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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по музыке основного общего образования разработана для 

обучающихся 6-7 классов федерального государственного бюджетного специального учебно-

воспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным поведением «Рефтинское 

специальное профессиональное училище закрытого типа № 1». 

 

Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 31.12.2014 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

31.03.2015). 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 № 

1312 « Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования», с дополнениями и изменениями. 

3. Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов 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). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 

г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 февраля 

2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 

№576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом от 31.03.2014 №253». 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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». 

10. Основная образовательная программа основного общего образования  

Рефтинского спец. ПУ. 

11. Учебный план Рефтинского спец. ПУ на 2015 -2016 учебный год. 

12. Устав Рефтинского спец. ПУ. 

13. Программы «Музыка 5-7 классы», авторы: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, 

Москва, «Просвещение» 2011г. 
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Актуальность 

 

В самой природе человека лежит интерес к музыке. Еще находясь в утробе матери, 

ребенок слышит звуки окружающего мира. Влияние музыки на развитие личности огромно, 

поскольку она обладает специфическими возможностями воздействия на сферу чувств, 

внутренний мир человека. 

В настоящее время, благодаря достижениям технического прогресса, в повседневной 

жизни человек постоянно окружен музыкой. Избыток всевозможной звуковой информации 

приучает его слух скользить по поверхности, слушать музыку, не вникая в неё, воспринимать её 

как фон. Для того, чтобы ребенок не потерялся в этом мире звуков, чтобы музыка стала для 

него значимой, приобрела личный смысл, необходимо научить его воспринимать и понимать её 

образную и нравственную сущность. Изучение музыки в школе, ориентированное на освоение 

общечеловеческих ценностей и нравственных идеалов, творческое постижение мира через 

искусство, обеспечивает в целом успешную социализацию растущего человека, становление его 

активной жизненной позиции, готовность к взаимодействию и сотрудничеству в современном 

поликультурном пространстве. 

 

Общая характеристика учебного курса 

Отличительная особенность данной программы и всего УМК в целом –  охват 

широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за 

рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, 

произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства. Это 

даёт возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические 

ценности мировой художественной культуры и преобразует духовный мир человека, его 

душевное состояние. Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, 

интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов 

музыкального искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической 

музыки, сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других 

видов искусства. Искусство, как и культура в целом, предстаёт перед школьниками как история 

развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам 

академика Д. С. Лихачёва, «в преодолении времени». Отношение к памятникам любого из 

искусств (в том числе и музыкального) – показатель культуры общества в целом и каждого 

человека в отдельности. Воспитание деятельной, творческой памяти – важнейшая задача 

музыкального образования в основной школе. Сохранение культурной среды, творческая жизнь 

в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, социализацию личности учащихся. 

Структуру программы «Искусство (Музыка)» составляют разделы, в которых 

обозначены основные содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия 

разделов являются выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, 

года.  

Место предмета в базисном учебном плане. 

В соответствии с Базисным учебным планом в 6-7 классах на учебный предмет 

«Музыка» отводится 35 часов в год (из расчета 1 час в неделю).  

 

Стандарт основного общего образования по искусству 

 

Изучение искусства на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства; 

- воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир по 

законам красоты; 

- освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с 

выдающимися произведениями отечественной и зарубежной художественной культуры; 
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- овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 

деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой культуры. 

 

Музыка 

 

Изучение музыки направлено на достижение следующих целей: 

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, 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 музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; 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; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Основы музыкальной культуры 

 

Музыка как вид искусства. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основа музыки. 

Интонация как носитель смысла в музыке. Музыкальный образ и музыкальная драматургия. 

Возможности воплощения музыкального образа и его развития в различных музыкальных 

формах (двухчастной и трехчастной, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонического 

цикла*(12)). Разнообразие вокальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, 

симфонической и театральной музыки. Характерные черты русской и западноевропейской 

музыки различных исторических эпох, национальных школ, стилевых направлений, 

индивидуального творчества выдающихся композиторов прошлого и современности. Традиции 

и новаторство в музыкальном искусстве. 

Исполнение музыки как искусство интерпретации. Певческие голоса; хоры; оркестры. 

Народное музыкальное творчество. Фольклор как часть общей культуры народа. 

Особенности восприятия музыкального фольклора своего народа и других народов мира. 

Специфика русской народной музыкальной культуры и ее основные жанры (наиболее 

распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические 

песни, частушки). 

Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы 

песенной и инструментальной народной музыки. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX веков. Духовная музыка в 

эпоху средневековья: знаменный распев. Духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Духовная и светская музыкальная культура второй половины XVII-XVIII веков. 

Основные жанры профессиональной музыки: кант; партесный концерт; хоровой концерт. 

