
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО «Музыке»   

(6  класс) 

 

       Рабочая программа по музыке составлена на основе 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской  

Федерации»   

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 

марта 2011 года, регистрационный номер 19993. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями) для 5-

9 классов. 

 Примерной программы по музыке, «Музыка» 5-7 классы Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева. Москва «Просвещение» - 2017. 

 Авторской программы для общеобразовательных учреждений разработанной  в 

соответствии с требованиями ФГОС: Музыка: 1-7 кл,., «Искусство»- 8-9 кл. Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: “Просвещение”, 2017 год. 

 Приказом  Министерства просвещения  Российской Федерации   от 28 декабря 

2018г № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования 

 Учебного плана  ГБОУ СОШ №184 на 2020-21 учебный год. 

В соответствии с  учебным планом в 6 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 34 

часа (из расчета 1 час в неделю).  

 Содержание раскрывается в учебных темах каждого полугодия: 

тема первого полугодия - «Мир образов вокальной и инструментальной музыки»17 часов; 

тема второго полугодия - «Мир образов камерной и симфонической музыки »15часов. 

При работе по данной программе предполагается использование следующего 

учебно-методического комплекта для 6 класса: учебники, рабочие тетради, нотная 

хрестоматия, фонохрестоматия, методические рекомендации. 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

духовной культуры, наиболее полно отражает заинтересованность современного общества 

в возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного мировосприятия 

учащихся, их умения ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

       Задачи: - 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. 

Личностные УУД 

 понимание социальных функций музыки (познавательной, коммуникативной, 

эстетической и др.)  в жизни людей, общества, в своей жизни;  

 осмысление взаимодействия искусств как средства расширения представлений о 

содержании музыкальных образов, их влиянии на  духовно-нравственное 

становление личности; 

 понимание жизненного содержания народной, религиозной классической и 

современной музыки, выявление ассоциативных связей музыки с литературой, 

изобразительным искусством, кино, театром в процессе освоения музыкальной 

культуры своего региона, России, мира,  разнообразных форм музицирования, 

участия в исследовательских проектах; 

 использование полученных на уроках музыки способов музыкально-

художественного освоение мира во внеурочной (внеклассной и внешкольной), 

досуговой деятельности, в процессе самообразования.    

Познавательные УУД 

 устойчивое представление о содержании, форме, языке музыкальных произведений 

различных жанров, стилей народной и профессиональной  музыки в ее связях с 

другими видами искусства;  

 усвоение словаря музыкальных терминов и понятий в процессе восприятия, 

размышлений о музыке, музицирования, проектной деятельности;  

 применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах искусства 

в процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности.  

Регулятивные УУД 

 владение умением целеполагания в постановке учебных, исследовательских задач в 

процессе восприятия, исполнения и оценки музыкальных сочинений разных 

жанров, стилей музыки своего народа, других стран мира;  

 планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения музыки, 

создания импровизаций при выявлении взаимодействия музыки с другими видами 

искусства, участия в художественной и проектно-исследовательской деятельности;  

 прогнозирование результатов художественно-музыкальной деятельности при 

выявлении связей музыки с  литературой, изобразительным искусством, театром, 

кино; 

 осмысленность и обобщенность учебных действий,  критическое отношение к 

качеству восприятия и размышлений о музыке, о других видах искусства, 

музицирования, коррекция недостатков собственной художественно-музыкальной 

деятельности;  

 оценка воздействия музыки разных жанров и стилей на собственное отношение к 

ней, представленное в музыкально-творческой деятельности (индивидуальной и 

коллективной). 

Коммуникативные УУД 

 передача собственных впечатлений о музыке, других видах искусства в устной и 

письменной речи;  

 совершенствование учебных действий самостоятельной работы с музыкальной и 

иной художественной информацией, инициирование взаимодействия в группе, 

коллективе;  

 знакомство с различными социальными ролями в процессе работы  и защиты 

исследовательских проектов;  



 самооценка и интерпретация собственных коммуникативных действий в процессе 

восприятия, исполнения музыки, театрализаций, драматизаций музыкальных 

образов. 

