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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5-7, 8-9 классов православной гимназии 
представляет собой  интегрированный  курс  изучения  лучших  образцов  классической,  
популярной  музыки  и церковных песнопений. 

Рабочая программа разработана на основе: 
1. Авторской  программы  «Музыка.  5-7 классы»  Г.П.Сергеевой,  Е.Д.Критской,  Т.  
С.Шмагиной.  
Сборник программ по музыке для 5-7 классов; 
2. Программы по церковному пению, разработанной ОРОиК РПЦ. 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 
• Базисный  учебный  план  общеобразовательных  учреждений  Российской  Федерации,  
утвержденный приказом Минобразования РФ No 1312 от 09.03.2004; 
• Федеральный  компонент  государственного  образовательного  стандарта,  утвержденный  
Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года No 1089; 
• Авторская  программа  «Музыка  5-7», «Искусство 8-9»  авторов  Г.П.Сергеевой,  
Е.Д.Критской  «Программы  
общеобразовательных учреждений. Музыка. 1-7 классы. Искусство 8-9 классы»-М. 
Просвещение, 2007; 
• Требования  к  оснащению  образовательного  процесса  в  соответствии  с  содержательным  
наполнением  учебных  предметов  федерального  компонента  государственного  
образовательного стандарта; 
• Стандартом  православного  компонента  начального  общего,  основного  общего,  среднего  
(полного) общего образования для учебных заведений Российской Федерации. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 
авторов Г.П. Сергеевой, Е. Д. Критской: 

 Программа Музыка. 5-7 классы. Искусство 8-9 классы.  

 Методическое пособие для учителя Музыка 5-7 классы, Искусство 8-9 

 Учебник «Музыка» 5 класс. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина 

Учебник. «Музыка» 6 класс Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.  

 Учебник. «Музыка» 7 класс.  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.  
 Учебник Искусство 8 класс. .  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.  

Творческая тетрадь «Музыка. 5 класс».  

Творческая тетрадь «Музыка. 6 класс».  

Творческая тетрадь «Музыка. 7 класс».  
В  данной  Рабочей  программе  нашли  отражение  изменившиеся  социокультурные 

условия деятельности  современных  образовательных  учреждений,  потребности  
православных 
педагогов-музыкантов,  родителей  и  учащихся  Православной  гимназии  в  глубоком  
изучении и  
практическом освоении  детьми  традиционных  распевов,  монастырских  и  местных  
традиций, 
прочно  вошедших  в богослужебную практику, а также содержания и новые технологии общего 
музыкального  образования с  учетом  возрастающего  интереса  современного  российского  
общества  к  непреходящим  духовным ценностям, и, в частности, к русской духовной музыке. 

При работе по данной программе предполагается использование следующего учебно-
методического комплекта:  учебники,  рабочие  тетради,  нотная  хрестоматия,  
фонохрестоматия,  методические рекомендации для учителя под редакцией Г.П.Сергеевой, 
Е.Д.Критской. 
Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, 
обычаями,  
литературой, живописью, историей, психологией музыкального восприятия, а также с другими 
видами и предметами художественной и познавательной деятельности. 

Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды 
искусства, которые  



дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические 
ценности мировой художественной культуры и преобразуют духовный мир человека, его 
душевное состояние. 

Цель   музыкального   образования   и   воспитания   в   православной гимназии —
развитие  
музыкальной  культуры  школьников  как  неотъемлемой  части  их  духовной  культуры, 
приобщение учащихся к духовным ценностям Православия посредством церковного пения 
Эта  цель  наиболее  полно  отражает  заинтересованность  современного  общества  в  
возрождении духовности,  обеспечивает  формирование  целостного  мировосприятия  
учащихся,  их  умение ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 
В качестве приоритетных в музыкальном образовании школьников выдвигаются следующие 
задачи и направления: 
1.Приобщение  учащихся  к  музыке  как  эмоциональному,  нравственно-эстетическому  
феномену, осознание  через  музыку  жизненных  явлений,  овладение  культурой  отношения  
к  миру, запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 
2.Воспитание  интереса  к  православному  богослужению,  подготовка  к  практическому 
участию в богослужебном пении; 
3.Овладение  традицией  духовных  песнопений,  их  видами  и  жанрами  в  соответствии  с  
богослужебной практикой; 
4.Воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных  
народов  мира,  классическим  и  современным  музыкальным  наследием;  эмоционально- 
ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 
самообразованию; 
5.Воспитание уважения к истории и традициям музыкальной культуры России; 
6.Развитие  общей  музыкальности  и  эмоциональности,  эмпатии  и  восприимчивости,  
интеллектуальной  сферы  и  творческого  потенциала,  художественного  вкуса,  общих  
музыкальных способностей; 
7.Развитие вокально-хоровых навыков, музыкального слуха и певческого голоса учащихся; 
8.Освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его  
выразительных  средств  и  музыкального  языка,  интонационно-образной  природы  и  
взаимосвязи  с различными видами искусства и жизнью; 
9.Развитие творческих способностей и художественного вкуса; 
10.Овладение художественно-практическими  умениями и навыками в разнообразных видах  
музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном 
музицировании и музыкально-пластическом  движении, импровизации,  драматизации  
музыкальных  произведений, музыкально-творческой практике с применением 
информационно- 
коммуникационных технологий). 

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального 
образования: 
•метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 
•метод эмоциональной драматургии; 
•метод интонационно-стилевого постижения музыки; 
•метод художественного контекста; 
•метод создания «композиций»; 
•метод перспективы и ретроспективы; 
•метод проектов. 

