
 
 

  



 
 

1. Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативно-правовая база 

 

Рабочая программа по предмету “Музыка” для 5-7  классов является частью 

Образовательной программы ГБОУ СОШ № 324 и составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми инструктивно-методическими документами:  

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897 ( с 

дополнениями и изменениями)  

 Учебный план ГБОУ СОШ № 324 Курортного района Санкт-Петербурга 

            на 2021-2022 учебный год. 

 Авторской программы «Музыка» 5-7 классы Е.Д. Критской, Г.П.Сергеевой  

            (М.: Просвещение, 2016 г.) 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 324 на 2021-2022 учебный год 

 

1.2.  Цели изучения предмета.  

 Целью уроков музыки в начальной школе является воспитание у учащихся 

музыкальной культуры как части всей их духовной культуры, где возвышенное 

содержание музыкального искусства разворачивается перед детьми во всем богатстве его 

форм и жанров, художественных стилей.  

Задачи: 

1. Развитие у подростков способности к  эстетическому освоению мира и оценке 

музыкальных произведений по законам гармонии и красоты;  

2. Воспитание художественного мышления, постигающего жизненные и музыкальные 

явления во всей их сложности и совокупности противоречий;  

3. Освоение музыки в союзе с другими видами искусства, понимание сущности их 

взаимодействия восприятии целостной картины мира;  

4. Изучение музыки как вида искусства в многообразии форм и жанров, усвоение 

особенностей музыкального языка, способов исполнительства;  

5. Знание лучшего, что создано в отечественной и зарубежной классике, в творчестве 

современных композиторов, народной музыке;  

6. Развитие художественных умений и навыков, слушательской и исполнительской 

культуры учащихся, их творческой индивидуальности, проявляющихся в хоровом и 

сольном пении, импровизации на музыкальных инструментах, выражении 

музыкального образа через образ живописный, танцевальный, поэтический. 

7. Изучение особенностей музыкального языка. 

8. Формирование устойчивого интереса к музыке и различным формам ее бытования. 

 

1.3. Характеристика предмета 

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. 

Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и 

ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта 

музыкально творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к 

отечественным и мировым культурным традициям. Решение ключевых задач личностного 

и познавательного, социального и коммуникативного развития предопределяется 

целенаправленной организацией и планомерным формированием музыкальной учебной 



 
 

деятельности, форм сотрудничества и взаимодействия всех участников в художественно-

педагогическом процессе. 

 

1.4 Место предмета в учебном плане ОУ.  

 

        В соответствии с учебным планом  ГБОУ СОШ № 324 всего на изучение музыки  

в 5-7 кл. выделяются 1ч. в неделю, 34 учебные недели в каждом классе.  

 

1.5 Формы организации образовательного процесса  

● уроки-лекции 
● уроки-беседы 
● урок-практикум 
● уроки-диспут 
● уроки с групповыми формами работы 
● уроки взаимообучения учащихся 
● уроки творчества 

 

1.6. Образовательные технологии, в том числе инновационные 

 

● ИКТ технологии 

● Технология проектной деятельности 
● Технология проблемного обучения 

● Модульного обучения 
● Здоровьесберегающие 
● Игровые технологии 
● Групповая работа 

 

ИКТ технологии 

Применяя ИКТ на своих занятиях, я придерживаюсь основной цели – улучшение качества 

обучения, обеспечение гармоничного развития личности, ориентирующейся в 

информационном пространстве, приобщенной к информационно-коммуникационным 

возможностям современных технологий и обладающей информационной культурой, а 

также представить имеющийся опыт и выявить его результативность. 

Достижение поставленных целей планирую через реализацию следующих задач: 

- использовать информационные - коммуникационные технологии в учебном процессе; 

- сформировать у учащихся устойчивый интерес и стремление к самообразованию; 

- формировать и развивать коммуникативную компетенцию 

- направить усилия на создание условий для формирования положительной мотивации к 

учению; 

- дать ученикам знания, определяющие их свободный, осмысленный выбор жизненного 

пути. 

