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1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Искусство» является составной частью 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Рабочая программа (далее - РПУП) для основного общего образования разработана для 

организации образовательной деятельности учащихся 8-9 классов в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта (далее – ФКГОС) 

(приказ Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. N 1089, с учетом 

этнокультурного компонента. 

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; 

- овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 

деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям 

своего народа и достижениям мировой культуры. 

ЗАДАЧИ музыкального образования направлены на реализацию цели программы и 

состоят в следующем: 

— научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого 

человека («Без музыки земля — пустой, недостроенный дом, в котором никто не живет»); — 

содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру; 

— воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях; 

— всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое 

самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве 

(поэзия о музыке, «музыкальный рисунок»); 

— способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе 

приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 

— научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной 

деятельности (литературой и изобразительным искусством) на основе вновь 

приобретенных знаний; 

— сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений (знание наиболее значительных музыкальных жанров и форм, средств 

музыкальной выразительности, осознание глубокой взаимосвязи между содержанием и 

формой в музыкальном искусстве). 

 

Важнейшим методом программы, во многом определяющим ее содержание, является 

метод междисциплинарных взаимодействий. Границы его распространения на область 

учебных дисциплин, равно как и его смысловое развитие по сравнению с программой для 

начальной школы, значительно расширяются и углубляются. 

Особо следует отметить, что область взаимодействий охватывает все содержание 

программы с точки зрения «музыка и жизнь». Приданию содержательной многомерности при 

освещении данной проблемы способствует постоянная опора на родственные музыке виды 

искусства — литературу и живопись. Вот почему в программе так много обращений не только 

к образам музыкальных произведений, но и к образам литературы и 



изобразительного искусства: ведь каждое искусство на своем языке рассказывает об 

одном и том же — о жизни человека. 

Кроме того, подробное освещение в программе получают и другие проявления 

взаимодействий, связанные: 

— с созданием произведений в одном виде искусства, вдохновленных произведениями 

других искусств; 

— с очевидным влиянием искусств друг на друга (явления музыкальности поэзии и 

живописи; изобразительности музыки и поэзии). 

 

2. Содержание учебного материала 

 

Содержание курса 5 класса (тема года — «Музыка и другие виды искусства») 

раскрывается в двух разделах — «Музыка и литература», «Музыка и изобразительное 

искусство». Тематическое построение предполагает знакомство школьников с жанрами 

музыки, испытавшими наибольшее воздействие со стороны литературы и живописи. Это и 

музыкальные жанры, как песня, романс, хоровая музыка, опера, балет, а также 

специфические жанровые 

разновидности — музыкальный портрет, пейзаж в музыке и другие. 

Рабочая программа по музыке в 5 классе предполагает определённую специфику 

межпредметных связей, которые просматриваются через взаимодействия музыки: 

• с литературой («общепрограммные» литературные произведения и жанры, общие для 

литературы и музыки понятия — интонация, 

предложение, фраза); 

• с изобразительным искусством (жанровые разновидности — портрет, пейзаж; общие для 

музыки и живописи понятия — 

пространство, нюанс, контраст, музыкальная краска и т. д.); 

• с МХК (изучение особенностей художественных направлений, в частности 

импрессионизма); 

• с русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста; 

формирование культуры анализа текста на 

примере приёма «описание» — описание романса К. Дебюсси «Оград бесконечный ряд»); • с 

историей (изучение древнегреческой мифологии — пьеса К.-В. Глюка «Орфей»); 

• с природоведением (многократное акцентирование связи музыки с окружающим миром, 

природой). 

Междисциплинарные воздействия осуществляются либо при параллельном освоении 

материала в рамках указанных предметов, либо «методом подхвата» (сначала в одном 

предмете, затем в другом), что способствуетт более объёмному его восприятию и 

усвоению. 

Изучение учебного предмета «Музыка» в 5 классе направлено на расширение опыта 

эмоционально-ценностного отношения обучающихся к произведениям искусства, опыта 

их музыкально-творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, 

приобретённых в предыдущие годы обучения в процессе занятий музыкой. Особое 

значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного отношения 

учащихся к музыке, формирование музыкального мышления. Представление о музыке как виде

 искусства, раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание 

потребности в музыкальном самообразовании. 

