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1. Планируемые результаты  

освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по музыке являются: 

 формирование целостного представления о картине современного музыкального мира; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, 

форм и жанров; 

 совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области 

эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

 овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

 наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы 

по музыке подразумевают: 

 анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 

достижения запланированных результатов; 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями; 

 оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и видение своего 

предназначения в ней; размышление о воздействии музыки на человека, ее 

взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства; 

 использование разных источников информации; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

 определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и 

способов ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

 применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

 наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

 участие в жизни класса, школы, города и др., общение, взаимодействие со 

сверстниками в совместной творческой деятельности. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности учащихся: 

— 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. 

 

ИКТ-компетентности обучающихся: 

Обращение с устройствами ИКТ 
Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 
Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 



• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений 
Выпускник научится: 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля текстов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Создание графических объектов 
Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 
Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 
Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 



• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 
Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением 

(вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации 
Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 
Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической, и визуализации; 

• строить математические модели; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование и проектирование, управление 
Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности:  
Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, соответствующие рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

Предметные результаты выпускников основной школы по музыке выражаются в 

следующем: 

 общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных событий 

в мире музыки; 

 устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, различным 

видам музыкально-творческой деятельности; 

 понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств 

художественной выразительности; 

 осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного творчества, 

отечественного и зарубежного музыкального наследия; 



 рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных 

произведениях и стилях музыкального искусства в целом; 

 применение специальной терминологии для классификации различных явлений 

музыкальной культуры; 

 постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных народов 

мира; 

 расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

 освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для 

реализации собственного творческого потенциала. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Основу программы составляет отечественное и зарубежное высокохудожественное 

музыкальное наследие, современная музыка различных стилей и жанров, духовная 

(церковная) музыка. В процессе обучения у школьников расширяются представления о 

музыкальном творчестве отечественных композиторов (М. И. Глинка, П. И. Чайковский, 

Н. А. Римский-Корсаков, С. В. Рахманинов, С. С. Прокофьев, Г. В. Свиридов, Р. К. 

Щедрин). Учащиеся осваивают стилистику и музыкальный язык М. П. Мусоргского, А. П. 

Бородина, И. Ф. Стравинского, Д. Д. Шостаковича, А. И. Хачатуряна, Д. Б. Кабалевского, 

А. Г. Шнитке, С. А. Губайдиллиной и др.; творчество композиторов-песенников И. О. 

Дунаевского, А. В. Александрова, А. Н. Пахмутовой и артистов эстрады (Л. Утесов); 

многообразие современной музыкальной жизни (авторская песня, электронная музыка и 

др.). 

Школьники знакомятся с искусством интерпретации на примере выдающихся 

российских исполнителей (Ф. И. Шаляпин, А. В. Нежданова, С. Т. Рихтер, Д. Ф. Ойстрах, 

Е. В. Мравинский, А. В. Свешников и др.) и музыкальных исполнительских коллективов 

(Государственный академический русский народный хор им. М. Е. Пятницкого, 

Национальный академический оркестр народных инструментов России им. Н. П. Осипова, 

Государственный академический симфонический оркестр России им. Е. Ф. Светланова, 

Государственный академический камерный оркестр России, Государственный духовой 

оркестр России, Биг-бэнд имени О. Лундстрема). Ученики получают общее представление 

о важнейших центрах российской музыкальной культуры и музыкального образования 

(Московский международный Дом музыки, Московская государственная консерватория 

им. П. И. Чайковского, Санкт-Петербургская консерватория им. Н. А. Римского-

Корсакова), российских театрах оперы и балета (Большой театр, Мариинский театр). 

Ученики продолжают освоение музыки зарубежных композиторов (И.-С. Бах, В.-А. 

Моцарт, Л. Ванн Бетховен, Ф. Шопен, Р. Шуман, Э.Григ), знакомятся с художественно-

образным содержанием творчества Ф. Листа, Ф. Шуберта, Ж. Бизе, Дж. Верди, Дж. 