Музыкальная культура XIX века: формирование русской классической школы Народно-

песенные истоки русской профессиональной музыки. Способы обращения композиторов к 

народной музыке. 

http://base.garant.ru/6150599/#block_912
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Особенности проявления романтизма в русской музыке. Драматизм, героика, 

психологизм, картинность, народно-эпическая образность как характерные особенности 

русской классической школы. 

Жанры светской музыки: камерная инструментальная (прелюдия, ноктюрн и др.) и 

вокальная музыка (романс); концерт; симфония; опера, балет. 

Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт; всенощная, литургия. 

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, С.В. Рахманинова. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX веков. Средневековая 

духовная музыка западноевропейской традиции: григорианский хорал. 

Особенности музыки эпохи Возрождения и Барокко. Творчество И.-С. Баха (прелюдия, 

фуга, месса). 

Классицизм и романтизм в западноевропейской музыке. Особенности венской 

классической школы (И. Гайдн, В.-А. Моцарт, Л. 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. Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, 

Дж. Верди). Образцы духовной музыки: реквием. 

Отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX века. 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, 

У.В. Свиридов, Р.К. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов 

(К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). 

Джаз (Л. Армстронг, 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: основные жанры, стили, направления. 

Представления о музыкальной жизни России и других стран. Выдающиеся российские 

исполнители: Ф.И. Шаляпин, С.Т. Рихтер, Д.Ф. Ойстрах, Е.А. Мравинский, А.В. Свешников и 

др. 

Выдающиеся зарубежные исполнители: Э. Карузо, М. Каллас, Э. Горовиц, И. Менухин, 

Г. фон Караян и др. Международный музыкальный конкурс исполнителей имени 

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 имени М.И. Глинки, Московская государственная консерватория имени 

П.И. Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория имени 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 

 

Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном 

совершенствовании личности. 

Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов различных 

эпох и стилевых направлений: жизни и смерти (реквиемы В.-А. Моцарта, Д. Верди, 
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Б. Бриттена), вечности духа и кратковременности земной жизни (в творчестве И.-С. Баха), 

любви и ненависти (в различных трактовках трагедии У.Шекспира "Ромео и Джульетта") войны 

и мира (Д.Д. Шостакович, Г. Малер, Д.Б. Кабалевский); личности и общества (Л. ван Бетховен, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке); внутренних противоречий в душе человека (М.П. Мусоргский, 

Р. Шуман, Ж. Бизе) и др. 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Запада и 

Востока. 

Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. Родство художественных 

образов разных искусств. Общность тем, специфика выразительных средств разных искусств 

(звучаний, линий, красок). Музыка в театре и кино. 

 

Опыт музыкально-творческой деятельности 

 

Развитие музыкального восприятия и овладение практическими умениями и навыками в 

музыкальной деятельности. 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка 

изучаемых образцов народного музыкального творчества, профессионального музыкального 

искусства различных исторических эпох и стилей. Сравнение исполнительских трактовок. 

Выявление связей музыки с другими искусствами, историей, жизнью. 

Пение. Хоровое, ансамблевое и сольное пение. Одноголосное и двухголосное 

исполнение образцов вокальной классической музыки, народных и современных песен с 

сопровождением и без сопровождения. Вокализация основных тем инструментальных 

произведений; в поисках вариантов их исполнительской трактовки. Обогащение опыта 

вокальной импровизации. 

Музыкально-пластическое движение. Обогащение опыта индивидуально-личностного 

воплощения музыкального образа пластическими средствами, в том числе танцевальными. 

Инструментальное музицирование. Расширение опыта творческой деятельности в 

музицировании на элементарных инструментах. Инструментальная импровизация. Создание 

композиций на основе знакомых мелодий из вокальных и инструментальных произведений. 

Драматизация музыкальных произведений. Создание художественного замысла и 

воплощение эмоционально-образного содержания музыки сценическими средствами. Поиск 

вариантов сценического воплощения музыкального произведения. 

Музыка и современные технологии. Использование информационно-коммуникационных 

технологий для создания, аранжировки, записи и воспроизведения музыкальных произведений. 

Опыт творческой деятельности в музицировании на электронных инструментах. Поиск 

музыкальных произведений в сети Интернет. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения музыки ученик должен 

знать/понимать: 

- специфику музыки как вида искусства; 

- значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 

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

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

- выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): несколько 

народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору 

учащихся); 

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе 

с ориентацией на нотную запись; 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых 

направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

- распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

- выявлять особенности интерпретации 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; 

- 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.); выражения своих личных музыкальных впечатлений 

в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий*(20); 

- определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития подростков, связанных: 

− с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества; 

− с осуществлением на каждом возрастном уровне благодаря развитию рефлексии общих 

способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, 

качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и 

перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 

планов во временной перспективе; 

− с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками. 

