазурка. Из оперы «Жизнь за царя». Фрагмент 
М. Глинка. Хор поляков из «Сцены в лесу» из оперы «Жизнь за царя». Фрагмент  
Г. Комраков, стихи В. Рябцева. Вечный огонь 
А. Бородин. Опера «Князь Игорь». Фрагменты: хор «Слава» из Интродукции; хор бояр 
«Мужайся, княгиня» из I действия; хор «Улетай на крыльях ветра» из II действия; ария 
князя Игоря из II действия; ария хана Кончака из II действия; плач Ярославны из IV 
действия 
С. Соснин, стихи Я. Серпина. Родина  
Б. Алексеенко, стихи Г. Новоселова. Подарок Родины 
М. Таривердиев, стихи Р. Рождественского. Песня о далекой Родине. Из телефильма 
«Семнадцать мгновений весны» 
В. А. Моцарт. Симфония № 41 «Юпитер». IV часть 
В. А. Моцарт, русский текст К. Алемасовой. Светлый день 

 
 

8 класс 
 

А. Островский, стихи С. Острового. Песня остается с человеком.  
Х. Родриго. Пастораль  
Л. А. Лебрен. Концерт № 4 для гобоя с оркестром. III часть.Фрагмент 
Т. Хренников, стихи М. Матусовского. Московские окна.  
 М. Мусоргский. Монолог Пимена. Из оперы «Борис Годунов» 1 действие. 
Ю. Чичков, стихи К. Ибряева. Наша школьная страна. 
Н. Римский-Корсаков. Сцена Весны с птицами. Вступление к опере «Снегурочка»;  
И. Стравинский. Весенние гадания. Пляски щеголих. Из балета «Весна священная»;  
К. Дебюсси. Послеполуденный отдых фавна. Фрагмент;  
П. Чайковский, стихи А. Толстого. «Благословляю вас, леса ... »  
Л. Квинт, стихи В. Кострова. Здравствуй, мир;  
 В. Чернышев, стихи Р. Рождественского. Этот большой мир. Из кинофильма 
«Москва - Кассиопея»;  
Н. Римский-Корсаков. Хороводная песня Садко. Из оперы «Садко». Фрагмент 
 В. А. Моцарт, русский текст А. Мурина. Слава солнцу, слава миру! 
В. А. Моцарт. Концерт М 23 для фортепиано с оркестром. Фрагменты из 1,2,3 частей;  
С. Рахманинов, стихи Г. Галиной. «Здесь хорошо ...»;  
Д. Шостакович, стихи Микеланджело Буонарроти. Бессмертие. Из сюиты для баса и 
фортепиано;  
П. Чайковский. Болезнь куклы. Из «Детского альбома»;  
Р. Шуман. Грезы. Из фортепианного цикла «Детские сцены»;  
Л. Бетховен. Соната № 14 для фортепиано. 1 часть;  
П. Чайковский. Сцена письма. Из оперы «Евгений Онегин». Фрагмент. 
М. Глинка, стихи А. Пушкина. «В крови горит огонь желанья ... »  
Б. Окуджава. Песня о Моцарте;  
В. Высоцкий. Братские могилы;  
П. Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Фрагмент; 
Р. Вагнер. Вступление к опере «Тристан и Изольда». Фрагмент;  
Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт»;  
Р. Хозак, стихи Е. Аграновича. Вечный огонь («От героев былых времен...»). Из 
кинофильма «Офицеры» 
Г. Свиридов. Тройка. Из оркестровой сюиты «Метель» 
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А. Алябьев, стихи А. Пушкина. Зимняя дорога 
Ю. Визбор. Ты у меня одна;  
В. Высоцкий. Песня о друге. Из кинофильма «Вертикаль»;  
К. Келъмu, стихи М. Пушкиной. Замыкая круг. 