Россини, К. Дебюсси, М. Равеля, К. Орфа, А. Шёнберга и др., получают обобщенное 

представление о джазовом стиле ((джаз, спиричуэл, блюз, симфоджаз), его исполнителях 

и создателях (Л. Армстронг, Д. Эллингтон, Э. Фицджеральд, Дж. Гершвин). В ходе 

обучения школьники накапливают знания о выдающихся зарубежных исполнителях (Э. 

Карузо, М. Каллас, Э. Горовиц, И. Менухин, А. Тосканини и др.), всемирно известных 

театрах (Ла Скала (Италия, Милан), Гранд-опера (Франция, Париж), Ковент-Гарден 

(Англия, Лондон) и др.), разнообразии современной популярной музыки (мюзикл, рок-

музыка и ее различные направления, диско-музыка и др.). 

Школьники учатся понимать народное поэтическое, песенное и инструментальное 

музыкальное творчество как часть духовной культуры народа, воспринимать 

интонационное многообразие фольклорных традиций своего народа и других народов 

мира, ориентироваться в образцах песенной и инструментальной народной музыки. В 

процессе изучения предмета учащиеся постигают особенности и характерные черты 



русской народной музыки, различные исполнительские типы художественного общения, 

осваивают способы обращения композиторов к народному музыкальному творчеству, 

специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов. Ученики 

размышляют о духовной музыке русских композиторов, основных средствах ее 

выразительности народно-песенных истоках; знакомятся с этнической музыкой и особой 

формой русского национального музыкального искусства – колокольные звоны. 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 

стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и 

средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-

инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические 

эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской 

интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств 

разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального 

языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, 

взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические 

образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 

двухчастные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 

Воплощение единства содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие 

на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до 

рубежа XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 

западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская 

музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика 

национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное 

творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: 

истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная 

музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, 

темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального 

творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество 

композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная 

музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-

рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в 

музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 

тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: 

духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, 

духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 



 

 

Основные виды учебной деятельности школьников 

На второй ступени общего образования к основным видам учебной деятельности 

учащихся – слушанию музыки, пению, инструментальному музицированию, музыкально-

пластическому движению и драматизации музыкальных произведений – добавляется 

музыкально-творческая практика с применением информационно-коммуникационных 

технологий. Это не только позволит школьникам освоить на элементарном уровне 

музыкально-образное пространство сети Интернет, познакомиться с современными 

технологиями в музыкальном искусстве и т. д., но и будет способствовать организации 

увлекательного и содержательного культурного досуга, а в итоге – полноценному 

творческому самовыражению каждого растущего человека. 

Слушание музыки. Обогащение опыта эмоционально-образного восприятия музыки 

различных исторических эпох и стилей, расширение представлений о видах, жанрах, 

формах классического наследия и современного творчества отечественных и зарубежных 

композиторов, оценка изучаемых музыкальных произведений и явлений современной 

музыкальной культуры, размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с 

другими видами искусства и жизнью. 

Пение. Творческое самовыражение учащегося в хоровом и ансамблевом исполнении 

различных образцов вокальной музыки (классической, народной, современной). 

Воплощение различных музыкальных образов при разучивании, одноголосном и 

двухголосном исполнении произведений отечественных  и зарубежных авторов. 

Совершенствование вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-

исполнительского замысла, пение основных тем инструментальных произведений. 

Вокально-творческое развитие (импровизация, разнообразие исполнительских трактовок, 

интонационная выразительность певческого голоса). 

Инструментальное музицирование. Расширение опыта коллективного и 

индивидуального музицирования на различных элементарных музыкальных 

инструментах. Участие в ансамблевом исполнении народной музыки, классических и 

современных музыкальных произведений разных форм и жанров. Инструментальная 

импровизация и сочинение в процессе индивидуальной творческой деятельности. 