 

Учет индивидуально-психологических особенностей контингента 

учащихся и специфики работы учреждения закрытого типа 

 

Основным контингентом учащихся данного учреждения являются подростки 14-18 лет, 

направленные по решению суда за совершение противоправных деяний. Среди них подростки с 

http://base.garant.ru/6150599/#block_920
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девиантными и деликвентными формами поведения, социально запущенные. Основными 

психическими особенностями контингента учащихся являются: недоразвитие эмоционально-

волевой, когнитивно-познавательной, коммуникативной сфер, нестабильность психических 

реакций, отсутствие навыков самоконтроля, рефлексии, стойкий правовой нигилизм, 

негативное отношение к учебной деятельности, слабое развитие общеучебных умений, 

педагогическая запущенность, несоответствие уровня образования базовому, огромные 

пробелы в знаниях.  

 

Учитывая индивидуально-психологические особенности учащихся учебный процесс 

строится дифференцированно. Со слабоуспевающими учащимися  объем изучаемого материала 

позволяет принять небыстрый темп продвижения по курсу. Отработка у них основных умений 

и навыков осуществляется на большом числе несложных, доступных учащимся упражнений, с 

использованием коррекционного материала, опорных конспектов. Важнейшим условием 

эффективности учебного процесса является выделение и дифференциация материала по каждой 

теме.  Важен для достижения успеха и стиль работы, который установится в классе. 

Желательно, чтобы он был основан на предъявлении разумных требований и принципов 

взаимопонимания,  уважения и сотрудничества. Мотивация учебной деятельности 

поддерживается ситуациями  успеха, обучение должно строиться в зоне ближайшего развития 

обучающегося. С целью ликвидации пробелов в знаниях учащихся будут проводиться 

индивидуальные занятия, самоподготовка по опорным конспектам, учителями–предметниками 

будут составлены индивидуальные образовательные траектории для отдельных учащихся. 

 

Методы и формы музыкального обучения отражают цель, задачи и содержание 

данной программы. 

Методы: 

 - художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 - интонационно-стилевого постижения музыки; 

 - эмоциональной драматургии; 

 - концентричности организации музыкального материала; 

 - забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и ретроспективы в 

обучении); 

- создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей), игры; 

 - художественного контекста (выхода за пределы музыки). 

Формы музыкальной деятельности на уроках музыки по данной программе 

разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего обучения, а именно: 

 - исполнительская деятельность: хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

 - пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; 

- инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера;  

- освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи; 

- эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного 

содержания в исполнении.  

 

Виды музыкальной деятельности 

 

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и 

направлены на полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся входит:  хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода  

импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т. д.), инсценирование (разыгрывание) 

песен, сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных образцов 

музыкального искусства. Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся 

находит отражение в    размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность 

высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), в художественных 
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импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных 

произведений), самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской 

(проектной) деятельности. 

 

Формы организации учебного процесса: 

- групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

 

Виды контроля: 

- вводный, текущий, итоговый; 

- фронтальный, комбинированный, устный. 

 

Формы (приемы) контроля: 

- самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учебных, учебно-

творческих и творческих работ, анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, 

устный опрос, хоровое и индивидуальное пение, уроки-концерты. 

 

Оценка качества знаний учащихся по учебному предмету «Музыка» 

 

Критерии оценки знаний и умений учащихся: 

1) объективность – ставить оценку независимо от симпатий или антипатий учителя; 

2) гласность – доведение до учащихся обоснованных критериев оценки; 

3) систематичность – проверку знаний проводить не от случая к случаю, а в течение 

учебного процесса; 

4) всесторонность – учитывать объем, глубину, осмысленность, научность, прочность 

знаний; 

5) индивидуализация учета – видеть каждого ученика, его достижения, неудачи, 

трудности; 

6) дифференцированность учета – установление точных уровней знаний учащихся, что 

фиксируется в разных оценках. 

 

Показатели оценки результатов учебной деятельности: 

«5» (отлично)  

Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной сложности 

учебных программ; выделяет главные положения в учебном материале и не затрудняется при 

ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания на практике; не 

допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, а также в письменных и 

практических работах, которые выполняет уверенно и аккуратно. 

Учащийся воспринимает музыкальный образ в единстве переживания и понимания, 

наблюдает за развитием музыки, выявляет и объясняет изменения темпа, динамики, тембра, 

регистра, лада, контрастов и повторов, определяет формы музыкального произведения. 

Целостное восприятие музыкального образа. Высказывание оценочных суждений по 

поводу прослушанного произведения. 