 
9 класс 

 
Г. Канчели. Симфония № 6. I часть. Фрагменты  
Г. Свиридов. По-осеннему кычет сова... Из поэмы для баритона и фортепиано  
«Отчалившая Русь» на стихи С. Есенина. 
Б. Чайковский. Концерт для фортепиано с оркестром. I часть  
Б. Чайковский. Концерт для кларнета и камерного оркестра. I часть 
А. Караманов. Аvе Маriа 
Ф. Шуберт. Симфония № 8 «Неоконченная». I часть. Экспозиция  
Э. Денисов. Живопись. 
Ш. Гуно. Каватина Валентина; Куплеты Мефистофеля. Из оперы «Фауст» 
Романс «Когда на него ты глядишь» (в исполнении В. Паниной) 
А. Дольский. Исполнение желаний 
Р. Щедрин. Веселый марш монтажников-высотников. Из кинофильма «Высота»  
В. Высоцкий. Песня о друге. Из кинофильма «Вертикаль»  
Б. Окуджава. Песенка об Арбате 
Б. Окуджава. Настоящих людей так немного...  
А. Галич. Я в путь собирался всегда налегке...  
С. Никитин, стихи Д. Сухарева, Ю. Визбора. Александра  
 «Битлз»: Мишель; Вчера; Земляничные поляны; Помогите! 
Ю. Шевчук. Родина; Осень; 
В. Цой. Звезда по имени Солнце; Хочу перемен; 
М. Глинка, стихи Е. Баратынского Не искушай меня без нужды...; 
И.Штраус. Сказки Венского леса. Фрагмент 
Д. Шостакович. Песня о встречном  
А. Эшпай. Москвичи 
С. Губайдулина. Музыка к мультфильму «Маугли»  
А. Шнитке. Музыка к кинофильму «Маленькие трагедии». Фрагменты 
Г. Канчели. Чито, грито, чито маргарито. Из кинофильма «Мимино» 
А. Шнитке. Серенада для пяти исполнителей I и III части  
А. Вивальди. Лето. II часть. Из цикла «Четыре концерта для скрипки с оркестром 
«Времена года» 
Ф. Меркьюри. «Барселона» 
Ж. М.Жарр. «В ожидании Кусто» .Фрагмент  
Музыкальные фрагменты из кукольного спектакля «Необыкновенный концерт» 
А. Пахмутова, стихи Н. Добронравова. «Как молоды мы были» 
«Солнце». Песня из репертуара рокгруппы «Rammstein» 
А. Пярт. Коллаж на тему ВАСН 
Г. Ф. Гендель. Музыка на воде. Увертюра 
Дж. Пуччини. Ария принца Калафа. Из оперы «Турандот» 
Р. Вагнер. Увертюра к опере «Нюрнбергские мейстерзингеры» 
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Тематическое планирование  
5 класс  

 
№ 

урока Дата Разделы и темы 
Кол-
во 
часов 

Примечания 

«Музыка и другие виды искусства».  
1.  Музыка рассказывает обо всем  1  
2.  Древний союз. Истоки. 1  
3  Древний союз. Искусство открывает мир. 1  
4  Древний союз. Искусства различны, тема едина. 1  

Музыка и литература 
5  Слово и музыка. Два великих начала искусства. 1  
6  Слово и музыка.	«Стань музыкою слово!». 1  

7  Слово и музыка.	Музыка «дружит» не только с 
поэзией. 1  

8  Песня.		Песня – верный спутник человека. 1  
9  Обобщающий урок 1 четверти. 1  
10  Песня. Мир русской песни. 1  
11  Песня. Песни народов мира. 1  
12  Романс. Романса трепетные звуки. 1  
13  Романс.	Мир человеческих чувств. 1  

14  Хоровая музыка. Народная хоровая музыка. 
Хоровая музыка в храме. 1  

15  Хоровая музыка. Что может изображать хоровая 
музыка? 1  

16  Обобщающий урок 2 четверти. 1  

17  Опера. Самый значительный жанр вокальной 
музыки 1  

18  Опера. Из чего состоит опера. 1  
19  Балет. Единство музыки и танца. 1  
20  Балет. «Русские сезоны» в Париже. 1  