Рабочая  программа  основного  общего  образования  по  музыке  составлена  в  
соответствии  с количеством часов, указанных в базисном плане образовательного 
учреждения.  
Уроки проводятся 1 раз в неделю по 1 часу (всего 34 часа в каждом классе). Предмет 
«Музыка»  
изучается в 5-7 классах в объеме не менее 102 часа, в 8 классе – 34 часа. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
По окончании VIII класса учащиеся гимназии научатся: 



Наблюдать  за  многообразными  явлениями  жизни  и  искусства,  выражать  свое  отношение  
к  
искусству; 

Понимать специфику  музыки  и  выявлять  родство  художественных  образов  разных  
искусств,  
различать их особенности; 

Выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении; 

Раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 
стилей;  
высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке; 

Понимать  специфику  и  особенности  музыкального  языка,  творчески  интерпретировать  
содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 

Осуществлять  исследовательскую  деятельность  художественно-эстетической  
направленности,  
участвуя  в  творческих  проектах;  проявлять инициативу  в  организации  и  проведении  
концертов,  театральных  спектаклей,  выставок  и конкурсов, фестивалей и др.; Разбираться в 
событиях художественной жизни отечественной и зарубежной культуры, владеть  
специальной  терминологией,  называть  имена  выдающихся  отечественных  и  зарубежных  
композиторов и крупнейшие музыкальные центры  мирового значения (театры оперы и балета,  
концертные залы, музеи); 

Определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 
музыки,  
музыки разных эпох; 

Применять  информационно-коммуникативные  технологии  для  расширения  опыта 
творческой  
деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве сети Интернет; 

Отличать по слуху напевы разных гласов; 

Петь наиболее известные воскресные и праздничные гласовые песнопения по тексту без нот; 

Петь основные неизменяемые песнопения церковных служб по нотам или наизусть; 

Соблюдать правила орфоэпии при пении на церковнославянском языке; 

Понимать смысл исполняемых песнопений; 

Владеть основными вокально-хоровыми навыками –дыхание, атака звука, дикция, пение по 
руке  
регента; 

Знать и соблюдать правила поведения на клиросе. Формы  контроля 
Формы проверки по теме или разделу зависят от усвоенного обучающимися материала 

и могут варьироваться в зависимости от ситуации. Это может быть: 
 фронтальный опрос,  
 контрольная викторина, 
 тесты по музыкальному и теоретическому материалу, 
 устные выступления учащихся,  
 участие их в концертах и театральных постановках, 
 сочинения и рефераты.  

 
Критерии оценивания по предмету «Музыка» 

  

Критерии оценивания по предмету «Музыка» 
  

Слушание музыкального произведения и его анализ 
  

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. 

 

Отметка «1» 
Ответ не дан ни на один из пунктов анализа музыкального произведения, отказ от ответа. 

  

  

  

  

Слушание музыкального произведения и его анализ 
  

(шкала оценивания для учащихся с ОВЗ) 
  

Отметка «5» 
  

Дан полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального произведения, средств 

музыкальной выразительности, с опорой. 

  

Отметка «4» 
  

Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, 

средств музыкальной выразительности с несколькими наводящими вопросами учителя; 

  

Отметка «3» 
  

Ответ правильный, но неполный (50%), средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, с помощью учителя; 



  

Отметка «2» 
  

Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала учеником, показывает, что 

учащийся не знает и не понимает основную часть программного материала в пределах поставленных 

вопросов; 

  

Отметка «1» 
Ответ не дан ни на один из пунктов анализа музыкального произведения, отказ от ответа. 

 

 

Исполнение вокального произведения. 
(сольное, групповое (ансамбль), 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. 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. 

  

Отметка «1» 
Отказ от ответа. 

  

Критерии оценки для учащихся с ОВЗ: 
  

Отметка «5» 
  

Знание мелодической линии и текста песни, с небольшими неточностями, в основном чистое 

интонирование, ритмически правильное, пение недостаточно выразительное. 

  

Отметка «4» 
  



Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и не вполне 

точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение невыразительное. 

  

Отметка «3» 
  

Исполнение произведения по тексту, с точным интонированием и ритмическим рисунком, 

выразительно. 

  

Отметка «2» 
Исполнение по тексту неуверенное, фальшивое. 

  

Отметка «1» 
Отказ от ответа. 
 

 

Музыкальный диктант (терминология) 
  

Критерии оценки: 
Отметка «5» 
  

Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. (90-

100%правильных ответов) 
  

Отметка «4» 
  

Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на практике. (75-89% 

правильных ответов) 
  

Отметка «3» 
  

Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на практике. (50-74% 

правильных ответов) 
  

Отметка «2» 
  

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

50% правильных ответов) 
  

Отметка «1» 
Отказ от ответа. 

  

Критерии оценки для учащихся с ОВЗ: 
Отметка «5» 
  

Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. (61-

100%правильных ответов) 
  

Отметка «4» 
  

Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на практике. (46-60% 

правильных ответов) 
  

Отметка «3» 
  

Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на практике. (30-45% 

правильных ответов) 
  

Отметка «2» 
  



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

30% правильных ответов) 
  

Отметка «1» 
Отказ от ответа. 
 

 

Музыкальная викторина 
  

Критерии оценки: 
Отметка «5» 
  

Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно (определѐн жанр произведения, дано его 

название, указан(ы) автор(ы)). 
  

(90-100%правильных ответов) 
  

Отметка «4» 
Музыкальные произведения отгаданы верно, но указаны не все данные. 
  

(75-89% правильных ответов) 
  

Отметка «3» 
Музыкальные номера отгаданы не точно, исходные данные даны частично. 
  

(50-74% правильных ответов) 
  

Отметка «2» 
  

Музыкальные номера отгаданы неверно, не указаны исходные данные произведения. (менее 

50% правильных ответов) 
  

Отметка «1» 
Отказ от ответа. 
  

  

  

  

Критерии оценки для учащихся с ОВЗ: 
Отметка «5» 
  

Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно, определѐн жанр произведения, дано его 

название, указан(ы) автор(ы). 
  

(61-100%правильных ответов) 

  

Отметка «4» 
Музыкальные произведения отгаданы верно, но указаны не все данные. 
  

(46-60% правильных ответов) 

  

Отметка «3» 
Музыкальные номера отгаданы не точно, исходные данные даны частично. 
(30-45% правильных ответов) 

  

Отметка «2» 
  

Музыкальные номера отгаданы неверно, не указаны исходные данные произведения. (менее 

30% правильных ответов) 

  



Отметка «1» 
Ответа нет, отказ от ответа. 
 

 

Требования к ведению тетради 
  

  

В тетрадь записываются: 

 Даты и темы, конспекты уроков. 

  

 Имена композиторов, даты их жизни, иногда краткая информация об их творчестве и созданных 

произведениях. 

  

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

 Названия и авторы разучиваемых песен. 

 Сложно запоминающиеся тексты песен. 

 Музыкальные впечатления. 

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

 В конце тетради ведется словарь музыкальных терминов, который пополняется из года 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-учебником, куда ученик 

записывает нужную информацию, которую ему предстоит запомнить. Тетрадь проверяется 

учителем один раз в полугодие. 