Интерпретация музыкального образа в процессе вокально-хоровой деятельности и 

инструментального музицирования, отбор необходимых исполнительских средств, создание  

исполнительского плана. 

Высказывание оценочного суждения по поводу прослушанного произведения или 

воплощение  результата восприятия в виде соответствующего настроению музыки цветового 

пятна, графической линии, жеста. 

«4» (хорошо)  

Ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично повышенного уровня 

сложности учебных программ, отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; умеет 

применять полученные знания на практике; в устных ответах не допускает серьезных ошибок, 

легко устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, в 

письменных и практических работах делает незначительные ошибки. 
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Восприятие музыкального образа в единстве переживания и понимания. Определение  

использованных композитором средств музыкальной выразительности, объяснение  

целесообразности их  использования. 

«3» (удовлетворительно)  

Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных программ, но испытывает 

затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных 

уточняющих вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера 

и испытывает затруднение при ответах на видоизмененные вопросы; допускает ошибки в 

письменных и практических работах. 

Демонстрирует распознавание и различение музыкальных жанров, средств музыкальной 

выразительности, элементов строения музыкальной речи, музыкальных форм, 

предусмотренных учебной программой. 

Распознавание основных дирижёрских жестов, способов звукоизвлечения, 

исполнительских приёмов, предусмотренных учебной программой 

Восприятие музыкального образа на уровне переживания, определение настроения, 

выраженного в музыке. 

«2» (неудовлетворительно)  

У учащегося имеются отдельные представления об изученном материале, но все же 

большая часть обязательного уровня учебных программ не усвоена, в письменных и 

практических работах ученик допускает грубые ошибки. 

 

Промежуточная и итоговая аттестация учащихся проводится организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Нормативной основой проведения промежуточной 

и итоговой аттестации учащихся в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, являются:   

 Закон «Об образовании» в Российской Федерации . 

 Устав организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Формы промежуточной  аттестации определяются с учетом контингента учащихся, 

содержания учебного материала, используемых образовательных технологий, индивидуальных, 

возрастных особенностей учащихся и других факторов. Так, оцениванию подлежат: опыт 

эмоционально-ценностного отношения к искусству, знания музыки и знания о музыке; опыт 

музыкально-творческой деятельности, проявляющийся в процессе слушания музыки, пении.       

Основными формами контроля знаний, умений учащихся являются: анализ и оценка 

учебных, учебно-творческих работ, игровые формы, устный опрос. 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия уровня и 

качества знаний, умений, навыков, формирования компетенций требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта и оценки качества освоения программы по 

завершении отдельных этапов обучения.     

Итоговая аттестация будет проводиться письменно. Формы проведения итоговой 

аттестации: тестирование, итоговая контрольная работа. 

 

Содержание изучаемого курса по предмету «Музыка» 

6 класс (по разделам) 

№ Тема раздела 

Кол- во 

часов Содержание раздела 

Характеристика 

деятельности 

учащихся теор прак 

 

1 

 

 

 

 

Музыка как 

вид искусства. 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 Певческие голоса: 

сопрано, альт, тенор, бас, 

дискант.  

Хоры: академический, 

народный.  

Виды оркестра: 

Опыт музыкально-

творческой деятельности  
Обогащение творческого 

опыта в разных видах 

музыкальной деятельности.  

Слушание музыки. 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народное 

музыкальное 

творчество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русская 

музыка от 

эпохи 

Средневековья 

до рубежа XIX - 

XX веков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зарубежная 

музыка от 

эпохи 

Средневековья 

до рубежа XIX - 

XX веков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отечественное 

и зарубежное 

музыкальное 

искусство XX 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

симфонический, 

камерный, духовой, 

оркестр народных 

инструментов,  

эстрадно-джазовый 

оркестр.  

Характер звучания 

отдельных инструментов.  

 

Особенности восприятия 

музыкального фольклора 

своего народа и других 

народов мира.  

 

Песенность, напевность 

как феномен русского 

народного пения. 

 Искусство распева тонов 

и импровизации. 

Народно-песенные 

истоки русской 

профессиональной 

музыки.  

Способы обращения 

композиторов к народной 

музыке.  

 

 

 

Общая характеристика 

духовной и светской 

музыкальной культуры 

второй половины XVII - 

XVIII веков 

Влияние 

западноевропейской 

музыки на развитие 

русского музыкального 

искусства. 

Становление и 

утверждение светской 

музыки в русской 

музыкальной культуре 

XVII века. 

Основные жанры 

профессиональной 

музыки: кант; 

партесный концерт; 

хоровой концерт.  

Знакомство с музыкой 

Д.С. Бортнянского.  

 

 

 

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 

в его выражении 

пластическими средствами, в 

том числе танцевальными.  