21  Музыка звучит в литературе. Музыкальность 
слова. 1  

22  Музыка звучит в литературе. Музыкальные 
сюжеты в литературе. 1  

Музыка и изобразительное искусство 

23  Образы живописи в музыке. Живописность 
искусства. 1  

24  Образы живописи в музыке. «Музыка – сестра 
живописи». 1  

25  Музыкальный портрет. Может ли музыка 
выразить характер человека?   1  

26  Пейзаж в музыке. Образы природы в творчестве 
музыкантов 1  

27 
  Пейзаж в музыке. «Музыкальные краски» в 

произведениях композиторов – 
импрессионистов. 

1 
 

28 
 «Музыкальные краски» в произведениях 

композиторов-импрессионистов (продолжение). 
Обобщающий урок 3 четверти. 

1 
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29  «Музыкальная живопись» сказок и былин. 
Волшебная сказочность музыкальных сказок 1  

30  «Музыкальная живопись» сказок и былин. 
Сказочные герои в музыке. 1  

31  «Музыкальная живопись» сказок и былин.	Тема 
богатырей в музыке. 1  

32 
 Музыка в произведениях изобразительного 

искусства. Что такое музыкальность в 
живописи. 

1 
 

33 
 Музыка в произведениях изобразительного 

искусства. «Хорошая живопись – это музыка, 
это мелодия». 

1 
 

34  Обобщающий урок по теме года «Музыка и 
другие виды искусства». Подводим итоги. 1  

35  Заключительный урок 1  
Итого 35  
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Тематическое планирование 
6 класс  

 
№ 

урока Дата Разделы и темы 
Кол-
во 
часов 

Примечания 

 «В чём сила музыки»».  
1.  Музыка  души 1  

«Тысяча миров» музыки». 
2.  Наш вечный спутник 1  
3  Искусство и фантазия 1  
4  Искусство – память человечества 1  
5  В чем сила музыки 1  
6  Волшебная сила музыки 1  
7  Музыка объединяет людей 1  

8  Музыка объединяет людей. Преобразующее 
воздействие музыки   

9  Обобщающий урок 1 четверти. 1  
«Как создается музыкальное произведение». 

10  Единство музыкального произведения 1  
11  Вначале был ритм 1  
12  О чем рассказывает музыкальный ритм. 1  

13  О чем рассказывает музыкальный ритм.	
Продолжение. 1  

14  Диалог метра и ритма 1  
15  От адажио к престо 1  

16  От адажио к престо.  Обобщающий урок 2 
четверти. 1  

17  «Мелодия – душа музыки». 1  
18  «Мелодией одной звучат печаль и радость» 1  
19  Мелодия «угадывает» на самих. 1  
20  Что такое гармония в музыке. 1  
21  Два начала гармонии.   

22  Как могут проявляться выразительные 
возможности гармонии. 1  

23  Красочность музыкальной гармонии.   
24  Мир образов полифонической музыки.  1  
25  Философия фуги. 1  
26  Какой бывает музыкальная фактура 1  

27  Пространство фактуры. Обобщающий урок 3 
четверти 1  

28  Тембры - музыкальные краски.   

29  Соло и тутти. Симфонический оркестр, его 
инструментальные группы. 1  

30  Соло и тутти 1  
31  Громкость и тишина в музыке. 1  
32  Тонка палитра оттенков.  1  

«Чудесная тайна музыки» 

33  По законам красоты. Преобразующее значение 
музыки. 1  

34  По законам красоты.	Драматургическая роль 1  
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музыки. 
35  Подводим итоги. Обобщающий урок 4 четверти 1  
Итого 35  
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Тематическое планирование 
7 класс  

 
№ 

урока Дата Разделы и темы 
Кол-
во 
часов 

Примечания 

 «Содержание и форма в музыке».  