При применении ИКТ на занятиях, разделяю работу на следующие этапы: 

1 этап: Выбор тем, выбор типа занятия, выявление особенностей материала занятия 

данного типа; 

2 этап: Подбор и создание информационных продуктов, подбор готовых образовательных 

медиа ресурсов, создание собственного продукта (презентационного, обучающего, 

тренирующего или контролирующего); 

3 этап: Применение информационных продуктов, применение на занятиях разных типов, 

применение вне занятий. 



 
 

4 этап: Анализ эффективности использования ИКТ, изучение динамики результатов, 

изучение рейтинга по предмету. 

Технология проблемного обучения 

Технология проблемного обучения помогает мне, стимулировать интерес учащихся к 

определенным проблемам, предполагающим владение определенной суммой знаний и 

через проектную деятельность, предусматривающим решение этих проблем, умение 

практически применять полученные знания. Обучающие самостоятельно активно 

участвуют в получении знаний, им даются практические творческие задания, требующие 

от учащихся их применение для решения проблемных заданий, знания материала на 

данный исторический этап. Применяя технологию проблемного обучения, я даю 

возможность детям учиться анализировать конкретную историческую проблему или 

задачу, создавшуюся на определенном этапе развития общества. Овладевая культурой 

проектирования, ученик приучается творчески мыслить, прогнозировать возможные 

варианты решения стоящих перед ним задач. 

Применяя поисковый метод, обучающиеся собирают материал по теме, анализируют, 

систематизируют собранную информацию, обсуждают собранный материал в 

микрогруппах, оформляют стенды. Предоставляют доклады по выбранной тематике. 

К преимуществам проблемного обучения можно отнести: самостоятельное добывание 

знаний путем собственной творческой деятельности. 

Личностно-ориентированные технологии  

Личностно – ориентированный подход в обучении на уроках музыки способствует 

раскрытию индивидуальности ребенка, которая находит свое выражение в характере 

мыслительных процессов, запоминании, внимании, в проявлении инициативы, творчества. 

При усвоении нового каждый ребенок обнаруживает различные интересы и по-разному 

использует свои знания. На современном этапе развития педагогической мысли 

личностно- ориентированный способ обучения является инновационным и повышает 

эффективность учебно- воспитательного процесса.                                      

 Игровые технологии 

Обучение в игре позволяет научить: 

Распознавать, сравнивать, характеризовать, раскрывать понятия, обосновывать, применять 

В результате применения методов игрового обучения достигаются следующие цели: 

 стимулируется познавательная деятельность 

 активизируется мыслительная деятельность 

 самопроизвольно запоминаются сведения 

 формируется ассоциативное запоминание 

 усиливается мотивация к изучению предмета 

Игра на уроке помогает быстро вовлечь всех участников в деятельность, вызывает 

эмоциональный настрой, что способствует установлению тесного контакта с учениками, 

располагает к активной работе. 

Технологии развития ассоциативно-образного мышления 

- технология развития ассоциативно – образного мышления школьников, которая 

базируется «на интеграции музыки с другими видами искусства: литературой, 

изобразительным искусством, кино, театром. Интеграция искусств дает возможность 

осваивать язык музыки на основе выявления его «сходства и различия» с языком других 

искусств. При этом категория «художественный образ» должна рассматриваться как 

общая платформа для взаимодействия искусства в процессе музыкальных занятий. 

Следует подчеркнуть, что в процессе интеграции искусств на музыкальных занятиях 

доминирующая роль должна принадлежать музыке» 

Технология развивающего обучения  



 
 

- технология развивающего обучения одна из ведущих технологий, используемая на 

уроках музыки,  является метод проектов, в основе которого лежит умение 

ориентироваться в информационном пространстве и самостоятельно конструировать свои 

знания; метод всегда ориентирован на самостоятельную работу  учащихся. 

Здоровьесберегающие технологии 

В своем объединении я провожу большую работу, направленную на сохранение здоровья, 

которая формирует у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу 

жизни и применения полученных знаний в повседневной жизни. 