Драматизация музыкальных 

произведений. Создание 

художественного замысла и 

воплощение эмоционально-

образного содержания музыки 

сценическими средствами. 

Выбор сценических средств 

выразительности, поиск 

вариантов сценического 

воплощения детских мюзиклов 

(фрагментов) и их 

воплощение.  

Музыка и современные 

технологии. Использование 

информационно-

коммуникационных 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

века. 

 

 

 

 

 

Представления 

о музыкальной 

жизни России и 

других стран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

Творчество 

отечественных 

композиторов-

песенников, ставшее 

"музыкальным 

символом" своего 

времени (И.О. 

Дунаевский, А.В. 

Александров).  

 

 

Международный 

музыкальный конкурс 

исполнителей имени 

П.И. Чайковского.  

Центры отечественной 

музыкальной культуры и 

музыкального 

образования: Музей 

музыкальной культуры 

имени М.И.Глинки. 

Московская 

государственная 

консерватория имени 

П.И.Чайковского. 

Санкт-Петербургская 

государственная 

консерватория имени 

Н.А. Римского-

технологий для создания, 

аранжировки, записи и 

воспроизведения музыкальных 

произведений. Расширение 

опыта творческой 

деятельности в музицировании 

на электронных инструментах. 

Поиск музыкальных 

произведений в сети Интернет.  

Различать простые и сложные 

жанры вокальной, 

инструментальной, 

сценической музыки.  

Понимать жизненно-образное 

содержание музыкальных 

произведений разных жанров; 

различать лирические, 

эпические, драматические 

музыкальные образы. 

Наблюдать за развитием 

музыкальных образов. 

Разыгрывать народные песни, 

участвовать в коллективных 

играх – драматизациях. 

Анализировать различные 

трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя 

исполнительскую 

интерпретацию замысла 

композитора. 

Раскрывать образный строй 

музыкальных произведений на 

основе взаимодействия 

различных видов искусства. 

Соотносить основные образно-

эмоциональные сферы музыки, 

специфические особенности 

произведений разных жанров. 

Сопоставлять различные 

образцы народной и 

профессиональной музыки.  

Обнаруживать общность 

истоков народной и 

профессиональной музыки. 

Называть имена выдающихся 

русских и зарубежных 

композиторов, приводить 

примеры их произведений. 

Определять по характерным 

признакам принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и 

стилю: музыка классическая, 

народная, религиозной 
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Корсакова.  традиции, 

современная 

Осуществлять 

исследовательскую 

художественно-эстетическую 

деятельность. 

 Итого: 35    

 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса: 

В результате изучения предмета «Искусство (Музыка)» учащийся должен  

знать/понимать:  

• роль музыки в жизни общества; 

• воздействие музыки на жизнь человека, его характер, его отношение к жизни; 

• жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

• приемы развития образов музыкальных произведений; 

• характерные особенности духовной и современной музыки; 

• имена  русских и зарубежных композиторов: Бах, Моцарт, Бетховен, Шопен, 

Глинка, Чайковский, Рахманинов. 

 

Уметь: 

•  определять по характерным признакам принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю: музыка 

• классическая, народная, религиозная, современная; 

 

• владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического 

репертуара, современных авторов), напевание 

• запомнившихся мелодий знакомых музыкальных произведений; 

 

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

• раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе 

взаимодействия различных видов искусства; 

• развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности: 

выполнение индивидуальных и коллективных проектов. 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: 

формирование фонотеки, посещение концертов, театров и т.д. 

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни 

класса, школы. 

 

Содержание изучаемого курса по предмету «Музыка» 

7 класс (по разделам) 

№ Тема раздела 

Кол-во 

часов Содержание темы 
Характеристика деятельности 

обучающихся 
теор прак 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка как 

вид искусства. 
 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 Музыкальный образ. 

Музыкальная 

драматургия.  

Возможности 

музыкальных форм 

(двухчастной и 

трехчастной, вариации, 

рондо, сюиты, сонатно-

Опыт музыкально-творческой 

деятельности  
Обогащение творческого опыта в 

разных видах музыкальной 

деятельности.  

Слушание музыки. Личностно-

окрашенное эмоционально-

образное восприятие и оценка 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народное 

музыкальное 

творчество. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русская 

музыка от 

эпохи 

Средневековья 

до рубежа XIX 

- XX веков. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

симфонического цикла ) 

в воплощении 

музыкального образа и 

его развития. 

Исполнительские типы 

художественного 

общения: 

"самообщение" ("пение 

для себя"), 

сказительское (для 

аудитории), игровое 

(детское, обрядовое, 

танцевальное и др.) 

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.).  

 

Музыкальная культура 

XIX века: 

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 как 

характерные 

особенности русской 

классической школы.  