1.  О единстве содержания и формы в 
художественном произведении 1  

«Содержание в музыке». 
2.  Музыку трудно объяснить  словами 1  

3  В чем состоит сущность музыкального 
содержания?	 1  

4 
 В чем состоит сущность музыкального 

содержания? Обобщение — важнейшее 
свойство музыкального содержания 

1 
 

«Каким бывает музыкальное содержание» 
5  Музыка, которую можно объяснить словами. 1  
6  Ноябрьский образ в пьесе  П.  И. Чайковского. 1  

7  Восточная музыка Н. А. Римского-Корсакова.  
Сюита «Шехеразада». 1  

8  Когда музыка не нуждается в словах.   
9  Обобщающий урок 1 четверти. 1  

«Музыкальный образ» 
10  Лирические образы в музыке. 1  
11  Драматические образы в музыке. 1  
12  Эпические образы в музыке. 1  

«О чём «рассказывает» музыкальный жанр» 
13  «Память жанра» 1  

14  Такие разные песни, танцы, марши. 
Взаимодействие и взаимообогащение 1  

15  Такие разные песни, танцы, марши.	
Содержательность жанра марша 1  

16 
 Такие разные песни, танцы, марши. 

Разнообразие вальсов. Обобщающий урок 2 
четверти. 

1 
 

«Форма в музыке» 

17  «Сюжеты» и «герои» музыкального 
произведения.  1  

18  Художественная форма – это ставшее зримым 
содержание.	 Понимание музыкальной формы. 1  

19  Художественная форма – это ставшее зримым 
содержание. 1  

«Виды музыкальных форм» 

20  Почему музыкальные формы бывают большими 
и малыми. 1  

21  Музыкальный шедевр в 16 тактах. 1  
22  О роли повторов в музыкальной форме 1  

23  Два напева в романсе М. И. Глинки 
«Венецианская ночь»: двухчастная форма. 1  

24  «Ночная серенада» Пушкина–Глинки: 1  
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трёхчастная форма 
25  Многомерность образа: форма рондо. 1  

26  Многомерность образа: форма рондо. 
Обобщающий урок 3 четверти. 1  

27  Образ ВОВ в «Ленинградской» симфонии 
Д.Шостаковича: вариации. 1  

«Музыкальная драматургия» 

28  О связи музыкальной формы и музыкальной 
даматургии 1  

29  Музыкальный порыв. 1  

30  Развитие образов и персонажей  в оперной 
драматургии. 1  

31  Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и 
опера «Князь Игорь» 1  

32 
 Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и 

опера «Князь Игорь». Обобщение по теме 
«Оперная драматургия». 

1 
 

33 
 Развитие музыкальных тем в симфонии- 

ческой драматургии.	Главные особенности 
симфонической драматургии. 

1 
 

34  Развитие музыкальных тем в симфонии- 
ческой драматургии. 1  

35  Формула красоты. Итоговое обобщение темы 
«Содержание и форма» в музыке.  1  

Итого 35  
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Тематическое планирование «Музыка»  
8 класс   

        
№ 
урока Дата Разделы и темы Кол. 

час. Примечания 

 «Традиция и современность в музыке».  
1  Музыка «старая» и «новая» 1  

2  Настоящая музыка не бывает 
«старой» 1  

3 
 Живая сила традиции 

1 
 

«Сказочно-мифологические темы»  
4  Искусство начинается с мифа 1  

5 
 Мир сказочной мифологии: 

опера Н. Римского – Корсакова 
«Снегурочка» 

1 
 

6  Языческая Русь в «Весне 
священной» И. Стравинского 1  

7 
 Поэма радости и света: К. 

Дебюсси. «Послеполуденный 
отдых фавна» 

1 
 

8  «Благословляю вас, леса…» 1  

9 
 Обобщающий урок «Сказочно-

мифологические образы в 
музыке». 

1 
 

Мир человеческих чувств.  