Организация учебной деятельности строится с учетом основных требований к занятиям, с 

комплексом здоровьесберегающих технологий: 

Соблюдаю санитарно - гигиенические требования (свежий воздух, оптимальный тепловой 

режим, хорошая освещенность, чистота). Регулярно проводится инструктаж по правилам 

техники безопасности, веду беседы по темам: «Правила поведения при эвакуации», 

«Правила поведения в кабинете», «День безопасности», «Правила поведения на 

экскурсиях». 

 Динамические паузы. Гимнастика для глаз. Пальчиковая гимнастика. 

 

При изучении разделов и тем программы могут быть использованы дистанционные 

образовательные технологии и электронное обучение. 

При этом используются следующие образовательные ресурсы: платформы 

Российская электронная школа, ВИДЕОУРОКИ,  Google Classroom, Google Drive.  

Обмен информацией может производиться в сети ВКОНТАКТЕ или в 

мессенджерах WHATSAPP, TELEGRAM. 

 
 

2. Содержание программы предмета 

5 класс 

Тема года:  Взаимосвязь музыки с художественными образами других искусств. 

     В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их 

взаимодействии с художественными образами других искусств  – литературы, 

изобразительного искусства, театра, кино.           

     Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» 

и «Музыка и изобразительное искусство». Такое деление учебного материала весьма 

условно, так как знакомство с музыкальным произведением всегда предполагает его 

рассмотрение в содружестве муз.  

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

      Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. 

Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки 

(музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств 

художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в 

музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая 

жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествие в музыкальный 

театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. Использование 

различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных образов. 

 

 

 



 
 

 

Тема II полугодия: Музыка и изобразительное искусство (18 часов) 

 Взаимодействие музыки с изобразительным искусством Исторические события, 

картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах 

искусства. Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в 

звуках и красках. Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. 

Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль 

дирижера в прочтении музыкального сочинения Образы борьбы и победы в искусстве. 

Архитектура — застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая 

мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты 

Отечества в музыке и изобразительном искусстве. Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных произведений. 

 

6 класс 

тема I полугодия: 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (17 часов) 

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. 

 

Тема II полугодия: 

«Мир образов камерной и симфонической музыки» (18 часов) 

        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 фортепианный квинтет, концерт, 

концертная симфония, симфония-действо и др. 

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

киномузыка.  Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении учащимися содержания музыкальных образов. 

 

 

 

 



 
 

 

 

7 класс 

тема I полугодия: 

«Особенности драматургии сценической музыки» - 17 часов. 

 Музыка как искусство процессуальное – интонационно-временное, для того чтобы 

быть воспринятой. Требует тех или иных точек опоры. В так называемой чистой музыке 

(камерной, симфонической (они даются в виде соотношения музыкально-тематического 

материала. А в сценических произведениях (опере, балете и др.) намечаются 

последовательным развертыванием сюжета, слов (поэтических идей). 

 Первое полугодие посвящено выявлению музыкальной драматургии сценической 

музыки. Вниманию учащихся предлагаются оперы «Иван Сусанин» М.И.Глинки, «Князь 

Игорь» А.П.Бородина в сопоставлении с современным прочтением «Слова о полку 

Игореве» в балете Б.И.Тищенко; «Порги и Бесс» Дж.Гершвина, «Кармен» Ж.Бизе в 

сопоставлении с современной трактовкой музыки в балете «Кармен-сюита» Р.К.Щедрина, 

а также рок-опера «Иисус Христос –суперзвезда» Э.-Л.Уэббера и музыка к драматическим 

спектаклям. 

 Каждое из предлагаемых произведений является новацией в музыкальном 

искусстве своего времени. Учащиеся должны понять ,что эта музыка, к которой надо идти 

,в отличие от так называемой массовой культуры, которая окружает нас сегодня и которая 

сама идёт к нам. 

 

Тема II полугодия: 

«Мир образов камерной и симфонической музыки» - 18 часов 

     Термин «драматургия» применяется не только к произведениям музыкально-

сценических, театральных жанров, но и к произведениям, связанным с многогранным 

раскрытием музыкальных образов, для характеристики инструментально-симфонической 

музыки 

     Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого 

произведения и составляющих его частей, в логике их развития, особенностях 

воплощения музыкальных образов, их сопоставлении по принципу сходства или различия 

– в повторении, варьировании, контрастном взаимодействии музыкальных интонаций, 

тем, эпизодов. 