  

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». 

 

 

Устный ответ, письменный ответ на вопрос 
  

Устный ответ, письменный ответ на вопрос являются одними из основных способов учета знаний 

учащихся по любой учебному предмету. Данные виды учебной деятельности, являясь развернутым 

ответом ученика, должны представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, показывать умение школьника применять определения, правила в конкретных 

случаях. 
  

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

 полнота и правильность ответа; 

 степень осознанности, понимания изученного; 

 речевое оформление ответа; 

 трехчастная композиция ответа (вступление, основная часть, вывод). 



  

Критерии оценивания: 
Отметка «5» 
  

 ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение теоретических 

понятий; 

 

 ученик обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

 

 ученик умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала в 

соответствии с трехчастной структурой ответа, излагает материал последовательно и правильно с 

точки зрения норм литературного языка; 

 

 самостоятельно и аргументированно производит анализ, обобщает, делает выводы. 

 

 самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; 

 

 устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации; 

 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами, но исправляет их при 

уточняющих вопросах учителя. 

  

Отметка «4» 
  

 дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные 

ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

 

 материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

 



 подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя; 

 

 умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи; 

 

 

 применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 

правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины; 

 

 допускает 1-2 негрубые ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

  

Отметка «3» 
  

     усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

 

 материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

 

     показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

 

     допустил 1-2 грубые ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

 

     не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или 

допустил ошибки при их изложении; 

 

     испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий; 

 

 отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте. 



  

Отметка «2» 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

 

     не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не 

умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

 

     при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учителя. 

 

 не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

  

Отметка «1» 

 не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

 

 отказался отвечать на вопросы учителя. 

  

  

Критерии оценки для учащихся с ОВЗ: 
Отметка «5» 
  

 ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

теоретических понятий с опорой; 

 

 ученик обнаруживает понимание всего материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры по учебнику.  

 

 ученик умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала в 

соответствии с трехчастной структурой ответа, излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка с незначительной помощью учителя; 

  

Отметка «4» 
  

 ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение теоретических 

понятий с опорой; 



 

 

 ученик обнаруживает понимание большей части материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры по учебнику.  

 

 ученик умеет составить полный и правильный ответ на основе задаваемых 2-3 вопросов учителя 

или по предложенному учителем плану в соответствии с трехчастной структурой ответа, излагает 

материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка с 

незначительной помощью учителя; 

  

Отметка «3» 
  

     ученик отвечает на поставленные учителем вопросы, при этом более 50% ответов правильны; 

ученик делает вывод на основе поставленного вопроса. 

  

Отметка «2» 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

 

     не знает и не понимает основную часть программного материала в пределах поставленных 

вопросов; 

  

не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

  

Отметка «1» 
  

      не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

отказался отвечать на вопросы учителя. 

  

Примечание: 

  

 грубым ошибкам относятся: 

  

 незнание определений основных понятий, правил, основных положений теории; 

  

 неумение выделить в ответе главное; 

  

 неумение применять теоретические знания на практике; 



  

 неверные объяснения хода решения учебной задачи; 

  

 незнание приемов решения учебных задач, аналогичных ранее решенным в классе, ошибки, 

показывающие неправильное понимание теоретических знаний. 

  

 негрубым ошибкам относятся: 

  

 неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий 

решения учебной задачи; 

  

 ошибки в условных обозначениях, в схемах, неточности в чертежах, графиках; 

  

 пропуск или неточное написание теоретических наименований; 

  

 нерациональный выбор хода решения учебной задачи. 

  

 речевые и грамматические ошибки. 

  

 недочетам относятся: 

  

 отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа; 

  

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

  

 исправления, сделанные самим учеником; 

  

 описки, пропуски букв; 

  

 орфографические и пунктуационные ошибки (на всех предметах, кроме русского языка). 



 

 

  Промежуточная контрольная работа 
  

  Шкала оценивания промежуточной контрольной работы 
  

    
  

Отметка Критерии оценивания 
  

«5»   ученик выполнил верно 90-100% всей работы; 
  

    
  

«4»   ученик выполнил верно 65 - 89% всей работы; 
  

    
  

«3»   ученик выполнил верно 34 -64 % всей работы; 
  

    
  

«2»   ученик выполнил верно 0 - 33 % всей работы; 
  

    
  

«1»   ученик не приступил к выполнению работы; 
  

    ученик не предоставил работу на проверку учителю. 
  

    
  

  Шкала оценивания промежуточной контрольной работы 
  

  (для учащихся с ОВЗ) 
  

    
  

Отметка Критерии оценивания 
  

«5»   ученик выполнил верно 41-100-% всей работы; 
  

    
  

«4»   ученик выполнил верно 31 - 40% всей работы; 
  

    
  

«3»   ученик выполнил верно 23 -30 % всей работы; 
  

    
  

«2» 

  ученик выполнил верно менее 22% всей работы; 
  

  
  

    
  

«1»   ученик не приступил к выполнению работы; 
  

    ученик не предоставил работу на проверку учителю. 
  

    
   

 

 

  Учебный проект 

  Шкала перевода оценивания учебного проекта 

    

Отметка Критерии оценивания 

«5»   ученик выполнил верно 90-100% всей работы; 



    

«4»   ученик выполнил верно 75 - 89% всей работы; 

    

«3»   ученик выполнил верно 50 -74 % всей работы; 

    

«2»   ученик выполнил верно менее 50% всей работы; 

    

«1»   ученик не приступил к выполнению работы; 

    ученик не предоставил работу на проверку учителю. 

    

  Шкала перевода оценивания учебного проекта 

  (для учащихся с ОВЗ) 

    

Отметка Критерии оценивания 

«5»   ученик выполнил верно 80-100% всей работы; 

    

«4»   ученик выполнил верно 55 - 79% всей работы; 

    

«3»   ученик выполнил верно 31 -54 % всей работы; 

    

«2»   ученик выполнил верно менее 30% всей работы; 

    

«1»   ученик не приступил к выполнению работы; 

    ученик не предоставил работу на проверку учителю. 