 

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 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, 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, бас, 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.). 

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, 

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 веков. 

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. 

Классицизм и 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. Знакомство с оперным 

жанром в музыке западноевропейских композиторов XIX века на примере творчества Ж. 



Бизе, ДЖ. ВЕРДИ, ДЖ. РОССИНИ. Знакомство с образцами духовной музыки: 

РЕКВИЕМ. 

Отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX века. 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. ХАЧАТУРЯН, 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: отечественной: авторская песня 

(Б.Ш. ОКУДЖАВА, В.С. ВЫСОЦКИЙ, А.И. ГАЛИЧ); МЮЗИКЛ (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-МЕТАЛ ("ДЖУДАС ПРИСТ") И ДР <*>. 

 

6 класс 

 

Содержание учебного материала 

 

Содержание программы по музыке 6 класса отражает проблему художественного воздействия 

музыки. Содержание, художественный материал, разбор музыкальных произведений нацелены 

на общую задачу: раскрыть значение музыки как феномена, обла-дающего огромной силой 

воздействия на человека, способного оказывать облагораживающее и возвышающее влияние на 

формирование человеческой личности. Программа обращена главным образом к музыке, ее 

специфике, воплощенной в средствах музыкальной выразительности. Ритм, мелодия, гармония, 

полифонические жанры и приемы, фактура, тембры, динамика предстают не просто как 

средства музыкального языка, но и как выразители многообразного мира чувств, настроений 

и характеров. В 6 классе в соответствии с предложенной программой реализуется 

содержание по теме «В чём сила музыки», которая раскрывается в двух крупных разделах 

– «Тысяча миров музыки», «Как создаётся музыкальное произведение». С первых 

уроков школьники слышат даже в самом простом произведении небольшую частичку 

жизни, постепенно проникаясь сознанием того, что музыка может воплощать всё, что 

связано с человеком: выражает его чувства, мысли, изображает характер, поступки. На 

уроках происходит обогащение учеников жизненным содержанием музыки, помогает 

осознать, в чём её сила, какая бывает музыка. Накапливая знания и расширяя музыкальные 

впечатления, к концу учебного года ученики приходят к выводу: «Сила воздействия 

музыки определяется двумя качествами: красотой и правдой, воплощенными 

композиторами с помощью средств художественной выразительности». 

Организация всех видов деятельности (слушание музыки, анализ музыкальных 

фрагментов, выполнение проблемно-творческих заданий, хоровое и сольное пение) 

предполагает участие всех компонентов учебно-методического комплекта – учебника, 

дневника музыкальных наблюдений, нотных хрестоматий для учителя, музыкальной 

фонохрестоматии, каждый из видов деятельности непременно соотносится с содержанием 

учебника. 

Музыкальный материал программы составляют: произведения академических 

жанров – инструментальные пьесы, романсы, хоровая музыка, фрагменты из опер, 

балетов, симфоний, концертов, а также многочисленный песенный репертуар, состоящий из 

народных песен, вокальных обработок классических вокальных и инструментальных 

произведений, произведений хоровой музыки, популярных детских песен, музыки кино. 



Богатство идейно-художественного содержания и сложность музыкальной формы музыки, 

звучащей на уроках в 6 классе, должны непрерывно возрастать. Художественный и 

жизненный кругозор шестиклассников должны расширяться. Впервые в 6 классе 

применяется метод сравнения. 

 

Содержание учебного материала 

Содержание раскрывается в учебных темах по четвертям. Тема первой четверти: «Что 

значит современность в музыке?». Тема второй четверти: «Музыка «серьезная» и музыка 

«легкая». 

Тема третьей четверти: «Взаимопроникновение легкой и серьезной музыки». Тема четвертой 

четверти: «Великие наши «современники». 