Информационные УУД 

 осмысление роли информационно-коммуникационных технологий в 

жизнедеятельности человека; 

 формирование умений применять ИКТ как инструмент сбора, поиска, хранения, 

обработки и преобразования музыкальной и художественной информации;  

 расширение источников информации, необходимой для закрепления знаний о 

взаимодействии музыки с другими видами искусства, полученных на уроках;  

 использование электронных энциклопедий, мультимедийных приложений к 

учебникам, сети Интернет с целью расширения представлений о роли музыки в 

жизни человека; 

  обращение к электронным образовательным ресурсам с целью самообразования, 

формирования фонотеки, библиотеки, видеотеки;  

 расширения с помощью сети Интернет представлений о концертно-музыкальных 

традициях страны, региона, использования информации в проектно-

исследовательской деятельности. 

 

 

Особенностью программы является то, что она не просто создана с опорой на 

педагогическую концепцию Д.Б. Кабалевского, основные принципы и методы которой 

являются до настоящего времени прогрессивными и новаторскими, а строго следует логике 

тематического развития программы и поурочного планирования в целом. 

     

Общая характеристика учебного предмета 

 Содержание программы базируется на нравственно – эстетическом, интонационно-

образном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального 

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

сочинение современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других 

видов искусства. 

 В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и 

направления: 

- приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, 

запечатлённого в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

- воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально- 

ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 

- развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

 - освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

- овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 

музыкально – творческой деятельности (слушание музыки и пении, инструментальном 

музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации музыкальных 

произведений, музыкально – творческой практики с применением информационно-

коммуникационных технологий). 

 Методологическим основанием данной программы служат современные научные 



исследования, в которых отражается идея познания школьниками художественной картины 

мира и себя в этом мире. Приоритетном в программе, как ив программе начальной школы, 

является введение ребенка в мир музыке через интонации, темы и образы отечественного 

музыкального искусства, произведения которого рассматриваются в постоянных связях и 

отношениях с произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей 

культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») 

обеспечивает осознание ценностей культуры народов России и мира, развитее 

самосознания ребенка. 

  Основными методическими принципами программы являются: принцип 

увлеченности; принцип триединства деятельности композитора – исполнителя – 

слушателя; принцип «тождества и контраста», сходства и различия; принцип 

интонационности; принцип диалога культур.  В целом все принципы ориентируют 

музыкальное образование на социализацию учащихся, формирование ценностных 

ориентаций, эмоционально-эстетического отношения к искусству и жизни. 

     Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Искусство, как и культура в целом, предстает перед школьниками как история развития 

человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам академика Д. 

С. Лихачева, «в преодолении времени». Отношение к памятникам любого из искусств (в 

том числе и музыкального искусства) — показатель культуры всего 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. 

Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы художественных 

интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное 

включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с 

жанровым и стилевым многообразием классического и современного творчества 

отечественных и зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на дан-

ном этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и становится сферой 

выражения личной творческой инициативы школьников, результатов художественного 

сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений об окружающем 

мире. 
Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод перспективы и ретроспективы; 

 метод проектов. 

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных 

произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты, защита исследовательских 

проектов.     

 Виды организации учебной деятельности: 

- экскурсия 

- конкурс 

- викторина 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

- путешествие 

        Основные виды контроля при организации контроля работы: 

- вводный 

- текущий 



- итоговый 

- индивидуальный 

- письменный 

-комбинированный 

-фронтальный 

    Формы(приёмы) контроля: 

- наблюдение 

- самостоятельная работа 

- тест 

-творческие задания 

-анализ музыкальных произведений 

-музыкальные викторины 

-проектная деятельность 

 

ТРЕБОВАНИЯ  к уровню подготовки учащихся. 

 
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; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и исполнителей; 

Уметь: 

 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

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; определения своего отношения к 

музыкальным явлениям действительности. 

Общеучебные  умения, навыки  и  способы  деятельности. 



Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка» способствует: 

- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 

- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного 

анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной 

жизни страны; 

- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению 

при этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-

образной выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-

эмоциональное содержание произведений искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому 

художественному явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или в 

косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его автором, с учащимися, с 

учителем; 

- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям 

искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, подтверждая ее 

конкретными примерами; 

- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 

       Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, 

способствует: 

- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности; 

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, 

склонностей к конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью 

учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

Содержание  рабочей   программы   предмета   «Музыка» 

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

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического 

текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 

оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 

синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в 

творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, 

партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской 

музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

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

блюз, современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя 

музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

Раздел 2.   Мир образов камерной и симфонической музыки (15 ч) 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. 

Отражение нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном 

искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической 

музыки. Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор 



(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных 

образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение 

литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, 

образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра 

(прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, 

концертная симфония, симфония-действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов. 
Примерный перечень музыкального материала I полугодия: 

Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова. 
Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского. 
Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. 
Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова. 
Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина. 
Вальс-фантазия для симфонического оркестра. М. Глинка. 
Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 
Здесь хорошо. С. Рахманинов, слова Г. Галиной. 
Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня. 
Матушка, что во поле пыльно. М. Матвеев, слова народные. 
На море у тушка купалася, русская народная свадебная песня. 
Плывет лебедушка. Хор из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 
Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 
Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 
Песня венецианского гондольера (№ 6) для фортепиано. Ф. Мендельсон. 
Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 
Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 
Серенада. Ф. Шуберт, слова Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева. 
Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 
Фореллен-квинтет (4-я часть). Ф. Шуберт. 
Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев. 
Лесной   царь.   Ф. Шуберт,   слова  В. Гёте,   русский  текст B.        Жуковского. 
     Огромное небо. О. Фельцман, стихи Р. Рождественского. 
     Шестопсалмие (знаменный распев). 
     Свете тихий. Гимн (киевский распев). 
      Да исправится молитва моя. П. Чесноков. 
      Не отвержи мене во время старости. Духовный концерт (фрагмент). М. Березовский. 
Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть).C.        Рахманинов. 
      Русские народные инструментальные наигрыши 
Во кузнице; Комара женить мы будем, русские народные песни. 
Во кузнице. Хор из 2-го действия оперы «В бурю». Т. Хренников. 
Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 
Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). В. Кикта. 
Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо (фрагменты). В. Гаврилин. 
Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. 
Весна, слова народные; Осень, слова С. Есенина. Из вокального цикла «Времена года». ВГаврилин. 
В горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова. 
Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы. 
Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. 
В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа. 
Органная токката и фуга ре минор (классические и современные интерпретации). И.-С. Бах. 
Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах. 
Stabat mater (фрагменты № 1 и № 13). Д. Перголези. 
Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 
Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, хора, оркестра и для представления на сцене   (франменты) К. Орф. 
Гаудеамус. Международный студенческий гимн. 
Из вагантов. Из вокального цикла «По волне моей памяти». Д. Тухманов, русский текст Л. Гинзбурга. 
Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. 
Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. 
Песенка об открытой двери. Слова и музыка Б. Окуджавы. 
Нам нужна одна победа. Из художественного фильма «Белорусский вокзал». Слова и музыка Б. Окуджавы. 
Как прекрасен этот мир. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 
Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого. 



Милая моя (Солнышко лесное). Слова и музыка Ю. Визбора. 
Диалог у новогодней елки. С. Никитин, слова Ю. Левитан-ского. 
Атланты. Слова и музыка А. Городницкого. 
Снег. Слова и музыка А. Городницкого. 
Пока горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича. 
Вечер бродит. Слова и музыка А. Якушевой. 
Мы свечи зажжем. С. Ведерников, слова И. Денисовой. 
Сережка ольховая. Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко. 
      Багульник. В. Шаинский, слова И. Морозов 
Бог осушит слезы. Спиричуэл и др. 
Город Нью-Йорк. Блюз и др. 
Любимый мой. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской. 
Любовь вошла. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод С. Болотина и Т. Сикорской. 
Старый рояль. Из художественного фильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. Иванова. 
Караван. Д. Эллингтон (сравнительные интерпретации). 
Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 
Острый ритм; Хлопай в такт. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