10 
 Образы радости в музыке. 

«Мелодией одной звучат печаль 
и радость» 

1  

11  «Слёзы людские, о слёзы 
людские…» 1  

12  Бессмертные звуки «Лунной» 
сонаты 1  

13  Два пушкинских образа в 
музыке 1  

14  Два пушкинских образа в 
музыке 1  

15 
 Трагедия любви в музыке. П. 

Чайковский. «Ромео и 
Джульетта» 

1 
 

16  Подвиг во имя свободы. Л. 
Бетховен. Увертюра «Эгмонт» 1  

17  Мотивы пути и дороги в 
русском искусстве 1  

18  Обобщающий урок «Мир 
человеческих чувств» 1  

Итого 18  
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Тематическое планирование «Музыка»  
9 класс  

 

№ 
урока Дата 

Разделы и темы 
Кол-во 
часов 

Виды деятельности обучающихся 
(практические, лабораторные, 
контрольные работы, экскурсии 

и др.) 
«Музыка как часть духовной культуры человека» 

«Что такое «музыка сегодня?» 

1 
 О понятии «современная музыка». 

Почему и как меняется музыка. 1 
Слушание музыки  
Анализ музыкальных 
фрагментов 

2 

 О неизменном в музыке. 

1 

Слушание музыки  
Анализ музыкальных 
фрагментов 
Выполнение проблемно-
творческого задания 

3 

 Музыкальная среда. Какая музыка 
нам нужна.  

1 

Слушание музыки  
Анализ музыкальных 
фрагментов 
Выполнение проблемно-
творческого задания 

4 

 «Новая» жизнь «старой» музыки. 

1 

Слушание музыки  
Анализ музыкальных 
фрагментов 
Выполнение проблемно-
творческого задания 

5 
 Современное композиторское 

творчество.  1 
Слушание музыки  
Анализ музыкальных 
фрагментов 

6   Виды музыки в современном 
мире.  1 Тестовая работа 

«Человек в музыке» 

7 

  «Искусство — это твой 
собственный голос». Музыка и 
музицирование. 1 

Слушание музыки  
Хоровое исполнение 
Выполнение проблемно-
творческого задания 

8 

 О любительской музыке. 
Авторская песня. Герой авторской 
пенсии. 1 

Слушание музыки  
Хоровое исполнение 
Выполнение проблемно-
творческого задания 

9 

 Рок-музыка. Герои рок - песни. О 
разности вкусов.  

1 

Слушание музыки  
Анализ музыкальных 
фрагментов 
Выполнение проблемно-
творческого задания 

«Новые музыкальные взаимодействия» 

10 
 О музыке «легкой» и «серьезной»: 

история и современность. 1 
Слушание музыки  
Анализ музыкальных 
фрагментов 

11   Стилевые взаимодействия. 1 Слушание музыки  
Анализ музыкальных 
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фрагментов 
Выполнение проблемно-
творческого задания 

12 

 Об особенностях музыкального 
концерта: музыка и зрелище.  

1 

Слушание музыки  
Анализ музыкальных 
фрагментов 
Выполнение проблемно-
творческого задания 

13 
 Зачем мы ходим на концерт. 

1 
Слушание музыки  
Выполнение проблемно-
творческого задания 

14 

 Музыкальная сцена сегодня. 

1 

Слушание музыки  
Анализ музыкальных 
фрагментов 
Выполнение проблемно-
творческого задания 

15 

 Выход за пределы сцены. 

1 

Слушание музыки  
Анализ музыкальных 
фрагментов 
Выполнение проблемно-
творческого задания 

16 

 Музыка — целый мир. 

1 

Слушание музыки  
Хоровое исполнение 
Выполнение проблемно-
творческого задания 

17  Заключительный урок по курсу. 1 Тестовая работа 
Итого 17  
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Критерии и нормы оценки  
 

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. 

      
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.   

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. 