Важной линией реализации тематических блоков является постижение жанровых и 

стилистических особенностей музыкального языка, трактовка стиля как отражения 

мироощущения композитора, исполнителя, слушателя. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-

образном, жанрово-стилевом постижении учащимися основных «пластов» музыкального 

искусства (фольклор, духовная музыка, «золотой фонд» классической музыки, сочинения 

современных композиторов) и их взаимодействия с произведениями других видов 

искусства. 

Содержание раскрывается в следующих учебных темах: «Взаимопроникновение 

серьезной и легкой музыки» и «Великие наши современники». Тема первой четверти 

«Современность в музыке» включает в себя музыкальный материал тем «Что значит 

современность в музыке» и «Наши великие современники». Изучение тем строится на 

основе жанрового (соната, симфония, опера, камерные жанры), интонационно-стилевого 

(русская классическая школа, западная музыка, духовная музыка), эмоционально-

образного подходов к изучению музыкального искусства. Важно, чтобы школьники 

почувствовали своеобразие творческого стиля композитора, неповторимость его 

музыкального подчерка, проявили свое отношение к художественно-образному и 

духовно-ценностному строю музыкальных произведений, написанных композиторами 

разных эпох и национальностей. В рамках этой четверти обобщается учебный материал всех 

лет обучения музыке. Творчество Баха, Бетховена, Мусорского, Прокофьева изучается 

с точки зрения нравственно-ценностного подхода: как размышление о вечных вопросах 

бытия, рождающее глубокие чувства и способствующие нравственному росту слушателей. 

Песенный материал этой четверти основан на бардовских песнях и песнях отечественных

 композиторов-песенников. 

 

Тема второй четверти «Взаимопроникновение серьезной и легкой музыки» включает в себя 

материал темы «Музыка серьезная и музыка легкая». Во второй четверти учащиеся изучают 

взаимодействие легкой и серьезной музыки на основе их взаимопроникновения и 

взаимовлияния. Необходимо, чтобы учащиеся поняли различие между значениями 

термина «легкая музыка»: музыка легкая по содержанию и музыка легкая для восприятия. 

Танцевальная и песенная музыка изучается с точки зрения критического и нравственно-

ценностного подходов. 

 

 

 

3. Тематическое планирование 5 класс 

 

№ Темы разделов Количество часов 

1. Музыка и литература 17 

2. Музыка и изобразительное искусство 18 

3. Всего 35 

 



6 класс  

№ Темы разделов Количество часов 

1. «В чём сила музыки» 1 

 Тысячи миров музыки 12 

2. Как создаётся музыкальное произведение 20 

3. Чудесная тайна музыки 2 

4. Всего: 35 

 

7 класс 

№ Темы разделов тем Количество часов 

1 «Что значит современность в музыке?». 10 

2 «Музыка «серьезная» и музыка «легкая». 11 

3 «Взаимопроникновение легкой и серьезной 

музыки». 

11 

4 «Великие наши «современники». 3 

 Всего: 35 

 

 

4. Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса 

 

Должны уметь: 

• находить взаимодействия между музыкой и литературой. Музыкой и изобразительным 

искусством на основе знаний, полученных на уроках, и выражать их в размышлениях о 

музыке, подборе музыкальных стихотворений. Создания музыкальных рисунков; 

• определять главные отличительные особенности музыкальных жанров — песни, 

романса. Хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкально-изобразительных жанров; 

• проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (исполнение одноголосных 

произведений с недублирующим вокальную партию аккомпанементом, пение a capella в 

унисон, правильное распределение дыхания в длинной фразе, использование цепного 

дыхания). 

 

Требование к уровню подготовки учащихся 6 класса.  

Учащиеся должны знать: 

- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

- музыкальные жанры, формы музыки, средства музыкальной выразительности; - виды 

оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

уметь: 

- воспринимать музыкальную интонацию, эмоционально откликаться на содержание 

услышанного произведения; 

- характеризовать свое внутреннее состояние после его прослушивания свои чувства, 

переживания и мысли, рожденные этой музыкой; 

- выявлять общее и различное между прослушанным произведением и другими 

музыкальными произведениями того же автора, сочинениями других композиторов, с 

произведениями других видов искусства и жизненными истоками; 

- интуитивно, а затем и в определенной мере осознанно исполнить произведение (при 