Примерный перечень музыкального материала II полугодия: 
Прелюдия № 24; Баллада № 1 для фортепиано. Ф. Шопен. 
Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. Левитанского. 
Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский. 
Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен. 
Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. Бородин. 
Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж»). Пьеса для камерного оркестра.Ч. Айвз 
Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев. 
Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 
Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» (фрагменты). Г. Свиридов. 
Побудь со мной. Н. Зубов, слова NN. 
Вот мчится тройка удалая. Русская народная песня, слова Ф. Глинки. 
Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло (фрагменты). А. Вивальди. 
Итальянский концерт (фрагменты) для клавира. И.-С. Бах. 
Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайковский. 
Симфония № 2 («Богатырская») (1-я часть). А. Бородин. 
Симфония № 3 («Героическая») (4-я часть). Л. Бетховен. 
Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 
Ave, verum. В.-А. Моцарт. 
Моцартиана. Оркестровая сюита № 4 (3-я часть). П. Чайковский. 
Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. 
Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен. 
Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты). П. Чайковский. 
Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 
Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки (сюита) для большого симфонического оркестра. 
Д. Кабалевский. 
Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Берн-стайн. 
Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 
Орфей и Эвридика. Рок-опера. А. Журбин, слова Ю. Ди-митрина. 
Слова любви. Из художественного фильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота, русский текст Л. Дербенева, обработка Г. 
Подэльского. 
Увертюра (фрагменты); Песенка о веселом ветре. Из художественного фильма «Дети капитана Гранта». И. Дунаевский. 
Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений весны». М. Таривердиев, слова Р.      Рождественского. 
Звуки музыки; Эдельвейс. Из художественного фильма-мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова О. Хаммерсона, 
русский текст М. Подберезского. 
Родного неба милый свет. Е. Голубева, слова В. Жуковского. 
Моя звезда. А. Суханов, слова И. Анненского. 
Мир сверху. Слова и музыка А. Дольского. 
Осенний бал. Слова и музыка Л. Марченко. 

 

Нормы оценки знаний и умений учащихся. 

 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися 

программного материала. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 

деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию, 

коллективное музицирование. 

Слушание музыки. 

 



На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной 

литературы. 

 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 

основе полученных знаний. 

 

Нормы оценок. 

 

Оценка «пять»: 

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «четыре»: 

ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами 

учителя. 

Оценка «три»: 

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «два»: 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

Хоровое пение. 

 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку 

качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны - учесть при выборе 

задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, 

создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику 

исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует 

диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него 

ональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

 

Нормы оценок. 

«пять»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

«четыре»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

«три»: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 



неточности; 

-пение невыразительное. 

«два»: 

-исполнение неуверенное, фальшивое. 

Тетрадь на уроках музыки. 

Требования к ведению тетради для учащихся 5 классов. 

В тетрадь записываются: 

1.Темы уроков. 

2.Имена композиторов, музыкантов. 

3.Названия звучащих на уроках произведений и краткая информация об их создании. 

4.Названия и авторы разучиваемых песен. 

5.Сложно запоминающиеся тексты песен. 

6.Музыкальные впечатления. 

7.Сообщения,выполняемые учащимися по желанию(по темам отдельных уроков.) 

8.Таблица «История Музыки». 

Тетрадь должна вестись аккуратно, может быть оформлена иллюстрациями, рисунками, 

портретами композиторов(в связи с записываемыми темами). 

Тетрадь, таким образом, является рукотворным индивидуальным мини-учебником, куда 

ученик записывает нужную информацию, которую ему предстоит запомнить. 

Тетрадь проверяется учителем один раз в четверть. 

Оценка выставляется за: 

1.ведение тетради(эстетическое оформление;) 

наличие всех тем; 

аккуратность. 

2.выполненное домашнее задание. 

3.самостоятельную письменную работу.  

 

 

Учебно-методический комплект для учителя: 

 Программа «Музыка 5- 7классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 

2011г. 

 Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 классы», М., Просвещение, 

2010г. 

 «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  5 класс», М., 

Просвещение, 2009г 

 Г.П. Сергеева «Музыка. 5 класс» фонохрестоматия. 1 СD, mp 3, М, 

Просвещение, 2009 г.  

 учебник «Музыка. 5 класс», М.,  Просвещение, 2011г. 

 «Творческая тетрадь «Музыка. 5 класс» М., Просвещение, 2011 г. 

 

 

 

 

 