Музыкально-пластическое движение. Пластические средства выразительности в 

воплощении различных музыкальных образов. Эмоциональное, индивидуально-

личностное выражение содержания музыки через искусство пластики. Коллективные и 

индивидуальные танцевальные импровизации. Создание музыкально-пластических 

композиций в соответствии с жанровой спецификой исполняемых произведений. 

Драматизация музыкальных произведений. Многообразие театрализованных форм 

музыкально-творческой деятельности. Воспроизведение художественного замысла 

музыкального спектакля (оперы, мюзикла или их фрагментов), поиск и выбор 

сценических средств для его осуществления. Средства выразительности различных видов 

искусства в воплощении эмоционально-образного содержания классических и 

современных музыкальных произведений. 

Музыкально-творческая практика с применением информационно-

коммуникационных технологий. Музыкально-образовательные ресурсы и поиск 

содержательной информации в сети Интернет. Знакомство с электронной музыкой. 

Элементарные приемы создания и аранжировки музыки для электронных инструментов, 

запись и воспроизведение музыкальных произведений. Воплощение творческих замыслов 

на электронных музыкальных инструментах с помощью готовых шаблонов.  

В результате освоения предметного содержания курса у школьников 

совершенствуются общие художественные умения и навыки при воплощении различных 

музыкальных образов в пении, и игре на музыкальных инструментах, импровизации и 

драматизации, музыкально-пластическом движении и музыкально-творческой практике с 



применением информационно-коммуникационных технологий. В ходе обучения 

школьники овладевают основными понятиями музыки как вида искусства (интонация, 

развитие, образ, драматургия и др.), учатся анализировать музыкальные произведения 

многообразных стилей, жанров и форм, сопоставлять музыкальный язык народного и 

композиторского творчества русской и западноевропейской традиции. В процессе работы 

у учащихся формируется способность рассуждать о явлениях современной мировой 

музыкальной культуры, оценивать собственную музыкально-творческую деятельность во 

всем ее разнообразии, действовать самостоятельно и расширять свои творческие 

возможности на основе постижения широкой картины музыкального мира. 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема Примерная программа 

 

Рабочая программа 

1.  Раздел I. « Мир образов 

вокальной и 

инструментальной  музыки» 

 

16 

 

 

16 

 

2.   Раздел II. «Мир образов 

камерной и симфонической 

музыки» 

19 19 

 Итого 35 35 

 

 

4. Критерии и нормы оценок по предмету «Музыка» 
 

По предмету «Музыка» учебные достижения учащихся проводятся по итогам учебных 

четвертей и учебного года, что отражает качественный уровень освоения рабочей учебной 

программы. 

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных 

произведений, музыкальные викторины, тесты, кроссворды, терминологические 

диктанты, защита проектов, рефератов, презентаций. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования 

к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки 

знаний и умений. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 

деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизации, 

коллективного музицирования. 

 

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. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 



Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; 

Отметка «4» 
Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

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

учителя; 

Отметка «3» 
Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2» 
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. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 
Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически точное 

исполнение, выразительное исполнение; 

Отметка «4» 
Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, 

ритмически правильное, пение недостаточно выразительное; 

Отметка «3» 
Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и 

не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение 

невыразительное; 

Отметка «2» 
Исполнение неуверенное, фальшивое. 

 

Музыкальная терминология 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. 

Отметка «4» 

Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на 

практике. 

Отметка «3» 

Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на 

практике. 

Отметка «2» 

Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 

 

Критерии оценивания устного ответа: 



Отметка «5» 
1. Учащиеся правильно излагают изученный материал; 

2. Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, 

скульптуры; 

3. Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства 

функционального художественно-образных начал и их социальную роль; 

4. Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи и т.д., 

тенденции современного конструктивного искусства. 

Отметка «4» 
1. Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера. 

Отметка «3» 
1. Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

2. Допускает неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 
1. Учащийся допускает грубые ошибки в ответе 

2. Не справляется с поставленной целью урока. 

