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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение  

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Музыка» учитывались 

следующие нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897. (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577). 

 Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2014 г. № 253». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2015г. №08-1228 «О направлении 

методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО, разработанные Российской 

Академией Образования». 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 Письмо Минобр. и науки РФ от 07 августа 2015 года № 08-1228  «Методические 

рекомендации по вопросам введения ФГОС ООО». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О 

направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии №24 

им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Авторская программаВ.О.Усачевой и Л.В. Школяр (УМК  «Музыка»:  5–7 классы, М.: 

Вентана-Граф). 

Рабочая программа по музыке для 5–8 классов МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской 

г. Томска соответствует требованиям к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, содержащимся в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования. 

Программа выстроена с учетом ФГОС  и современной теории преподавания музыки как 

вида искусства. Ее основу составляют: 

 опора на принципы и закономерности, вытекающие из интонационно-образной природы 

музыки (художественная дидактика); 

 познание музыки в единстве процесса и результата как «искусство, жизнью рожденное и к 

жизни обращенное» (теория обучения); 

 воспитание умений и навыков исполнительской и слушательской культуры, являющихся 

критериями воспитанности музыкально-художественного мышления (теория воспитания). 

На современном этапе модернизации российского образования приобщение подростков к 

музыке продолжает играть важнейшую роль в формировании нравственно-эстетических воззрений 

человека, в воспитании его духовного мира. В ситуации господства в обществе массовой 

музыкальной культуры не лучшего образца, планомерного размывания культурных ценностей, 

веками создаваемых поколениями русского народа, воспитание чувства уважения к культурным 

традициям, ответственности за сохранение классического искусства, освоение духовного опыта, 

запечатленного в нем, является специальной задачей преподавания музыки в основной школе. 

В основе данной позиции – ведущая идея концепции художественного образования детей и 

молодежи РФ: «Овладение человеком сокровищами художественной культуры своего народа и 

consultantplus://offline/ref=D5143384E1426729F91CB00B4213025305E7B53F359831C1CB240D9D9FEB11AC6DD84576BB451457s9TAC
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всего человечества – важнейший способ развития и формирования целостной личности, её 

духовности, творческой индивидуальности, интеллектуального и эмоционального богатства». 

Целями изучения музыки в основной школе являются: 

- Формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки как 

неотъемлемой части духовной культуры. 

- Воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории, духовным традициям 

России, музыкальной культуре разных народов. 

- Развитие восприятие музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

- Обогащение знаний о музыке, её интонационно-образной природе, жанровом и стилевом 

многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом 

наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии 

музыки на человека; о её взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью. 

- Овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, 

слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое 

движение и импровизация, драматизации исполняемых произведений). 

Изучение  музыки обучающимися 5-7 классов гимназии обеспечит: 

 формирование понимания взаимодействия музыки с другими видами искусства на основе 

осознания  специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, 

театра, кино и др.); 

● формирование навыков нахождения ассоциативных связей между художественными образами 

музыки и других видов искусства; 

● формирование навыков размышления о знакомом музыкальном произведении, высказывания 

суждений об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

● формирование навыков творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении, музыкально-ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

● формирование навыков работы в коллективной исполнительской деятельности (пении, 

пластическом интонировании, импровизации, игре на инструментах); 

● формирование навыков умения передавать свои музыкальные впечатления в устной и 

письменной форме; 

● развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование 

фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в творческих тетрадях, посещение 

концертов, театров и др.; 

● проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, школы. 

Целями реализации рабочей программы по учебному предмету «Музыка» являются: 

- обеспечить достижение обучающимися гимназии результатов изучения музыки в 

соответствии с требованиями, утвержденными ФГОС ООО; 

- обеспечить освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий 

для успешного изучения музыки на уровне основного общего образования; 

- создать условия для достижения личностных результатов основного общего 

образования через изучение музыки в 5-7 классах гимназии. 