 

3 Планируемые результаты изучения предмета 

 

             В результате изучения предмета «Музыка» в 5-7 кл. должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

5 класс 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

✓ чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего 

народа, своего края; 
✓ ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
✓ готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 



 
 

✓ коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
✓ участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных и этнокультурных особенностей; 
✓ признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
✓ принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 
✓ эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера. 
 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности 

учащихся: 

✓ умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные 

возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения 

запланированных результатов; 
✓ владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
 

 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 

общего образования и отражают: 

✓ сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества; 
✓ развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства; 
✓ сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движение и др.); 
✓ воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 

видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 

живописью; 
✓ расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа, классическому 

и современному музыкальному наследию; 
✓ овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства; 
✓ приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии. 
 



 
 

 

 

 

6 класс 

Личностные результаты: 

✓ чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 
✓ ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
✓ уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 
✓ коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
✓ участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных и этнокультурных особенностей; 
✓ признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
✓ принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 
✓ эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера. 
 

 
Метапредметные результаты: 

✓ умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 
✓ умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные 

возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения 

запланированных результатов; 
✓ умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать 

выводы; 
✓ умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в 

группе; 
✓ формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию. 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
Предметные результаты: 

✓ сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой 

части его общей духовной культуры; 
✓ развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия и анализа художественного образа; 
✓ сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движение и др.); 
✓ воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 

видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 

живописью; 
✓ расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 
✓ овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 
✓ приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 
✓ сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 
 

 

7 класс 

Личностные результаты: 

✓ чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 
✓ целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
✓ ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
✓ уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 
✓ компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 
✓ коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 



 
 

✓ участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных и этнокультурных особенностей; 
✓ признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
✓ принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 
✓ эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера. 
 

 
Метапредметные результаты: 

✓ умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 
✓ умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
✓ умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные 

возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения 

запланированных результатов; 
✓ владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
✓ умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать 

выводы; 
✓ смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 
✓ умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 
✓ умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в 

группе; 
✓ формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию. 
 

 
Предметные результаты: 

✓ сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой 

части его общей духовной культуры; 
✓ сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 
✓ развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия и анализа художественного образа; 
✓ сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 



 
 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движение и др.); 
✓ воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 

видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 

живописью; 
✓ расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 
✓ овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 
✓ приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 
✓ сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 
 

4 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; 

● Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различия интонаций, тем, образов и распознавать художественный 

смысл различных форм построения музыки. 
● Ориентироваться в многообразии музыкальных жанров (опера, балет, симфония 

и пр.), сопоставлять; 

● Характеризовать по эмоционально-образному строю - лирические, 

драматические, трагические, комические, возвышенные, героические и др. 

● Сравнивать народную и профессиональную музыку. 

 

 



 
 

 

 

 

 

5. Система оценки планируемых результатов 

 

Критерии оценки.  

 

1. Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неѐ. 

 2. Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться 

прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 

 3. Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учѐтом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях.  

 

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся.  

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися 

программного материала.  

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной 

характеристикой ответа.  

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов 

музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, 

импровизацию, 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 ребѐнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. Учѐт 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.  

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. Ведение тетради по музыке. 

 

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 описываемыми 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: 

 • ведение тетради (эстетическое оформление); наличие всех тем; аккуратность;  

• ведение словаря;  

• выполненное домашнее задание; самостоятельную письменную работу по карточкам: 

блиц-опрос (тесты), игра «Угадай мелодию» (музыкальная викторина). 

 

6.Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

1. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка: учебник для 5 кл. ( Просвещение - М.: 2015г.) 

2.Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка: учебник для 6 кл.( Просвещение  - М.: 2015г.) 

3.Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка: учебник для 7 кл.(Просвещение - М.: 2015г) 
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