Картинность, народно-

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 в 

его выражении пластическими 

средствами, в том числе 

танцевальными.  

Драматизация музыкальных 

произведений. Создание 

художественного замысла и 

воплощение эмоционально-

образного содержания музыки 

сценическими средствами. 

Выбор 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 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зарубежная 

музыка от 

эпохи 

Средневековья 

до рубежа XIX 

- XX веков. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отечественное 

и зарубежное 

музыкальное 

искусство XX 

века. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эпическая образность 

как характерные 

особенности русской 

классической школы.  

                                                       

Развитие жанров 

светской музыки: 

камерная 

инструментальная 

(прелюдия, ноктюрн и 

др.) музыка  

Развитие жанров 

светской музыки: 

вокальная музыка 

(романс); концерт; 

симфония; опера, балет.  

 

 

Классицизм в 

западноевропейской 

музыке.  

Романтизм в 

западноевропейской 

музыке. 

Общая характеристика 

венской классической 

школы (И. Гайдн, В.А. 

Моцарт, Л. 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. 

 

Традиции и новаторство 

в творчестве 

композиторов XX 

столетия.  

Стилевое многообразие 

музыки 

(импрессионизм, 

экспрессионизм, 

неофольклоризм, 

неоклассицизм и др.). 

Знакомство с наиболее 

произведений в сети Интернет. 

  

Понимать роль музыки в жизни 

человека. 

Совершенствовать 

представление о триединстве 

музыкальной деятельности 

(композитор-исполнитель-

слушатель). 

Эмоционально, образно 

воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения 

различных жанров и стилей 

классической и современной 

музыки. 

Понимать особенности 

противоречия вечных тем 

искусства и жизни в 

произведениях разных жанров и 

стилей. 

Выявлять (распознавать) 

особенности музыкального 

языка, музыкальной 

выразительности. 

Понимать особенности жанров 

светской музыки: камерной 

инструментальной, вокальной, 

концерт, симфония. 

Знать имена выдающихся 

отечественных и зарубежных 

композиторов и исполнителей, 

узнавать наиболее значимые их 

произведения и интерпретации. 

Исполнять народные и 

современные песни, знакомые 

мелодии изученных 

классических произведений, 

используя приёмы, творчески 

интерпретировать содержание 

музыкальных произведений, 

используя приёмы пластического 

интонирования, движения, 

импровизации. 

Использовать различные формы 

группового и коллективного 

музицирования. 

Выполнять творческие задания. 

Участвовать в исследовательских 

проектах. 

Выявлять особенности 

взаимодействия музыки с 

другими видами искусства. 

Анализировать художественно-

образное содержание, 
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6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представления 

о музыкальной 

жизни России 

и других 

стран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

яркими произведениями 

отечественных 

композиторов 

академической 

направленности (И.Ф. 

Стравинский, С.С. 

Прокофьев, Д.Д. 

Шостакович, Г.В. 

Свиридов, Р.К. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. 

Шнитке). 

Знакомство с наиболее 

яркими произведениями 

зарубежных 

композиторов (К. 

Дебюсси, К. Орф, М. 

Равель, Б. Бриттен, А. 

Шенберг).  

 

Всемирно известные 

театры оперы и балета: 

Большой театр (Россия, 

Москва), Мариинский 

театр (Россия, С.-

Петербург);  

Всемирно известные 

театры оперы и балета: 

Ла Скала (Италия, 

Милан), Гранд-Опера 

(Франция, Париж), 

Ковент-Гарден (Англия, 

Лондон), 

Метрополитен-Опера 

(США, Нью-Йорк).  

 

 

музыкальный язык произведений 

мирового музыкального 

искусства. 

 

Сравнивать музыкальные 

произведения разных жанров и 

стилей, выявлять интонационные 

связи. 

Проявлять инициативу в 

различных сферах музыкальной 

деятельности, в музыкально-

эстетической жизни класса, 

школы. 

Совершенствовать умения и 

навыки самообразования при 

организации  культурного 

досуга, при составлении 

домашней фонотеки, библиотеки, 

видеотеки. 

Знать крупнейшие музыкальные 

центры мирового значения 

(театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи). 

Анализировать и обобщать 

жанрово-стилистические 

особенности музыкальных 

произведений. 

Размышлять о модификации 

жанров в современной музыке. 

Общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, 

коллективного, хорового 

инструментального воплощения 

различных художественных 

образов. 

Обмениваться впечатлениями о 

текущих событиях музыкальной 

жизни в отечественной культуре 

и за рубежом. 

Осуществлять проектную 

деятельность. 

Участвовать в музыкальной 

жизни школы, города, страны. 