Задачами реализации программы учебного предмета «Музыка» являются: 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 

музыкальные произведения по законам гармонии и красоты; 

 воспитание художественного мышления как мышления, постигающего музыкальные 

и жизненные явления в их диалектическом развитии; 

 освоение музыки в союзе с другими видами искусства, единая интонационная 

природа которого позволяет вскрывать сущность их взаимодействия в восприятии целостной 

картины мира и обеспечивает овладение художественным методом его познания; 

 изучение музыки как вида искусства во всем объеме его форм и жанров, постижение 

особенностей музыкального языка, способов и приемов исполнительства; 

 знание лучших произведений отечественного и зарубежного классического 

наследия, народной музыки, творчества современных композиторов; 



 воспитание художественных умений и навыков, лежащих в основе слушательской и 

исполнительской культуры учащихся, позволяющих проявить творческую индивидуальность в 

выборе той или иной музыкальной деятельности (хоровое и сольное пение, импровизация на 

музыкальных инструментах, выражение музыкального образа через образ живописный, 

танцевальный, поэтический). 

Содержание программы также наглядно доказывает, насколько многообразно и эффективно 

музыка участвует в реализации фундаментальных функций искусства–коммуникативной, 

эмоционально-оценочной, преобразовательной и познавательной, соответствующих основным 

направлениям системы человеческой деятельности. 

Изучение обучающимися предмета «Музыка» обеспечивает формирование у обучающихся 

гимназии: 

 личностных, коммуникативных, познавательных действий 

 эстетических и ценностно-смысловых ориентаций учащихся, создающих основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении 

 отношения к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной 

культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

 коммуникативных универсальных учебных действий на основе развития эмпатии и 

умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции 

на основе творческого самовыражения. 

 в области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт ориентирован на становление 

личностных характеристик выпускника таких как: любящий свой край и своё Отечество, знающий 

русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; активно и 

заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; социально 

активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными 

ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством.  
ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, 

жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального искусства 

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

современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов искусства. 

Методологическим основанием данной программы служат современные научные 

исследования, в которых отражается идея познания школьниками художественной картины мира и 

себя в этом мире. Приоритетным в программе, как и в программе начальной школы, является 

введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы отечественного музыкального 

искусства, произведения которого рассматриваются в постоянных связях и отношениях с 

произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, своему 

народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») обеспечивает осознание 

ценностей культуры народов России и мира, развитие самосознания ребенка. 

 Основными методическими принципами программы являются: принцип увлеченности, 

принцип триединства деятельности композитора—исполнителя—слушателя; принцип «тождества 

и контраста», сходства и различия; принцип интонационности; принцип диалога культур. В целом 

все принципы ориентируют музыкальное образование на социализацию учащихся, формирование 

ценностных ориентаций, эмоционально-эстетического отношения к искусству и жизни. 

Задачами  изучения  музыки  в основной  школе  являются: 

 увлечь музыкой, привить интерес и любовь к ней, научить ценить ее красоту, 

развить эмоциональную сферу учащихся, вызвать эстетический отклик на музыкальные 

произведения, чувство сопереживания музыкальным образам; 

• развить музыкально-образное мышление, научить разбираться в закономерностях 

искусства, восприятии музыки; научить размышлять о ней, связывая с жизнью и другими видами 

искусства; 



• заложить основы творческих музыкальных способностей, практических умений и навыков 

в процессе исполнения, слушания и сочинения музыки (импровизации), движения под музыку и ее 

пластического интонирования; 

• развить музыкально-эстетический вкус и потребность в общении с музыкальными 

шедеврами; побудить к музыкальному самообразованию. 

Содержание учебного предмета «Музыка» построено по линейно-концентрическому 

принципу. Его линейная составляющая представлена системой обобщённых ключевых и частных 

музыкальных знаний. Эта «стержневая основа» обеспечивает формирование у учащихся 

целостных представлений о музыке как о виде искусства, её связях с другими искусствами, роли в 

жизни человека и общества. Система обобщённых ключевых знаний позволяет в процессе 

обучения осуществить субъективацию истинно духовных, общечеловеческих ценностей. В 

соответствии с возрастными особенностями учащихся обобщённые ключевые знания не 

усваиваются вербальным путём, а являются следствием накопления опыта практической 

музыкальной деятельности.  

Система ведущих музыкальных умений — концентрическая составляющая содержания 

предмета. Ведущие музыкальные умения и навыки обеспечивают полноту музыкальной 

коммуникации посредством целостного освоения способов музыкальной деятельности.  