    
 

 

 
Критерии проверки и оценивания учебного проекта 

  

  

  Критерий оценивания Количество 

    баллов* 

      

  1. Соответствие работы структуре, заданной учителем 0-2 

1. сформулирована цель проекта, определены задачи   
      

2. названы способы достижения цели, определены пути решения   

  поставленных задач   

      

3. продемонстрировано умение выделять проблему   
      

4. продемонстрировано умение определять гипотезу исследования   
      



5. обоснована актуальность  выдвинутой темы учебного проекта   

  (проблемы исследования)   

      

6. указаны теоретическая  и / или практическая значимость проекта   
      

7. разделение проекта на части, компоненты, в каждом из которых   

  освещается отдельная сторона работы   

      

8. определение планируемого результата учебного проекта   
      

9. составлен план  исследования с указанием методов и   

  последовательности решаемых задач   

      

10. использованы достоверные и разнообразные источники информации   
      

  2. Полнота и правильность содержания работы 0-2 

1. соответствие содержания учебного проекта заявленной теме   
      

2. результаты проекта представлены полно, даны в форме связного   

  текста   

      

3. текст проекта написан грамотно, правильно оформлены ссылки на   

  источники информации   

      

4. осуществлены логические переходы от темы к теме   
      

5. сформулированные выводы правильны, конкретны, логичны (выводы   

  работы соответствуют поставленным целям)   

      

6. сделаны самостоятельно сформулированные микровыводы к главам и   

  общие выводы   

      

7. выявлен аналитический уровень материалов   
      

8. тема проекта раскрыта с разных сторон, представлены разные точки   

  зрения   

      

9. определение в проекте перспектив развития исследуемой темы   

  (проблемы)   

      
 

 

  3. Оформление учебного проекта 0-2 

1. титульный лист   
      

2. оформление оглавления, заголовков разделов, подразделов   
      

3. оформление рисунков, графиков, таблиц, приложений   
      

4. информационные источники   
      

5. форматирование текста, нумерация и параметры страниц   
      

6. отсутствие опечаток   
      

  4. Публичная защита учебного проекта 0-2 

1. продемонстрированы  грамотность  речи,  четкость,  эмоциональность   



  изложения   

      

2. свободное владение терминологией   
      

3. доступность изложения для широкой аудитории (налажен   

  эмоциональный и деловой контакт с аудиторией)   

      

4. использование различных способов предъявления информации   

  (устная речь, презентация, раздаточный материал, музыкальное и/или   

  хореографическое сопровождение, выставка экспонатов, рисунков,   

  творческих работ, фотографий и др.)   

      

5. представлена презентация, соответствующая  содержанию работы и   

  способствующая восприятию   

      

6. на все вопросы слушателей были даны исчерпывающие ответы   
      

7. привлечение слушателей к участию в проекте в ходе защиты   
      

8. соблюдение регламента   
      

  

  

5. Примечание Шкала 

оценивания: 

  

0 баллов – признак не проявляется 
  

1 балл – признак проявляется частично 
2 балла – признак проявляется в полном объеме 

 

 

  Презентация 
  Шкала перевода оценивания презентации 

    

Отметка Критерии оценивания 

«5»   ученик за выполненное задание набрал в сумме от 21 до 25 баллов; 

    

«4»   ученик за выполненное задание набрал в сумме от 16 до 20 баллов; 

    

«3»   ученик за выполненное задание набрал в сумме от 11 до 15 баллов; 

    

«2»   ученик за выполненное задание набрал в сумме от 1 до 10 баллов; 

    

«1»   ученик за выполненное задание набрал в сумме только 0 баллов; 

    ученик не приступил к выполнению работы; 

    ученик не предоставил работу на проверку учителю. 



    

  Шкала перевода оценивания презентации (для учащихся с ОВЗ) 

    

Отметка Критерии оценивания 

«5»   ученик за выполненное задание набрал в сумме от 19 до 25 баллов; 

    

«4»   ученик за выполненное задание набрал в сумме от 13 до 18 баллов; 

    

«3»   ученик за выполненное задание набрал в сумме от 8 до 12 баллов; 

    

«2»   ученик за выполненное задание набрал в сумме от 1 до 7 баллов; 

    

«1»   ученик за выполненное задание набрал в сумме только 0 баллов; 

    ученик не приступил к выполнению работы; 

    ученик не предоставил работу на проверку учителю. 

    
 

 

 
Критерии проверки и оценивания презентации 

  

  

Критерии оценивания баллы 

1. Содержание   

1.1. Структура   

работа полностью завершена 3 

почти полностью сделаны наиболее важные компоненты работы 2 

не все важнейшие компоненты работы завершены 1 

в структуре работы допущены грубые ошибки, большая часть важнейших 0 

компонентов работы не завершена   

1. Содержание   

1.2. Понимание   

работа демонстрирует глубокое понимание описываемых процессов 3 

работа демонстрирует понимание основных моментов, хотя некоторые детали 2 

не уточняются   

работа демонстрирует минимальное понимание 1 

работа не демонстрирует понимание содержания 0 

1. Содержание   

1.3. Многовариантность решения проблемы   

даны интересные дискуссионные материалы, грамотно используется научная 4 

лексика   

имеются некоторые материалы дискуссионного характера, научная лексика 3 

используется, но иногда не корректно.   

дискуссионные материалы есть в наличии, но не способствуют пониманию 2 

проблемы, научная терминология или используется мало или используется   

некорректно   

минимум дискуссионных материалов, минимум научных терминов 1 



ученик предлагает собственную интерпретацию или развитие темы без 0 

научной основы (обобщения, приложения, аналогии)   

итого по блоку   

2. Дизайн   

2.1. Фон   

дизайн логичен и очевиден, подчеркивает содержание 3 

дизайн на всех слайдах одинаковый, но не подчеркивает содержание 2 

дизайн случайный, разнотипный 1 

дизайн не ясен, ляпист, очень мешает восприятию 0 

2. Дизайн   

2.2. Анимация   

имеются постоянные элементы дизайна, дизайн подчеркивает содержание. 2 

имеются постоянные элементы дизайна, дизайн соответствует содержанию, но 1 

иногда отвлекает   

элементы дизайна существенно мешают содержанию, накладываясь на него 0 

3. Дизайн   

2.3. Шрифт   

все параметры шрифта хорошо подобраны (текст хорошо читается) 2 

параметры шрифта подобраны, шрифт читаем, но не на всех слайдах 1 

параметры шрифта случайны, специально не подобраны, делают текст 0 

трудночитаемым   

итого по блоку   

3. Графика   

    