пении соло, в музыкально-пластической деятельности, в игре на музыкальном 

инструменте) в своей исполнительской трактовке; 

- сопоставлять музыкальные и литературные произведения; 

- сравнивать произведения музыкального и изобразительного искусств. 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ В результате изучения музыки ученик 

должен: 

знать/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 её анализа, выражения собственной позиции 

относительно прослушанной музыки; музыкального самообразования: знакомство с 

литературой о музыке, слушание музыки в свободное от уроков время (посещение 

концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и 

др.); определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности; 

выражение своих личных музыкальных впечатление в форме устных выступлений и 

высказываний на музыкальных занятиях, эссе. 

 

 

5. Критерии и нормы оценки образовательных результатов учащихся 

 

Слушание музыки. 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной 

литературы. 

Учитывается: 



-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 

основе полученных знаний. 

 

Нормы оценок. Оценка «пять»: 

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения,      средств      музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный. 

Оценка «четыре»: 

ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

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

учителя. 

Оценка «три»: 

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «два»: 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. 

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

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

выборе задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким 

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

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

соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более 

удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

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. 

 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен 

учащимися и соответствующим образом оценен учителем. 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 2.Кроссворды. 

3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору 

учащегося. 

4.Блиц - ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление темы. 5.«Угадай 

мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на уроках или 

достаточно популярных). 



6.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче 

музыкальных образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребёнком 

(рисунки, поделки и т.д.) 

7.Ведение тетради по музыке. 

 

Тетрадь на уроках музыки. 

Требования к ведению тетради для учащихся 5-7 классов. В тетрадь записываются: 

1.Темы уроков. 

2.Имена композиторов, музыкантов, даты их жизни. 

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.В конце тетради ведется словарь музыкальных терминов, который пополняется из год в год. 

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

портретами композиторов(в связи с записываемыми темами). 

Тетрадь, таким образом, является рукотворным индивидуальным мини-учебнико ,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.ведение словаря 

3.выполненное домашнее задание. 

4.самостоятельную письменную работу по карточкам:блиц-опрос(тесты),игра «Угадай 

мелодию» 

 

6. Условия реализации образовательного процесса 

 

6.Условия реализации образовательного процесса 

6.1. Учебное оборудование, мебель и др. учебная принадлежность в кабинете музыки и 

искусства 

 

                                                                         

№ 

п/п 

                   Наименование  Инвентарный 

номер 

Коли

честв

о  

1 Магнитола PANASONIC RX ES 29 01385041 1 

2 Стол письменный 01638544 1 

3 Стул п/м 00000098 1 

4 Стол ученический  С 01638582 

по 01638581 

15 

5 Стул ученический 00000358 30 

6 Доска аудиторная ДА-32з 01638673 1 

7 АРМ учителя (ноутбук, проектор, экран, 

МФУ) 

01385217 1 

8 Пианино «Красный Октябрь» 01380010 1 

9 Синтезатор YAMAHA 01385090 1 

10 Бубен  00000780 1 

11 Бубенцы на деревянной ручке 16 см. 00000789 1 

12 Кастаньеты  00000788 1 

13 Комплект таблиц Музыка 10 таблиц 00000779 1 

14 Ложки (пара) 00000781 2 

15 Маракасы  00000782 1 

16 Металлофон  00000783 1 

17 Наглядное учебное пособие для каб. музыки 00000787 1 

18 Треугольник  00000785 1 



19 Трещетка веерная 00000786 1 

20 Флейта  00000790 1 

21 Тамбурин  00000784 1 

22 Шкаф секционный 00000113 4 

 

 

5.2. MULTIMEDIA - поддержка предмета 

 

1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности 

Кирилла и Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM) 

2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три 

сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального 

Фонда подготовки кадров (НФПК) 

3. Музыкальный класс. ООО «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и 

Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» 

«Коминфо» 

6. Электронный образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), 

издательство РГПУ им. А.И.Герцена 

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8. Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.» 10. 

Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

11. Единая коллекция- http://collection, cross-edu.ru/catalos/rubr/f544b3b7-flf4 

 