Система ведущих музыкальных умений позволяет постоянно повышать эффективность 

музыкальной коммуникации за счёт совершенствования навыков вокально-хорового и 

инструментального музицирования, слушания и сочинения музыки. Развитие коммуникативных 

способностей обучаемых обеспечивается наличием в содержании кардинальной линии, целостно 

охватывающей позиции исполнителя, композитора, слушателя.  

Линейно-концентрический принцип построения содержания предмета гарантирует 

постоянное усложнение знаний и совершенствование умений (навыков) вне зависимости от 

избранной педагогом стратегии обучения.  

Важнейшая цель современного образования и   одна из приоритетных  задач общества и 

государства  -   воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. Школьный курс музыки играет важную роль в реализации основной цели 

современного российского образования – формирование всесторонне образованной, инициативной 

и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения.  

В качестве базовых понятий выступают такие понятия как компетентность (обладание 

человеком совокупностью знаний, умений, навыков, способов деятельности, опыта творческой 

деятельности, опыта личностного саморазвития, включающей его личностное отношение к 

предмету деятельности) и компетенция (готовность использовать усвоенные знания, умения и 

способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач). 

Создания условий формирования той или иной компетентности необходим переход к тем 

педагогическим технологиям, которые понимают деятельность учителя как последовательную 

систему действий, связанную с решением педагогических задач или как планомерное 

последовательное воплощение на практике заранее спроектированного педагогического процесса.  

Большую роль в жизни современных школьников играют новые информационные 

технологии. Их эффективность бесспорна, так как они позволяют:  

- расширить информационное пространство; 

- увеличить скорость поиска информации; 

- интенсивность обработки полученных знаний. 

Это приводит к экономии времени, продуктивности, более высокому качеству обучения. 

Информационная база становится при этом подлинно развивающей. 

Поэтому задача учителя не столько дать знания, сколько помочь учащимся сформировать в 

себе способности, которые позволят им в дальнейшем овладеть набором способов деятельности; 

создать условия для формирования умений переноса информации из одних знаковых систем в 

другие; создать условия для развития умения структурировать информацию, содействовать 

развитию умения конструктивно общаться. 

Любая педагогическая задача может быть эффективно решена только с помощью 

адекватной технологии, реализуемой педагогом. 



В условиях развития гимназии эффективно и результативно используется технология 

педагогического сопровождения обучающихся в образовательной деятельности (Бондарев В.П., 

канд.пед.наук, ст.науч.сотр. Центра социально-профессионального самоопределения молодежи 

ИОСО РАО).  

Данная технология предполагает разработку содержания, средств, методов образовательной 

деятельности, направленной на выявление и использование опыта ученика, раскрытие способов 

его мышления. Выстраивание индивидуальной траектории развития через реализацию 

образовательной программы с учетом личностных особенностей обучающегося. Основной целью 

гимназии является создание условий для личностного развития обучающихся, включающую 

практическую пробу сил в различных видах деятельности, посредством разных предметов, как 

непременное условие приобретение социального опыта.  

Для реализации данной программы используются следующие образовательные технологии: 

• Информационно-коммуникационная технология (ИКТ) 

• Технология личностно ориентированного обучения  

• Технологии системно-деятельностного подхода Л.Г. Петерсон 

Информационно-коммуникационная технология (ИКТ) не только облегчает усвоение 

учебного материала по музыке, но и представляет новые возможности для развития творческих 

способностей обучающихся: повышают  мотивацию; активизируют познавательную деятельность; 

помогают сформировать активную жизненную позицию. 

Эффективность использования этих технологий определяется следующими факторами:  

- новую информацию обучающиеся получают в ходе решения теоретических и 

практических проблем; 

- в ходе решения проблемы обучающиеся умеют преодолевать возникающие трудности, их 

активность и самостоятельность достигает достаточно высокого уровня; 

- высокая активность обучающихся способствует росту внутренней познавательной 

мотивации; 

- в процессе обучения создаются условия для формирования и развития УУД у 

обучающихся. 

Технология личностно ориентированного обучения показывает признание самоценности 

обучающегося как носителя субъективного опыта, в обязательном   обращении к его 

эмоционально-ценностной сфере;принятие в качестве основного результата обучения развитие 

личности обучающегося. 