 

Музыкальная викторина 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно; 

Отметка «4» 

Два музыкальных произведения отгаданы не верно; 

Отметка «3» 

Четыре музыкальных номера не отгаданы; 

Отметка «2» 

Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 

 

 

Оценка тестовой работы. 

Отметка «5» 
При выполнении 100-90% объёма работы 

Отметка «4» 
При выполнении 89 - 76% объёма работы 

Отметка «3» 
При выполнении 75 - 50% объёма работы 

Отметка «2» 
При выполнении 49 - 0 % объёма работы 

 

Оценка реферата. 

Отметка «5» 
1. Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны общие 

выводы по теме. 

2. Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них информацию. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую 

оценку. 

4. Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 

5. Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно. 

Отметка «4» 
1. Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы по 

выбранной теме, но изложение недостаточно систематизировано и последовательно. 



2. Показано умение анализировать различные источники информации, но работа содержит 

отдельные неточности. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать 

ей критическую оценку. 

4. Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все 

требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в списке 

библиографии). 

Отметка «3» 
1. Тема реферата раскрыта поверхностно. 

2. Изложение материала непоследовательно. 

3. Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 

4. Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, допущены 

ошибки, библиография представлена слабо). 

Отметка «2» 
1. Тема реферата не раскрыта. 

2. Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату. 

 

Оценка проектной работы. 

Отметка «5» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта. 

3. Проявлены творчество, инициатива. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, 

неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении. 

3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

Отметка «2» 
1. Проект не выполнен или не завершен. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

6 класс 
 

№ 

п/п 

Дата Тема Характеристика 

деятельности ученика 

Примечание 

План Факт 

тема   I полугодия: 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки»  

1 четверть( 8 часов) 

1.  1 неделя  Удивительный мир 

музыкальных образов. 

 

Анализировать различные 

трактовки одного и того же 

произведения, 

аргументируя 

исполнительскую 

 



интерпретацию замысла 

композитора. Владеть 

навыками музицирования: 

исполнение песен, 

напевание запомнившихся 

мелодий знакомых му-

зыкальных сочинений. 

2.  2 неделя  Образы романсов и 

песен русских 

композиторов. 

Старинный русский 

романс.  

 

Различать лирические, 

эпические, драматические 

музыкальные образы в 

вокальной  музыке. Уметь 

по характерным признакам 

определять принадлеж-

ность музыкальных 

произведений к 

соответствующему жанру и 

стилю — народная, 

композиторская. 

 

3.  3 неделя  Два музыкальных 

посвящения. Портрет 

в музыке и живописи. 

Картинная галерея.  

Уметь анализировать 

различные трактовки 

одного и того же 

произведения, 

аргументируя 

исполнительскую 

интерпретацию замысла 

композитора. Уметь 

соотносить музыкальные 

сочинения  с произ-

ведениями других видов 

искусств, выявлять 

своеобразие почерка 

композитора – М.Глинки.  

 

4.  4 неделя  Два музыкальных 

посвящения. Портрет 

в музыке и живописи. 

Картинная галерея. 

 

5.  5 неделя  «Уноси мое сердце в 

звенящую даль…». 

 

проводить интонационно-

образный  анализ музыки, 

сравнивать музыкальные 

интонации с интонациями 

картин художников, 

передавать свои 

музыкальные впечатления  

в рисунке. 

 

 

6.  6 неделя  Музыкальный образ и 

мастерство испол-

нителя.  

Размышлять о музыке, 

высказывать суждения об 

основной идее,  

о средствах и формах ее 

воплощения, проявлять 

навыки вокально – хоровой 

работы. 

 

 

7.  7 неделя  Обряды и обычаи в 

фольклоре и в 

творчестве ком-

По характерным признакам 

определять принадлеж-

ность музыкальных 

 



позиторов. 

 

произведений к 

соответствующему жанру и 

стилю — музыка 

классическая или народная 

на примере опер русских 

композиторов. 