хорошо подобрана, соответствует содержанию, обогащает содержание 3 

графика соответствует содержанию 2 

графика мало соответствует содержанию 1 
 

 

графика не соответствует содержанию   0 

  итого по блоку   

4. Грамотность     

нет ошибок: ни грамматических, ни синтаксических   3 

минимальное количество ошибок   2 

есть ошибки, мешающие восприятию   1 

много ошибок, делающих материал трудночитаемым   0 

  итого по блоку   

5. Особое мнение (дополнительные баллы)   2 

Всего   25 

  

  

  

  

  

  

  План 

  Шкала перевода оценивания плана 

  Шкала оценивания плана 

    

Отметка Критерии оценивания 

«5»   ученик набрал 7-8 баллов из максимальных 8 баллов; 

    



«4»   ученик набрал 5-6 баллов из максимальных 8 баллов; 

    

«3»   ученик набрал 3-4 баллов из максимальных 8 баллов; 

    

«2»   ученик набрал 0-2 баллов из максимальных 8 баллов; 

    

«1»   ученик не приступил к выполнению работы; 

    ученик не предоставил работу на проверку учителю. 

    
 

 

 
Критерии проверки и оценивания простого плана к тексту 

  

Критерий Количество 

  баллов 

    

1. Выделение основной мысли текста   

Ученик верно выделил основную мысль текста, искажения основного смысла 2 балла 

содержания не допущено   

Ученик в целом верно выделил основную мысль текста, 1 балл 

но допустил 1 незначительное искажение при передаче содержания текста   

и/или верно рассмотрел основную мысль текста, но в более широком (узком)   

аспекте   

Ученик выделил основную мысль неверно, 0 баллов 

или выделил верно основную мысль отдельных микротем текста,   

или при выделении основной мысли ученик допустил грубые фактические   

ошибки, что повлекло к значительному искажению смысла текста   

2. Определение количества и выделение микротем в тексте   

Ученик верно определил количество микротем и правильно установил границы 2 балла 

каждой микротемы текста   

Ученик верно определил количество микротем, но допустил не более 2 1 балл 

неточностей в установлении границ микротемы текста   

    

Ученик неверно определил количество микротем, 0 баллов 

или ученик верно определил количество микротем в тексте, но допустил более   

2 неточностей в установлении границ микротем текста   

3. Озаглавливание микротем текста, выбор наиболее удачного заголовка   

Ученик формулирует заголовки с верным указанием темы и основной мысли 2 балла 

каждой микротемы текста   

Ученик формулирует заголовки в целом с верным указанием темы и основной 1 балл 

мысли каждой микротемы текста, но допускает 1 ошибку или 2 недочета   

Ученик формулирует заголовки с неверным указанием темы и основной мысли 0 баллов 

микротем текста,   

или ученик допускает 2 и более ошибок или более 2 недочетов при указании   

темы и основной мысли микротем текста   

4. Следование нормам речи   

допущено не более 1-й речевой ошибки 2 балла 

допущено не более 2-х речевых ошибок 1 балл 

допущено более 2-х речевых ошибок 0 баллов 

Максимальный балл 8 баллов 



    

  

Примечание: 2 балла по критерию «Следование нормам речи» ученик может получить только в случае 

озаглавливания всех микротем текста. Если же заголовки в плане даны не ко всем микротемам текста, то ученик по 

данному критерию максимально может получить не более 1 балла. 
 

 
Критерии проверки и оценивания простого плана к тексту (для учащихся с ОВЗ) 

  

  

  Критерий Количество   

    баллов 

        

  1. Выделение основной мысли текста     

  Ученик в целом верно выделил основную мысль текста, допущено 2 балла 

  незначительное искажение основного смысла содержания, не влияющее на     

  понимание текста     

  Ученик верно выделил основную мысль текста, 1 балл 

  но допустил 3 незначительных искажения при передаче содержания текста     

  и/или верно рассмотрел основную мысль текста, но в более широком (узком)     

  аспекте     

  Ученик выделил основную мысль неверно, 0 баллов 

  или выделил верно основную мысль отдельных микротем текста,     

  или при выделении основной мысли ученик допустил грубые фактические     

  ошибки, что повлекло к значительному искажению смысла текста     

  2. Определение количества и выделение микротем в тексте     

  Ученик верно определил количество микротем и правильно установил границы 2 балла 

  каждой микротемы текста     

  Ученик верно определил количество микротем, но допустил не более 3 1 балл 

  неточностей в установлении границ микротемы текста     

  и/или верно определил границы микротемы более в 50% случаев     
        

  Ученик неверно определил количество микротем, 0 баллов 

  или ученик верно определил количество микротем в тексте, но допустил более     

  3 неточностей в установлении границ микротем текста     

  и/или верно верно определил границы микротемы менее, чем в 50% случаев     

 Озаглавливание микротем текста, выбор наиболее удачного заголовка 

  

Ученик формулирует заголовки с верным указанием темы и основной мысли 2 балла 

каждой микротемы текста, но допускает незначительные ошибки   

Ученик формулирует заголовки в целом с верным указанием темы и основной 1 балл 

мысли каждой микротемы текста, но допускает 2 ошибку или 3 недочета   

Ученик формулирует заголовки с неверным указанием темы и основной мысли 0 баллов 

микротем текста,   

или ученик допускает 3 и более ошибок или более 4 недочетов при указании   

темы и основной мысли микротем текста   

4. Следование нормам речи   

допущено не более 2-х речевой ошибки 2 балла 

допущено не более 3-х речевых ошибок 1 балл 

допущено более 4-х речевых ошибок 0 баллов 

Максимальный балл 8 баллов 

    

  

  

  



Примечание: 2 балла по критерию «Следование нормам речи» ученик может получить только в случае 

озаглавливания всех микротем текста. Если же заголовки в плане даны не ко всем микротемам текста, то ученик по 

данному критерию максимально может получить не более 1 балла. 
 