Содержание предмета направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся 

включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 

учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и др. Обучающиеся включаются в 

коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и 

точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре 

и группе), представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог 

и т. д. 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить 

формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной культуры 

школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также способности к 

сопереживанию произведениям искусства через различные виды музыкальной деятельности, 

овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 

деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

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

осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт поколений; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание их 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, позволяющих 

проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной деятельности; 



 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать произведения 

искусства по законам гармонии и красоты; 

 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность эмоционального 

восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную 

терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет «Музыка» 

способствует формированию у обучающихся потребности в общении с музыкой в ходе 

дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного 

человека и общества, в развитии мировой культуры. 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство» и находится в 

органической связи с учебным предметом «Изобразительное искусство», а также с учебными 

предметами других предметных областей, такими, как «Литературное чтение», «Окружающий 

мир», «Основы религиозных культур и светской этики» и др. В процессе реализации программы 

применяются знания о человеке как части природы, человеке как носителе и создателе культуры. 

В то же время на уроках музыки происходит формирование духовно-нравственных основ 

личности ребенка, культуры общения со взрослыми и сверстниками, формируются навыки 

культуры устной речи.  

Музыка дополняет и обогащает картину мира учащегося начальной школы, делает ее 

полнозвучной и многокрасочной. В процессе обучения музыке школьник на материале лучших 

произведений классического и современного музыкального искусства и в особых формах 

познавательной деятельности осмысливает понятия «Родина», «Отечество», знакомится с 

историей России, накапливает знания о культурных традициях населяющих ее народов, осознает 

место родного края как неотъемлемой частицы России. Учебный предмет «Музыка» открывает 

окно в мировое культурное пространство, расширяет представления учащихся о творчестве 

народов мира, шедеврах мировой музыкальной культуры. Программа продолжает линию 

дошкольного и начального музыкального обучения и воспитания детей и закладывает основы для 

изучения музыкального искусства на более высоком профессиональном уровне на последующих 

этапах их обучения.  

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное 

искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для обеспечения 

достижения образовательных результатов, по выбору образовательной организации. По 

усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов, связанных с народным 

музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-национальным компонентом. 
МЕСТО  МУЗЫКИ  В УЧЕБНОМ  ПЛАНЕ 

Рабочая программа по музыке разработана в соответствии с учебным планом для основного 

общего образования. Музыка в основной школе изучается в 5–8 классах МАОУ гимназии №24 им. 

М.В. Октябрьской г. Томска по 34 часа в каждом классе. 

Общее  число  учебных  часов  за  три  года  обучения  —136,  из них  по 34 ч в год (1 ч в 

неделю)  в 5, 6, 7 и 8 классах. 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
 

Личностные результаты освоения учебного предмета 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  



4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6)   использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

8)   использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 



16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения 

основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

 

Личностные результаты изучения музыки: 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части всей духовной 

культуры личности; наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству и жизни; 

формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать музыкальное 

искусство во всем многообразии его стилей, форм и жанров; потребность общения с музыкальным 

искусством своего народа и других народов мира; 

 навыки самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач; 

овладение художественными умениями и навыками в разных видах музыкально-творческой 

деятельности. 

В процессе обучения музыке в основной школе метапредметные результаты формируются 

через освоение универсальных учебных действий, обеспечивающих овладение ключевыми 

компетенциями, составляющих основу умения учиться: познавательных (знакомство с 

музыкальным своеобразием культур разных стран, освоение произведений «золотого фонда» 

музыкальной культуры мира, углубленное знакомство с музыкальной жизнью России, с 

различными периодами развития национальной культуры); регулятивных (участие в совместном 

открытии знаний, в диалогах с учителем, в дискуссиях с классом с привлечением исключительно 

средства музыкальной выразительности – музыкальное цитирование, музыкальная импровизация 

и т.д.); коммуникативных (они заложены в самом существе музыкального искусства как 

универсального коммуникативного средства и реализуются в совместном музицировании – 

вокальном и инструментальном ансамблевом исполнительстве, хоровом пении, совместной 

музыкально-ритмической деятельности). 