8.  8 неделя  Образы песен 

зарубежных ком-

позиторов. Искусство 

прекрасного пения. 

 

Наблюдать за  развитием  

музыки, выявлять средства 

выразительности разных 

видов  

искусств  в создании 

единого образа.  

 

2 четверть(8 часов) 

9.  9 неделя  Старинный песни 

мир. Баллада «Лесной 

царь». 

 

Различать эпические, 

драматические 

музыкальные образы в 

вокальной  музыке. Уметь 

соотносить музыкальные 

сочинения  с произве-

дениями других видов 

искусств. Выделять  

музыкальные средства 

выразительности, 

передавать свои 

музыкальные впечатления в 

устрой форме. 

 

 

10.  10 неделя  Образы русской 

народной и духовной 

музыки. Народное 

искусство Древней 

Руси. 

 

По характерным признакам 

определять принадлеж-

ность музыкальных 

произведений к 

соответствующему жанру и 

стилю — музыка народная.  

 

11.  11 неделя  «Фрески Софии 

Киевской». 

 

Наблюдать за  развитием  

музыки, выявлять средства 

выразительности разных 

видов искусств  в создании 

единого образа  на примере 

музыки В. Кикты. Уметь 

соотносить музыкальные 

сочинения  с 

произведениями других 

видов искусств. 

 

12.  12 неделя  «Перезвоны» 

Молитва. 

 

Соотносить музыкальные 

сочинения  с 

произведениями других 

видов искусств, 

размышлять о музыке, 

высказывать суждения об 

основной идее,  

о средствах и формах ее 

 



воплощения, проявлять 

навыки вокально – хоровой 

работы. 

13.  13 неделя  Образы духовной 

музыки Западной 

Европы. Небесное и 

земное в музыке Баха. 

Полифония. Фуга. 

Хорал. 

 

Проводить интонационно-

образный анализ музыки и 

выявлять принцип ее 

развития,  сравнения 

различных 

исполнительских трактовок 

одного и того же 

произведения и выявления 

их своеобразия, 

размышлять о музыке, 

высказывать суждения об 

основной идее,  

о средствах и формах ее 

воплощения, проявлять 

навыки вокально – хоровой 

работы. 

 

14.  14 неделя  Образы скорби и 

печали. Фортуна 

правит миром. 

«Кармина Бурана». 

 

Совершенствовать умения 

и навыки самообразования, 

проводить интонационно-

образный анализ музыки и 

выявлять принцип ее 

развития, выявлять средства 

музыкальной 

выразительности и приемы 

развития музыки. 

 

15.  15 неделя  Авторская музыка: 

прошлое и настоящее.  

 

Совершенствовать умения 

и навыки самообразования, 

высказывать собственную 

точку зрения, сравнения 

различных 

исполнительских трактовок 

одного и того же 

произведения и выявления 

их своеобразия; сравнивать  

различные 

исполнительские 

трактовоки одного и того 

же произведения и 

выявления их своеобразия. 

 

16.  16 неделя  Джаз – искусство 20 

века.       

   

Анализировать различные 

трактовки одного и того же 

произведения, 

аргументируя 

исполнительскую 

интерпретацию замысла 

композитора. Творческое 

самовыражение учащихся в 

хоровом исполнении песен. 

 

тема   II полугодия: 



«Мир образов камерной и симфонической музыки» 

3 четверть 

17.  17 неделя  Вечные темы 

искусства и жизни. 

 

Выразительно исполнять 

песни. Размышлять о 

музыке, выражать 

собственную позицию 

относительно 

прослушанной музыки. 

 

18.  18 неделя  Образы камерной 

музыки. 

Узнавать произведения 

определенного 

композитора. Размышлять о 

музыке, выражать 

собственную позицию 

относительно 

прослушанной музыки. 

Анализировать различные 

трактовки одного и того же 

музыкального жанра, 

аргументируя  интерпре-

тацию замысла 

композитора. 

 

19.  19 неделя  Инструментальная 

баллада.     Ночной 

пейзаж.  