 Итого: 35    

 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса: 

В результате изучения предмета  «Искусство (Музыка)» обучающийся должен 

знать/понимать:  

• главные особенности  содержания и формы в музыке, осознание их органического 

взаимодействия; 

• взаимодействие между жизненными явлениями и их художественным 

воплощением в образах музыкальных произведений; 

• развитие музыкального образа, проявляющегося в музыкальной драматургии; 
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• художественно – выразительные  особенностей музыкальных форм (период, 

двухчастная форма, трехчастная форма, рондо, вариации); 

• применять  вокально-хоровые  навыки в исполнительской деятельности; 

уметь: 

• определять характерные черты музыкального образа в связи с его 

принадлежностью к лирике, драме, эпосу  

• находить взаимодействия между художественными образами музыки, литературы 

и изобразительного искусства 

• определять по характерным признакам принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю:  

• владеть навыками исполнения песен (народных, классического репертуара, 

современных авторов), напевание 

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

• раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе 

взаимодействия различных видов искусства; 

• развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности: 

выполнение индивидуальных и коллективных проектов. 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни 

класса, школы. 

Критерии оценки достижений учащихся 

Устный ответ Отметка 

 Учащийся полно излагает материал 

 Может обосновать свои суждения о музыкальном произведении  

 Может применить знания на новом музыкальном материале  

 Может привести необходимые примеры 

 Излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

музыкальной логики. 

 Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный. 

 

 

«5» 

 Ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5» 

 допускает 1 – 2 ошибки, которые сам же исправляет 

 1 – 2  недочёта в последовательности и логическом оформлении 

излагаемого. 

 Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с 

наводящими(1-2) вопросами учителя. 

 

«4» 

 

 Обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но 

излагает материал неточно    и допускает неточности в определении понятий 

 Не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести примеры 

 Излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в оформлении 

излагаемого. 

 Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности 

раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

«3» 

 Обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

проверяемого материала 

 Допускает ошибки в формулировке определений, искажает смысл 

 Беспорядочно излагает материал 

 Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

«2» 
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Письменный ответ   /тест/ Отметка 

 Работа выполнена полностью без ошибок и недочетов. «5» 

 Работа выполнена полностью, но при наличии не более одной ошибки и 

одного недочета  

 Не более трех недочетов. 

«4» 

 Работа выполнена на 2/3 всей работы правильно или при допущении не 

более одной грубой ошибки 

 Не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

 При наличии четырех-пяти недочетов 

«3» 

 Работа, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 

 Правильно выполнено менее 2/3 работы. 

«2» 

 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися 

программного материала. При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются 

конкретные требования к учащимся, представленные в программе каждого класса и нормы 

оценки знаний и умений: 

-проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё; 

-высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться 

прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки; 

-рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня 

подготовки обучающегося и его активности в занятиях. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 

деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию, 

коллективное вокальное музицирование. 

 

Слушание музыки Критерии оценки 

На уроках проверяется и оценивается умение 

учащихся слушать музыкальные произведе-

ния, 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 обучающегося сравнивать 

произведения и делать самостоятельные 

обобщения на основе полученных знаний 

Отметка «пять»: 

дан правильный и полный ответ, включающий 

характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной 

выразительности, ответ самостоятельный. 

Отметка «четыре»: 

ответ правильный, но неполный: дана 

характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной 

выразительности с наводящими(1-2) 

вопросами учителя. 

Отметка «три»: 

ответ правильный, но неполный, средства 

музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько 

наводящих вопросов учителя. 

Отметка «два»: 

ответ обнаруживает незнание и непонимание 

учебного материала. 

Хоровое пение Оценка 

Для оценивания качества выполнения 

учащимися певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное 

прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, 

Отметка «пять»: 

- знание мелодической линии и текста песни; 

- чистое интонирование и ритмически точное 

исполнение; 

- выразительное исполнение. 

Отметка «четыре»: 
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позволит дать более объективную оценку 

качества выполнения обучающимся 

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 обучающемуся 

исполнить песню, нужно знать рабочий 

диапазон его голоса и, если он не 

соответствует диапазону песни, предложить 

обучающемуся исполнить его в другой, более 

удобной для него тональности или исполнить 

только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

- знание мелодической линии и текста песни; 

- в основном чистое интонирование, 

ритмически правильное; 

- пение недостаточно выразительное. 

Отметка «три»: 

- допускаются отдельные неточности в 

исполнении мелодии и текста песни; 

- неуверенное и не вполне точное, иногда 

фальшивое исполнение, есть ритмические 

неточности; 

- пение невыразительное. 

Отметка «два»: 

- исполнение неуверенное, фальшивое. 