Метапредметные результаты изучения музыки: 

 анализ собственных умений и навыков освоения музыкального искусства; 

проявление творческой инициативы и самостоятельности в организации творческой жизни класса, 

самодеятельных объединений, фестивалей, конкурсов; 

 наличие собственной позиции и аргументированной оценки различных событий и 

явлений музыкальной жизни России и других стран мира; убежденность в преобразующем 

воздействии музыки и других искусств на человека и на жизнь в целом; 

 умение работать с разными источниками информации, применять информационно-

коммуникативные технологии в собственной художественно-творческой деятельности. 

Приобретаемый учащимися опыт в специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины 

мира, включены в конкретные предметные требования. 

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» по музыке:  

 сформированность основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 

части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 



 появление эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации; творческие способности в многообразных видах музыкальной деятельности, 

связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

  расширение музыкального и общего культурного кругозора; музыкальный вкус, 

устойчивый интерес к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

  овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

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

терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой 

в рамках изучаемого курса. 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 

лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 



 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением 

и без сопровождения (acappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 



 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать 

их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

Планируемые результаты по годам обучения следующие: 

Регулятивные универсальные учебные действия 5-6 класс 

Выпускник научится: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности (включая интонационно – образный и жанрово – стилевой анализ сочинений) в 

процессе восприятия и исполнения музыки различных эпох, стилей, жанров.  

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Регулятивные универсальные учебные действия 7-8 классы 

Выпускник научится: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы . 

 Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

 Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и  дополнительные средства (справочная литература,  компьютер). 

 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий.  

 Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха. 

 Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, принимать решения. 

 



Познавательные универсальные учебные действия 5-6 класс 

Выпускник научится: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять поиск оснований целостностей художественного явления (музыкального 

произведения), синтез как составление целого из частей.  

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.                                                                                 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 7-8 классы 

Выпускник научится: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

 обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, 

сравнивать результаты своей деятельности с результатами других. 

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом. 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 представлять  информацию в виде конспектов, таблиц. 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации.     

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 5-6 класс 

Выпускник научится: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 7-8 классы 

Выпускник научится: 

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

 В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты.  

  Взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

 

Предметные результаты  в 5 классе 



Выпускник научится: 

 Представлять интонационно – образную основу музыки, выразительность музыкального 

языка, единство содержания и формы. 

 представлять основные закономерности музыкального искусства на примере музыкальных 

произведений. 

 ориентироваться в музыкальной культуре, развивать художественный вкус и интерес к 

музыкальному искусству. 

 использовать различные источники музыкальной информации ( текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных  задач.  

 Уметь воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся композиторах, о современных 

музыкантах;  

 ориентироваться в многообразии  классической и современной музыке;  

 моделировать свой музыкальный вкус; 

 

Предметные результаты  в 6 классе 

Выпускник научится:  

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

искусству, оценивать художественное содержание произведения; 

 использовать различные источники музыкальной информации (текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных задач:  принятие 

решений, основанных на сопоставлении, сравнении или оценке музыкальной информации; 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров, стилей; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств, 

различать их особенности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 заниматься музыкально – эстетическим самообразованием при организации культурного 

досуга; 

 воплощать различные творческие замыслы в многообразии художественной деятельности; 

 использовать музыкальные знания в составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки;    

 воспринимать и критически оценивать информацию музыкального содержания в  средствах 

массовой информации; 

 проявлять инициативу в организации и проведении концертов, спектаклей, выставок, 

фестивалей; 

 давать характеристику музыкальным произведениям своей области (края, республики. 

 

Предметные результаты изучения курса музыки 7-8 класса 

Выпускник научится:  

 ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной 

картине современного музыкального мира; 

 владеть специальной музыкальной терминологией; 

 определять стилевое своеобразие классической, народной, духовной, современной музыки; 

 понимать особенности музыкального искусства разных эпох; 

 применять информационно – коммуникативные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и поиска информации в музыкально – образовательном пространстве 

интернета; 

 анализировать и оценивать музыкальную информацию  народов мира. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 высказывать личностно – оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, 

обосновывать свои предпочтения в ситуациях выбора; 



 структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности, разнообразную информацию, полученную из других источников. 

 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности», которые достигаются 

посредством изучения учебного предмета «Музыка» следующие: 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

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

• выбирать и использовать методы, релевантные 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 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. 