Для реализации рабочей программы на уроках музыки могут используются 
различные формы обучения: творческие задания, анализ музыкальных произведений, 
музыкальные викторины, уроки-концерты. 

Игровые, коллективные способы обучения, фронтальный и индивидуальный опрос 
знаний, умений обучающихся. Применяются различные средства обучения для 
повышения грамотности и оказанию помощи - карточки, таблицы, словари, опорные 
схемы. 

В качестве форм контроля используются творческие задания, анализ музыкальных 
произведений, музыкальные викторины. 

 
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»: 
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ответ правильный,  но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 
недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «два»: 
ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда 
на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 
рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 
урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 
заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 
знания на практике. 

 
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. 

Нормы оценок. 
Оценка «пять»: 

● знание мелодической линии и текста песни; 
● чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 
● выразительное исполнение. 

Оценка «четыре»: 
● знание мелодической линии и текста песни; 
● в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 
● пение недостаточно выразительное. 

Оценка «три»: 
● допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 
● неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 
неточности; 

● пение невыразительное. 
Оценка «два»: 

● исполнение неуверенное,  фальшивое. 
 
      Выполнение тестовых заданий оценивается следующим образом: 
          Оценки  

Оценка«5»– верно выполнено 100% заданий  
Оценка«4» – верно выполнено более 80 % заданий 
Оценка«3» – верно выполнено более 80 % заданий 
Оценка«2» – верно выполнено менее 50 % заданий 
 
Оценка результатов учебной деятельности обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования. 
 
Музыкальное воспитание детей с ОВЗ - это педагогический процесс, являющийся 

составной частью коррекционного - развивающего образовательного процесса, цель 
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которого - формирование музыкальной культуры, как совокупности качеств музыкального 
сознания, деятельности, отношений, коррекция и предупреждение вторичных отклонений 
в развитии воспитанников. Оценивание может быть только критериальным. 

  Критерии оценивания обучающихся по учебному предмету «Музыка и пение»: 
  Оценка «5» ставится, если  обучающийся проявляет устойчивый интерес к 

предмету, знает основные музыкальные инструменты,  способен различать изученные 
жанры музыкальных произведений, воспроизводить музыкальные звуки и тексты песен,  
самостоятельно исполнять знакомые песни; отвечать на вопросы о прослушанных 
произведениях. 

Оценка «4» ставится, если  обучающийся проявляется интерес к предмету, знает 
основные музыкальные инструменты, способен с помощью различать изученные жанры 
музыкальных произведений, принимает участие в хоровом пении; отвечать на вопросы о 
прослушанных произведениях с незначительной помощью. 

Оценка «3» ставится, если  обучающийся эмоционально реагирует на знакомые 
музыкальные произведения, узнает основные музыкальные инструменты,  запоминает 
простейшие мелодии исполняет их, способен сотрудничать со сверстниками в процессе 
совместных художественно-эстетических видов деятельности. 

Оценка «2 и 1» не ставится. 
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Перечень учебно-методического обеспечения 

Основной 

1.  Алеев В.В, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. Музыка. 1-4 кл., 5-8.: программы для   
     общеобразовательных учреждений. 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009. 
(электронный вариант) 
2.  Искусство. Музыка : 5—8 классы : рабочая программа /В. В. Алеев, Т. И. Науменко,  
     Т. Н.  Кичак. — М.: Дрофа, 2017. (электронный вариант) 
3.  Методические пособия Алеев В.В., Науменко Т.И., Кичак Т.Н. 5-8 класс: для     
     общеобразовательных учреждений, – М.: Дрофа, 2007. (электронный вариант) 
4.  Музыка. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Т.И. Науменко,  
     В.В.  Алеев. – 3-е изд., стер. – М.: Дрофа, 2011. 
5.  Музыка. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Т.И. Науменко,  
     В.В.  Алеев. – М.: Дрофа, 2010.  
 