 
Критерии проверки и оценивания сложного плана к тексту 

  

Критерий Количество 

  баллов 

    

1. Выделение основной мысли текста   

Ученик верно выделил основную мысль текста, искажения основного смысла 2 балла 

содержания не допущено   

Ученик в целом верно выделил основную мысль текста, 1 балл 

но допустил  1 незначительное искажение при передаче содержания текста   

и/или верно рассмотрел основную мысль текста, но в более широком (узком)   

аспекте   

Ученик выделил основную мысль неверно, 0 баллов 

или выделил верно основную мысль отдельных микротем текста,   

или при выделении основной мысли ученик допустил грубые фактические   

ошибки, что повлекло к значительному искажению смысла текста   

2. Определение количества и выделение микротем в тексте   

Ученик верно определил количество микротем и правильно установил границы 2 балла 

каждой микротемы текста   

Ученик верно определил количество микротем, но допустил не более 2 1 балл 

неточностей в установлении границ микротемы текста   

    

Ученик неверно определил количество микротем, 0 баллов 

или ученик верно определил количество микротем в тексте, но допустил более   

2 неточностей в установлении границ микротем текста   

3. Озаглавливание микротем текста, выбор наиболее удачного заголовка   

Ученик формулирует заголовки с верным указанием темы и основной мысли 1 балл 

каждой микротемы текста   

Ученик формулирует заголовки с неверным указанием темы и основной мысли 0 баллов 

микротем текста   

4. Соблюдение логической связи при дроблении пунктов плана на   

подпункты   

Ученик верно осуществляет дробление пунктов плана на подпункты, 1 балл 

логические ошибки отсутствуют   

Ученик неверно осуществляет дробление пунктов плана на подпункты, 0 баллов 

имеются логические ошибки в выделении микротем пункта плана с дроблением   

5. Следование нормам речи   

допущено не более 1-й речевой ошибки 2 балла 

допущено не более 2-х речевых ошибок 1 балл 

допущено более 2-х речевых ошибок 0 баллов 

Максимальный балл 8 баллов 

    

  

  

Примечание: 
  

1. 2 балла по критерию «Следование нормам речи» ученик может получить только в случае 

озаглавливания всех микротем текста. Если же заголовки в плане даны не ко всем микротемам текста, 

то ученик по данному критерию максимально может получить не более 1 балла. 

  



2. для учащихся с ОВЗ данный вид плана не предлагается. 

 
Место курса в учебном плане 

Настоящая программа «Искусство. Музыка. 5— 8 классы» составлена в полном 
соответствии с Базисным учебным планом образовательных учреждений общего образования. 
Она предусматривает следующее количество, отведенное на изучение предмета: «Музыка» в 
5—8 классах из расчета 1 час в неделю. Всего 34 часов в год в каждом классе. 

 
   Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 
 5 КЛАСС 

В области личностных результатов: 

— развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, 
заинтересованном отношении к музыке; 

 совершенствование художественного вкуса; 
 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; 
 формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной 

музыкально-учебной деятельности; 
 сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач. 

В области метапредметных результатов: 
 анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 

достижения запланированных результатов; 
 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями; 
 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; 
 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; 
 общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

В области предметных результатов: 
 умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и 

изобразительным искусством на основе знаний, полученных из учебника для 5 класса, и 
выражать их в размышлениях о музыке, подборе музыкальных стихотворений, создании 
музыкальных рисунков; 

умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров — песни, 
романса, хоровой музы ки, оперы, балета, а также музыкально-изобразительных жанров; 

 знание имен композиторов — К. Дебюсси и М. Равеля, а также некоторых 
художественных особенностей музыкального импрессионизма; 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности: исполнение одноголосных 
произведений с недублирующим вокальную парию аккомпанементом, пение a capella в 
унисон, правильное распределение дыхания в длинной фразе, использование цепного 
дыхания. 

    6 КЛАСС 
В области личностных результатов: 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-
ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

 совершенствование художественного вкуса; 
 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; 

 формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной 
музыкально-учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач. 
В области метапредметных результатов: 

 анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 
достижения запланированных результатов; 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 
учебными действиями; 

 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; 

 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; 

 общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 
В области предметных результатов: 

 определение в прослушанном музыкальном произведении его главных выразительных 
средств — ритма, мелодии, гармонии, полифонических приемов, фактуры, тембров, ди-
намики; 

 умение отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств в 
размышлениях о музыке (устно и письменно); 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности — исполнение одно-двухголосных 
произведений с аккомпанементом, умение исполнять более сложные ритмические ри-
сунки (синкопы, ломбардский ритм, остинатный ритм). 

7  КЛАСС 
В области личностных результатов: 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-
ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

 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, 
содержательной музыкально-учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 
различных музыкально-творческих задач. 

В области метапредметных результатов: 
 анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 

достижения запланированных результатов; 
 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями; 
 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; 

 общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 
В области предметных результатов: 

 понимание главных особенностей содержания и формы в музыке, осознание их 
органического взаимодействия; 

 умение определить характерные черты музыкального образа в связи с его 
принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отражение этого умения в размышлениях о 
музыке; 

 умение находить взаимодействия между жизненными явлениями и их художественными 
воплощениями в образах музыкальных произведений; 

 умение находить взаимодействия между художественными образами музыки, 
литературы и изобразительного искусства (с учетом критериев, представленных в 
учебнике); 

 осмысление характера развития музыкального образа, проявляющегося в музыкальной 
драматургии; 

 понимание художественно-выразительных особенностей музыкальных форм (период, 
двухчастная форма, трехчастная форма, рондо, вариации, сонатная форма); 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности — исполнение двухголосных 
произведений с использованием различных консонирующих интервалов, умение 
вслушиваться в аккордовую партитуру и слышать ее отдельные голоса. 
8 КЛАСС 

В области личностных результатов: 

 обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта 
человечества; 

 обобщенное представление о художественных ценностях произведений разных видов 
искусства; 

 наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, эмоциональной 
отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству; 

 инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих 
задач; 

 соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства; 
 наличие определенного уровня развития общих художественных способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 
 участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к 

художественным интересам сверстников. 
В области метапредметных результатов: 

 понимание роли искусства в становлении духовного мира человека; культурно-
историческом развитии современного социума; 

 общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, 
справедливость, долг и т. д.); 

 развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в собственной 
внеурочной и внешкольной деятельности; 

 соответствующий возрасту уровень духовной культуры; 
 творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных проблем; 
 расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-

творческое развитие; 
 усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального поведения; 
 эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности, 

привнесение красоты в человеческие отношения). 
В области предметных результатов: 

 постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания 
произведений искусства; 

 освоение содержания, претворяющего проблемы «вечных тем» в искусстве; 
 умение аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека; 



 осмысление важнейших категорий в музыкальном искусстве — традиции и 
современности, понимании их неразрывной связи; 

 установление взаимодействий между образами музыки, литературы и изобразительного 
искусства на уровне содержания и формы; 

 понимание концептуально-содержательных особенностей сонатной формы; 
 сформированность навыков вокально-хоровой деятельности — умение исполнять 

произведения различных жанров и стилей, представленных в программе; умение петь 
под фонограмму с различным аккомпанементом (фортепиано, гитара, 
электромузыкальные инструменты), умение владеть своим голосом и дыханием в 
период мутации. 