 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Стратегии смыслового чтения и работа с текстом», которые достигаются 

посредством изучения предмета «Музыка» следующие: 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 

карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте); 



• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой 

позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических 

задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом 

— мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

•определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

Планируемые результаты по годам обучения следующие: 

5-6 классы 



Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- владение умением целеполагания в постановке учебных, исследовательских задач в 

процессе восприятия, исполнения и оценки музыкальных сочинений разных жанров, стилей 

музыки своего народа, других стран мира;  

- планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения музыки, создания 

импровизаций при выявлении взаимодействия музыки с другими видами искусства, участия в 

художественной и проектно-исследовательской деятельности;  

- прогнозирование результатов художественно-музыкальной деятельности при выявлении 

связей музыки с  литературой, изобразительным искусством, театром, кино; 

- осмысленность и обобщенность учебных действий,  критическое отношение к качеству 

восприятия и размышлений о музыке, о других видах искусства, музицирования, коррекция 

недостатков собственной художественно-музыкальной деятельности;  

- оценка воздействия музыки разных жанров и стилей на собственное отношение к ней, 

представленное в музыкально-творческой деятельности (индивидуальной и коллективной). 

 

Познавательные УУД: 

- устойчивое представление о содержании, форме, языке музыкальных произведений 

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

искусства;  

- усвоение словаря музыкальных терминов и понятий в процессе восприятия, размышлений о 

музыке, музицирования, проектной деятельности;  

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

процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

- слушать, вникать в суть услышанного и поставить вопрос к услышанному; 

- самостоятельно изучать литературу (умение читать с пониманием); 

- выражать свои мысли в письменной форме точно, компактно, без искажения; 

- выражать свои мысли в устной форме точно, компактно, без искажения. 

- работать в сотрудничестве 

 

7 – 8 классы 
Личностными результатами изучения предмета «Музыка» являются следующие умения: 

- вхождение обучающихся в мир духовных ценностей музыкального искусства, влияющих на  

выбор наиболее значимых ценностных ориентаций личности; 

- понимание социальных функций музыки (познавательной, коммуникативной, эстетической, 

практической, воспитательной, зрелищной и др.)  в жизни людей, общества, в своей жизни;  

- осознание особенностей музыкальной культуры России, своего региона, разных культур и 

народов мира, понимание представителей другой национальности, другой культуры и стремление 

вступать с ними в диалог;  

- присвоение духовно-нравственных ценностей музыки в процессе познания содержания 

музыкальных образов (лирических, эпических, драматических) на основе поиска их жизненного 

содержания, широких ассоциативных связей музыки с другими видами искусства. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельный выбор целей и способов решения учебных задач (включая интонационно-

образный и жанрово-стилевой анализ сочинений) в процессе восприятия и исполнения музыки 

различных эпох, стилей, жанров, композиторских школ.  

- совершенствование действий контроля, коррекции, оценки действий партнера в 

коллективной и групповой музыкальной, творческо-художественной, исследовательской 

деятельности;   



- саморегуляция волевых усилий, способности к мобилизации сил в процессе работы над 

исполнением музыкальных сочинений на уроке, внеурочных и внешкольных формах музыкально-

эстетической, проектной деятельности, в самообразовании;  

- развитие критического отношение к собственным действиям, действиям одноклассников в 

процессе познания музыкального искусства, участия в индивидуальных и коллективных проектах.  

- сравнение изложения одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных 

источниках; приобретение навыков работы с сервисами Интернета. 

Познавательные УУД: 

- стремление к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и новыми 

музыкальными произведениями различных жанров, стилей народной и профессиональной  

музыки, познанию приемов развития музыкальных образов, особенностей их музыкального языка;  

- формирование интереса к специфике деятельности композиторов и исполнителей 

(профессиональных и народных), особенностям музыкальной культуры своего края, региона;  

- расширение представлений о связях музыки с другими видами искусства на основе 

художественно-творческой, исследовательской деятельности;  

- идентификация терминов и понятий музыкального языка с художественным языком 

различных видов искусства на основе выявления их общности и различий; 

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

процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

- решение учебных задач в процессе сотрудничества с одноклассниками, учителем в 

процессе музыкальной, художественно-творческой, исследовательской деятельности;  

- формирование способности вступать в контакт, высказывать свою точку зрения, слушать и 