 

Критерии оценки мультимедийных презентаций 

 

Создание слайдов Максимальное 

количество слайдов 

Титульный слайд с заголовком 5 

Минимальное количество – 6 слайдов 10 

Использование дополнительных эффектов Power Point (смена 

слайдов, звук, графики) 

5 

Содержание  

Эффекты анимации 15 

Вставка графиков и таблиц 10 

Выводы, собственное отношение к данной теме 10 

Грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих 

материалов 

5 

Организация  

Текст хорошо написан, и сформированные идеи ясно изложены и 

структурированы 

10 

Слайды представлены в логической последовательности 5 

Эстетическое  оформление презентации 10 

Отметка 

90 – 100         – «5» 

75 – 89           – «4» 

50 – 74           – «3» 

< 49               – «2» 

 

 

Перечень учебного оборудования и  наглядных пособий, необходимых для каждого 

урока (УМО): 

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Интерактивная доска. 

4. Телевизор. 

5. DVD – проигрыватель. 

6. Музыкальный центр. 

7. Таблицы к урокам музыки. 

8. Портреты композиторов. 

9. Фонотека музыкальных произведений. 

10. Программно-методический комплекс «Мир музыки». 

 



 20 

Учебно-методический комплект: 

Программа «Музыка» 1-7 классы авторы  Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, Москва, 

«Просвещение» 2011г.; 

Учебники «Музыка» 6-7 класс, авторы Г. П. Сергеева, Е.Д. Критская, «Просвещение» 

2011г.; 

Программно-методический комплекс (ПМК) «Мир музыки» (методическое пособие для 

образовательных учреждений с использованием интерактивной доски), автор Г. П. Сергеева, 

Москва. «Просвещение» 2011г. 

 

Литература для учителя:  

Уроки музыки (пособие для учителей) М., Просвещение 2009 

Музыка 1-8 классы (Программа, под руководством Д. Б. Кабалевского) 

Современный урок музыки (Е. А. Смолина, 2011) 

 

 

Литература для учащихся: 

Весёлые уроки музыки (составитель З. Н. Бугаева М., Аст, 2011) 

Музыкальные энциклопедии и словари. 

 

Электронные издания: 

Программно-методический комплекс (ПМК) «Мир музыки» (методическое пособие для 

образовательных учреждений с использованием интерактивной доски) автор Г. П. Сергеева 

Фонотека – CD-диски и DVD-диски 

База данных ПК, аудио-, видео - материалы, презентации 

Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий» 

 

ЦОР (презентации)  

 

 

1 
6 класс 

«Мир музыки» 

2 Царство балета 

3 Музыка и литература 

4 «Слово и нота» 1часть 

5 И.А.Крылов «Квартет». А. Бородин «Струнный  квартет» 

6  «Старый повар» 

7  «Слово и нота» 2 часть 

8 «Звучащие» картины: «Берёзовая роща», «Праздник в деревне» 

9 Картины Рафаэля, Л.Да Винчи 

10 Образ русских богатырей в живописи, кантата «Александр Невский» 

11 Пейзажи  И. Шишкина 

12 Колокола России 

13 Духовная музыка. Иконная живопись 

14 Картины о музыкантах. Оркестр 

15 Музыкальный пейзаж 

16 Импрессионизм в живописи и музыке 

17 Л.Бетховен 

18 П.И.Чайковский 

19 И.С.Бах 

20 «Симфонический оркестр» 

21 Н.Паганини 

22 Фридерик Шопен 

23 Авторская песня 

24 В.А. Моцарт 
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25 К. Сен-Санс. «Карнавал животных» 

26 «Орфей и Эвридика» 

27 Народное искусство древней Руси 

28 Русская духовная музыка 

29 Снегурочка 

30 Обобщающая презентация по темам 4 четверти 

 

31 
7 класс  

Франц Шуберт 

32 Гимн РФ 

33 Природа и музыка 

34 Средства музыкальной выразительности 

35 М.П.Мусоргский. «Картинки с выставки» 

36 Г. Свиридов. Иллюстрации к повести Пушкина «Метель» 

37 Пушкин, Глинка. «Руслан и Людмила» 

38 П.И. Чайковский. «Ромео и Джульетта» 

39 Симфонический  оркестр 

40 Романтизм в живописи и музыке 

41 «Могучая кучка» 

42 Значение и роль  музыки в жизни человека 

43 Антонио Вивальди 

44 Итальянцы, которые покорили мир 

45 Жорж Бизе. Опера «Кармен» 

46 Серьёзная и «лёгкая» музыка 

47 Рок-музыка 

48 Джаз 

49 Рок – опера. А. Рыбников. «Юнона и Авось» 

50 Мюзикл. «Нотр дам де Пари» 

51 Мюзикл. «Ромео и Джульетта» 

 

 