 
 
  Информация о внесенных изменениях (обучение детей с ОВЗ) 

При составлении программы учитывались особенности детей, имеющих особенности 
здоровья. 

В связи с этим при рассмотрении курса были внесены изменения в объем теоретических 
сведений. Данный курс «Музыка» создан с учетом личностного, деятельного, 
дифференцированного, компетентного и культурно-ориентированного подходов в обучении и 
воспитании детей с ОВЗ. Курс направлен на формирование функционально грамотной 
личности на основе полной реализации возрастных возможностей и резервов 
(реабилитационного потенциала) ребенка. 
Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способствует 
эмоциональному познанию действительности, нормализует многие психические процессы. 
Является эффективным средством преодоления невротических расстройств, свойственных 
данным учащимся. 
 

Содержание тем учебного курса. 
 
5 класс  

№ 
п/п 

Разделы, темы  

Количество  
часов 

Примерная 
программа 

Рабочая 
программа 

1 Музыка и литература 17 17 

2 Музыка и изобразительное искусство 7 17 

  Итого                                                                                                      34 34 

 
 
6 класс 

№ 
п/п 

Разделы, темы  Количество часов 

Примерная 
программа 

Рабочая 
программа 

1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 17 17 

2 Мир образов камерной и симфонической музыки 
 

17 17 

3 Итого 34 34 

 
7 класс 

№ 
п/п 

Разделы, темы  Количество часов 

Примерная 
программа 

Рабочая 
программа 

1 Особенности драматургии сценической  музыки 17 17 

2 Особенности драматургии камерной и симфонической 
музыки 

17 17 

3 Итого 34 34 



 
8 класс 

№ 
п/п 

Разделы, темы  Количество часов 

Примерная 
программа 

Рабочая 
программа 

1 Классика и современность в искусстве 17 17 

2 Традиции и новаторство в искусстве 17 17 

3 Итого 34 34 
Учебно-тематический план 5 класс 

 

No 
п/п 

 

Наименование раздела и 
темы урока 

 

Кол-
во 

часов 

Интеграция  
 

Кол-
во 

часов 

I полугодие (17 часов) 

МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА 

1 Что роднит музыку с литературой 1   

2 Входной контроль 1   

3-4 Вокальная музыка  2 Изучение стихирных гласов. 2 

5 Фольклор в музыке русских 
композиторов 

1 Изучение стихирных гласов. 1 

6 Жанры инструментальной и 
вокальной музыки 

1 Изучение стихирных гласов. 1 

7 Вторая жизнь песни 1 Изучение стихирных гласов. 1 

8 Всю жизнь мою несу Родину в 
душе… 

1 Изучение стихирных гласов. 1 

9 Писатели и поэты о музыке и 
музыкантах 

1   

10 Первое путешествие в 
музыкальный театр. Опера. 

1   

11 Второе путешествие в 
музыкальный театр. Балет. 

1   

12 Музыка в театре, в кино, на 
телевидении 

1   

13 Третье путешествие в 
музыкальный театр. Мюзикл. 

1   

14 Что роднит музыку с 
изобразительным искусством 

1   

15 Небесное и земное в звуках и 
красках 

1 Изучение стихирных гласов. 
 

1 

16 Звать через прошлое к настоящему 1   

17 Полугодовой контроль    

II полугодие (17 часов) 

18 Третье путешествие в 
музыкальный театр. Мюзикл. 

1   

19 Мир композитора. 1   

МУЗЫКА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

20 Что роднит музыку с 
изобразительным искусством 

1   

21 Небесное и земное в звуках и 
красках 

1 Изучение стихирных гласов. 1 

22 Звать через прошлое к настоящему 1 Изучение стихирных гласов. 
 

 

23 Музыкальная живопись и 
живописная музыка 

1   

24- Колокольность в музыке и 2 Изучение стихирных гласов. 2 



25 изобразительном искусстве  

26 Портрет в музыке и 
изобразительном искусстве 

1   

27 Волшебная палочка дирижера.  1   

28 Образы борьбы и победы в 
искусстве. 

1   

29 Застывшая музыка. 1  1 

30 Полифония в музыке и живописи. 1   

31 Импрессионизм в музыке. 1   

32 О подвигах, о доблести, о славе… 1   

33 Исследовательский проект 1   

34 Итоговый контроль 1   

 Итого: 34  11 

 
Учебно-тематический план 6 класс 

 

No 
п/п 

 

Наименование раздела и 
темы урока 

 

Кол-
во 

часов 

Интеграция  
 

Кол-
во 

часов 

I полугодие (17 часов) 

МИР ОБРАЗОВ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКИ 

1-2 Удивительный мир  
музыкальных образов. 

2 Литургия верных. Ее значение и 
место в богослужении. 

2 

3 Входной контроль - тест 1   

4-5 Образы романсов и песен русских 
композиторов.  

2   

6-7 Образы песен зарубежных 
композиторов. 

2   

8-
10 

Образы русской народной и 
духовной музыки. Народное 
искусство Древней Руси.  
«Фрески Софии Киевской». 
«Перезвоны».  
Молитва. 

3 Ирмологические  гласы.  
Разучивание  1-го, 2-го и 2-го 
ирмосных гласов на примере песней 
воскресного канона «Твоя 
победительная десница», «Во  
глубине  постла иногда», «Воды 
древле». 

3 

11-
13 

Образы духовной музыки 
Западной Европы.  
Небесное и земное в музыке Баха. 

3 Разучивание  5,6,7 и 8-го  ирмосного  
гласа  на  примере  песней 
воскресного канона «Моря чермную 
пучину», «Коня и всадника в море 
Чермное»,  «Яко  по  суху 
пешешествовав Израиль», «Манием 
Твоим», «Колесницей гонителя 
фараоня погрузи». 

3 

14-
15 

Авторская песня: прошлое и 
настоящее. 