понимать точку зрения собеседника, вести дискуссию по поводу различных явлений музыкальной 

культуры;  

- адекватное поведение в различных учебных, социальных ситуациях в процессе восприятия 

и музицирования, участия в исследовательских проектах, внеурочной деятельности;  

- развитие навыков постановки проблемных вопросов  в процессе поиска и сбора 

информации о музыке, музыкантах в процессе восприятия и исполнения музыки;  

- совершенствование навыков развернутого речевого высказывания в процессе анализа 

музыки, (с использованием музыкальных терминов и понятий), ее оценки и представления в 

творческих формах работы в исследовательской, внеурочной, досуговой деятельности; 

- развитие умений письменной речи в процессе выполнения самостоятельных и контрольных 

работ, диагностических тестов, анкетирования, работы в творческих тетрадях. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
5 – 8  классы. 

Раздел 1. Искусство слышать, искусство видеть. 

Искусство слышать, искусство видеть. Свидетельства творения звука, света и искусства. 

О чем молчит рояль. Взгляд на человека через призму того, что он может. Возможности 

человека. Развитие способности воспринимать окружающий мир во всем многоцветье и богатстве 

звучания. 

Мир, запечатленный человеком. Художественный образ, как выражение отношения к миру 

человека-творца. Проникновение в замысел композитора, художника, писателя. 

Внутренний голос. Исследование собственных творческих побуждений (проявлений) в 

разных видах художественной деятельности.  

Где кончается слово – начинается музыка. Способы раскрытия и переноса поэзии 

повседневной жизни в содержание произведения искусства. Изучение произведения С.В. 

Рахманинова «Сирень». 

Несколько взглядов на цветок. Роль музыки в человеческом обществе и ее воспитательный 

потенциал. 

Люди искусства. Знакомство с выдающимися деятелями в разных сферах искусства, их 

произведениями, интересными событиями их жизни. 

Творческие мастерские. Взаимосвязь музыки, литературы и изобразительного искусства. 

Раздел 2. Истоки творчества. 



Мастерская литератора. Выявление внутренних связей между музыкой и литературой. 

Мастерская композитора. Размышления и рассуждения о характере музыкальных 

произведений как способе выражения чувств и мыслей человека. Произведения П.И. Чайковского. 

Мастерская художника. Изучение творчества В.Д. Поленова. Выявление внутренних 

связей между музыкой и изобразительным искусством. Стих Ф.И. Тютчева «Не то, что мните вы, 

природа…» 

Сочинение сочиненного. Разбор понятий: изображение, слово, звучание. Разбор способов 

художественного выражения ценностного отношения человека к явлениям, событиям, фактам 

окружающей действительности. 

Беседы на перекрестке искусств. Исследование общих и специфических черт творческой 

деятельности в разных областях искусства. Выявление внутренней связи между музыкой и 

литературой, музыкой и изобразительным искусством.  

Сочинение сочиненного. Разбор понятий: изображение, слово, звучание — способов 

художественного выражения ценностного отношения человека к явлениям, событиям, фактам 

окружающей действительности. Изучение произведения Г.Х. Андерсена «Гадкий утенок», музыка 

С.С. Прокофьева. 

Маэстро. Изучение собственных творческих возможностей в разных видах художественной 

деятельности (пении, импровизации, подборе аккомпанемента, выразительном движении, 

написании сочинения и др.) 

Ищите, свищите! Изучение черт музыкальной речи отдельных композиторов; применение 

полученных знаний в исполнительской деятельности. 

Раздел 3. Образный язык искусства. 

Великие музыканты – исполнители. Биографии выдающихся композиторов, музыкантов и 

певцов. Прослушивание музыкальных произведений. 

Жизненные правила для музыкантов. Изучение жизненных принципов великих 

композиторов.  

Еще один взгляд на цветок. Автобиографический взгляд Г.Г. Нейгауза на искусство 

фортепианной игры. Рассказы К.А. Коровина о Шаляпине. 

Рисует пианист Святослав Рихтер. Биография. Творчество. 

Рисует певица Зара Долуханова. Биография. Творчество.  

Поэтическая мастерская. Поэзия, как универсальный способ художественного познания 

мира.  

Ветер Эллады несет нам…Стихи древней Греции в музыке. 