Дополнительный 
(печатный вариант) 

 
1. Музыка. 1-7 классы: тематические занятия, праздники и концерты, музыкальная   
    игротека/авт.-сост. Е. Н. Арсенина. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель, 2016. 
 2. Музыка. 5-8 классы: музыкальные путешествия, творческие задания, занимательные 
задачи/ авт.-сост. Е. Н. Арсенина. Волгоград: Учитель, 2015. 
    игротека/авт.-сост. Е. Н. Арсенина. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель, 2016.  

 
Дополнительный 

(электронный вариант) 
1.  Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. - М.: Гуманит. изд. центр     
     ВЛАДОС, 2000- 336 с.: ноты. - (Б-ка учителя музыки). 
2.  Современный урок музыки: методика конструирования, сценарии проведения,  
     тестовый  контроль: учебно-метод. пособие / Т. А. Затямина. - М.: Глобус, 2007. -170 с.  
      - (Уроки   мастерства). 
3.  Диагностика музыкальных способностей детей: Учеб. пособие для студ. высш. учеб.  
     заведений. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. - 128 с. 
4.  Из истории музыкального воспитания: Христоматия/Сост. О.А. Апраксина. – М.:     
      Просвещение,1990. – 207 с. – (Б-ка учителя музыки). 
5. Элементарное музыкальное воспитание по системе Карла Орфа/ Сост. Л.А. Баренбойм.   
     –  М.: Советский композитор, 1978. – 368 с. 
6. Музыкальное образование школьников на основе компьютерных технологий  
      (Теоретический аспект проблемы) /Б.О. Голешевич: Метод, рекомендации. – Могилев:  
     МГУ  им. А.А. Кулешова, 2004. 29 с. 
7.  Цыпин Г.М. Музыкальная педагогика и исполнительство. Афоризмы, цитаты,  
     изречения:  Учебное пособие. – М.: Издательство «Прометей», 2011. – 404 с. 
8.  Чернова Л. В. Вокально-речевая культура учителя музыки: эксперимент, теория,  
      практика:  монография / ФГБОУ ВПО «Уральский гос. пед. ун-т». – Екатеринбург,  
      2015. – 195 с. 
9.  Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. – М.: Академия педагогических  
      наук РСФСР, 1947. – 334 с. 
10.  Кирнарская Д.К и др. Психология музыкальной деятельности. Теория и практика.- М.,  
       2003.- 368 с. 
11.  Курс «Слушание музыки» (1–3 годы обучения):	учеб.-метод. пособие / О.В. Новикова. 	
									– 	Новосибирск:	Новосиб. гос. консерватория (акад.) им. М.И. Глинки, 2011. – 136 с. 
12.   Гульянц Е.И. Детям о музыке. М.: «Аквариум», 1996. – 388 с. 
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Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися 

для подготовки уроков, сообщений, докладов и рефератов: 
 

1. Музыкальная энциклопедия. – Электронный ресурс. Режим доступа:  
					http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_music/ 
2. Музыкальный энциклопедический словарь. – Электронный ресурс. Режим доступа:  
					http://www.music-dic.ru/ 
3. Музыкальный словарь. – Электронный ресурс. Режим доступа:  
					http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music/ 
4. Википедия. Свободная энциклопедия. -  Электронный ресурс. Режим доступа: 
    http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
5. Классическая музыка. – Электронный ресурс. Режим доступа: http://classic.chubrik.ru/ 
6. Церковная музыка русских композиторов. Биографии композиторов. О каноне и 
акафисте. Тексты песнопений. – Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://www.bogoslovy.ru/ 

7. Музыкальный архив православного портала «Предание»: Богослужебные песнопения. 
Сборники духовных песнопений. Канты. Духовные песни и народные ансамбли. 
Колокольные звоны – Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://www.predanie.ru/music/ 

8. Пасхальный канон преподобного Иоанна Дамаскина. Текст и запись с возможностью 
скачать. – Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://days.pravoslavie.ru/rubrics/canon86.htm?id=86 

 
 