Выразительно исполнять 

песни, передавая в них 

музыкальные образы. 

Размышлять о музыке, 

выражать собственную 

позицию относительно 

прослушанной музыки. 

Анализировать различные 

трактовки одного и того же 

музыкального жанра, 

аргументируя  интерпре-

тацию замысла 

композитора. 

 

20.  20 неделя  Инструментальный 

концерт. 

«Итальянский 

концерт». 

 

Определять форму 

музыкального 

произведения, определять 

тембры музыкальных 

инструментов, определять 

выразительные и 

изобразительные образы в 

музыке, сопоставлять 

поэтические и музыкальные 

произведения. 

 

21.  21 неделя  «Космический 

пейзаж». «Быть 

может, вся природа – 

мозаика цветов?» 

Картинная галерея. 

Определять форму 

музыкального 

произведения, определять 

тембры музыкальных 

инструментов, определять 

выразительные и 

изобразительные образы в 

музыке, сопоставлять 

 



поэтические и музыкальные 

произведения. 

22.  22 неделя  Образы 

симфонической 

музыки «Метель». 

Музыкальные 

иллюстрации к 

повести А.С.Пушкина.  

 

 

Выразительно исполнять 

песни. Размышлять о 

музыке, выражать 

собственную позицию 

относительно 

прослушанной музыки. 

Определять тембры 

музыкальных 

инструментов, выявлять 

средства выразительности, 

форму, приемы развития 

музыкальных 

произведений.  

 

23.  23 неделя  Симфоническое 

развитие музы-

кальных образов. «В 

печали весел, а в 

веселье печален».  

Связь времен. 

 

Осознать 

взаимопроникновение  и 

смысловое единство слова, 

музыки, сценического 

действия, изобра-

зительного искусства, 

хореографии, а также 

легкой и серьезной музыки.  

Сравнивать, анализировать,  

высказывать собственную 

точку зрения. 

 

 

24.  
25.  

24 – 25 

неделя 

 Программная 

увертюра. Увертюра 

«Эгмонт». 

 

Сравнивать различные 

исполнительские трактовки 

одного и того же 

произведения и выявлять  

их своеобразие, 

высказывать собственную 

точку зрения. 

 

26.  26 неделя  Увертюра-фантазия 

«Ромео и Джульетта» 

 

Выявлять связь музыки с 

другими искусствами, 

историей и жизнью, 

определять приемы 

развития и средства 

выразительности  

 

4 четверть(8 часов) 

27.  
28.  

27 – 28 

неделя 

 Увертюра-фантазия 

«Ромео и Джульетта» 

 

Выявлять связь музыки с 

другими искусствами, 

историей и жизнью, 

определять приемы 

развития и средства 

выразительности  

 

29.  
30.  

29 – 30 

неделя 

 Мир музыкального 

театра. 

Различать звучание 

различных музыкальных 

инструментов. Вырази-

тельно исполнять песни. 

Размышлять о музыке, 

 



 

выражать собственную 

позицию относительно 

прослушанной музыки. 

Уметь узнавать на слух 

изученные произведения  

русской и зарубежной 

классики, произведения 

современных 

композиторов. Сравнивать 

различные 

исполнительские трактовки 

одного и того же 

произведения и выявления 

их своеобразия. 

31.  
32.  

31 – 32 

неделя 

 Образы киномузыки. 

 

  

 33. 33 неделя  Обобщение по 

разделу II. 
  

34. 34 неделя  Итоговое обобщение 

по курсу. 

Сравнивать различные 

исполнительские трактовки 

одного и того же 

произведения и выявления 

их своеобразия. Определять 

по характерным признакам 

принадлежность 

музыкальных произведений 

к соответствующему 

жанру. Выразительно 

исполнять песни. 

Применять  музыкальные  

знания, умения  и навыки в 

сфере музыкального 

самообразования: 

знакомства с литературой о 

музыке, слушание музыки в 

свободное от уроков время.  

 