2   

16 Джаз -искусство XX века. 1   

17 Полугодовой контроль 1   

II полугодие (17 часов) 

МИР ОБРАЗОВ КАМЕРНОЙ И СИМФОНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ 

18-
20 

Вечные темы искусства в жизни 3 Значение  служб  Великого  поста  в  
годовом  круге богослужений. 
Общие особенности постных 
богослужений. 

3 

21-
22 

Образы камерной музыки.   2 Разучивание  избранных  
песнопений  Постной  Триоди. 

2 



Чтение текста на церковно-
славянском языке 

23-
24 

Образы симфонической музыки.  
 

2 Разучивание  избранных  
песнопений  Постной  Триоди. 
Чтение текста на церковно-
славянском языке 

2 

25-
26 

Симфоническое развитие 
музыкальных образов. 
 

2 Разучивание  избранных  
песнопений  Постной  Триоди. 
Чтение текста на церковно-
славянском языке 

2 

27-
28 

Программная увертюра. 2 Разучивание  избранных  
песнопений  Постной  Триоди. 
Чтение текста на церковно-
славянском языке 

2 

29-
30 

Мир музыкального театра. 
 

2   

31-
32 

Образы киномузыки.  
 

2   

33 Исследовательский проект. 1   

34 Итоговый контроль - Тест 1   

 Итого: 34  11 

 
Учебно-тематический план 7 класс 

 

No 
п/п 

 

Наименование раздела и 
темы урока 

 

Кол-
во 

часов 

Интеграция Кол-
во 

часов 

I полугодие (17 часов) 

ОСОБЕННОСТИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДРАМАТУРГИИ 

1-2 Классика и современность. 
 

2 Всенощное бдение. Разучивание  
избранных  песнопений  вечерни  
Всенощного бдения. 

2 

3 Входной контроль - тест 1   

4 Музыкальная драматургия – 
развитие музыки 

1   

5-6 В музыкальном театре. Опера. 
 

2   

7-8 В концертном зале. Симфония  2   

9-
10 

Героическая тема в музыке. 
 

2   

11-
12 

В музыкальном театре. Балет.  
 

 

2   

13 Камерная музыка 1   

14 Инструментальная музыка 1   

15 Концерт  1   

16 Сюита  1   

17 Полугодовой контроль - тест 1   

II полугодие (17 часов) 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

18-
25 

Религиозная музыка 8 Разучивание  избранных  
песнопений  утрени  Всенощного 
бдения:  величания  двунадесятых  
праздников  обиходного напева. 

8 

26 Советская музыка 1 Разучивание  избранных   



песнопений  утрени  Всенощного 
бдения:  величания  двунадесятых  
праздников  обиходного напева. 

27-
28 

Симфоническая картина 2  2 

29-
30 

Музыка народов мира 2   

31 Популярные хиты 1   

32 Рок-опера 1   

33 Исследовательский проект 1   

34 Итоговый контроль - тест 1   

 Итого: 34  12 

 
Учебно-тематический план 8 класс 

 
No 
п/п 

 

Наименование раздела и 
темы урока 

 

Кол-
во 

часов 

Интеграция Кол-
во 

часов 

I полугодие (17 часов) 

КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ 

1-2 Классика в нашей жизни 2 Ирмосы Пасхи и Рождества 
Христова     

2 

3-4 В музыкальном театре. Опера. 2   

5-6 В музыкальном театре. Балет. 2   

7-8 В музыкальном театре. Мюзикл. 
Рок-опера 

2   

9-
10 

Музыка к драматическому 
спектаклю 

2   

11-
12 

Музыка в кино 2   

13-
14 

В концертном зале. Симфония: 
прошлое и настоящее 

2   

15-
16 

«Музыка – это огромный мир, 
окружающий человека» 

2   

17 Полугодовой контроль - тест 1   

II полугодие (17 часов) 

ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО В ИСКУСТВЕ 

18 «Музыканты – вечные маги» 1   

19 И снова в музыкальном театре… 1   

20-
21 

Портреты великих исполнителей 2   

22-
23 

Современный музыкальный театр 2   

24-
25 

Классика в современной 
обработке 

2   

26-
28 

В концертном зале 3 Изучение ирмологических гласов: 
1,2,3,4-ый гласы  
 

3 

29-
31 

Музыка в храмовом искусстве 3 Изучение ирмологических гласов: 
5,6,7,8-ой гласы  
 

3 

32 Музыкальные завещания 
потомкам 

1   

33 Исследовательский проект 1   

34 Итоговый контроль 1   



 Итого: 34  8 

 
Используемая литература 

                       
1. Болучевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь для учащихся изд. «Ленинград» 
Музыка, изд 11, дополненное 2010г. 
2. Газарян С., В мире музыкальных инструментов. М.: «Просвещение». 3 изд., 2010 
3. Куберский И.Ю., Минина Е.В. – Спб.: ООО «Диамант», 2010. – 576с., ил. – ( Книга в подарок)  
4. Самин Д.К. – 100 великих композиторов. М.: «Вече», 2010 

5.Современный урок музыки: методика конструирования, сценарии проведения, тестовый 
контроль; учебно-метод. пособие / Т.А. Затямина – 3-е изд. – М: Издательство «Глобус», 2010. 
– 170 с. 0 (Уроки мастерства). 

6.Уроки музыки с применением информационных технологий. 1 – 8 классы. Методическое 
пособие с электронным приложением / авт.-сост. Л.В. Золина. – 2-е изд., стереотип. – 
М:Планета, 2010. – 176 с. – (Современная школа) 

 

ИНТЕРНЕТ  РЕСУРСЫ,  М/МЕДИА 

1. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 
2. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 
3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 
4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 
5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 
6. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» 

при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда 
подготовки кадров (НФПК) 

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. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 
12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 
13. Уроки  музыки 1-8 классы. Мультимедийное  приложение  к  урокам  ООО  «Глобус»  

2008 г. 
14. Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный 

диск (CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  
15. ФЦИОР   Электронный  образовательный  ресурс (ЭОР) нового  поколения (НП) 2008 

г. 
16. Энциклопедия  Классической  музыки  «Интерактивный  мир»  2002 г.  
17. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения) 

 
 

http://viki.rdf.ru/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
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	13. Уроки  музыки 1-8 классы. Мультимедийное  приложение  к  урокам  ООО  «Глобус»  2008 г.