Сафические строфы. Стихи М.И Цветаевой и С.Я. Парнок в музыкальных аккордах. 

Зачем я пишу? Биография и творчество М.И Цветаевой. 

Образный язык искусства. Виды музыкального искусства и основы их образного языка 

Раздел 4. Путь к слушателю, читателю, зрителю. 

Художник – хозяин над всем, что видит. Великий художник Леонардо Да Винчи. 

Биография. 

Разум ученого и гений музыканта. Биография А.П. Бородина: гениального композитора, 

химика, педагога, общественного деятеля. 

Вторая, «Богатырская», симфония. Стихийная мощь эпических образов. 

Имеющие уши да услышат…Музыка колокола. Колокольный оркестр.  

Истинный слух. Способность слышать звук всем своим существом. 

Звук и цвет. Изучение терминологии. Бемольные тона мужественнее диезных. 

Сочинение сочиненного. Творческий симбиоз великих композиторов и великих художников.  

Как найти синюю птицу. Чтение произведения «Синяя птица», анализ, разбор.  

Раздел 5. Музыка в жизни, жизнь в музыке. 
 

Музыка в жизни, жизнь в музыке – как это услышать? Разбор музыкального содержания. 

Почему человек нуждается в музыке. Музыка и жизнь неразрывны. 



Тире между двумя датами.Изучение дат жизни великих композиторов. Путь от рождения до 

смерти. Эдвард Григ.  

Лента памяти. Генрик Ибсен «Пер Гюнт». Чтение поминального стиха «Тут тяклапротякла…», 

обсуждение. 

Мысли и чувства человека становятся музыкой. «Для увеселения. Рассказ отца» Б. Шергин. 

Тире - вечное звучание поющей души. Симфонии, сонаты, оперы, оратории, песни, балеты 

великих композиторов. 

Как можно услышать музыку. Итальянские термины. Интонация.  

Интервал – важнейший элемент музыкального языка. Музыкальные интервалы.  

От примы до октавы. Пьесы Шопена и Чайковского. 

Раздел 6. Каждая встреча с музыкой - повод к размышлению о жизни. 

Встреча первая – Чайковский. Биография и творческий путь. 

Роман «Евгений Онегин». Чтение отрывков романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин».  

Опера «Евгений Онегин». Прослушивание фрагментов из оперы. Обсуждение. 

Штрихи к портретам оперы «Евгений Онегин». Арии и ариозо главных героев. 

Встреча вторая – Бетховен. Биография и творческий путь. 

Сонаты .Слушание сонат Бетховена. Обсуждение. 

Экспозиция. Разработка. Реприза. Изучение сонатной формы. 

Встреча третья – Моцарт. Биография и творческий путь. 

Раздел 7. Каждая встреча с музыкой - повод к размышлению о жизни. 

 «Реквием» Моцарта. Слушание и обсуждение. 

Опера Моцарта «Дон Жуан». Слушание фрагментов оперы, обсуждение. 

А.С. Пушкин «Каменный гость». Чтение отрывков произведения, сравнение сюжета с оперой 

Моцарта «Дон Жуан» 

Трагедия Пушкина «Моцарт и Сальери». Чтение  отрывков и слушание оперы Римского-

Корсакова «Моцарт и Сальери». 

Встреча четвертая – Вебер. Биография и творческий путь. 

«Оберон, или клятва Короля Эльфов». Слушание фрагментов оперы. Обсуждение. 

Встреча пятая – Шуберт. Биография и творческий путь. 

Симфония № 8 «Неоконченная». Прослушивание симфонии, обсуждение. 

Музыкальный цикл «Зимний путь». Слушание музыки, обсуждение. 

Баллада «Лесной царь». Чтение баллады Гёте «Лесной царь». Слушание баллады Шуберта 

«Лесной царь». 

Раздел 8. Каждая встреча с музыкой - повод к размышлению о жизни. 

Встреча шестая – Малер. Биография и творческий путь. 

«Волшебный рог мальчика». Знакомство со сборником «Волшебный рог мальчика» и песнями из 

данного сборника. 

Симфония № 1. Слушание фрагментов симфонии. Обсуждение. 

Встреча седьмая – Шопен. Биография и творческий путь. 

Этюды Шопена. Слушание этюдов. Обсуждение. 

Встреча восьмая – Шостакович. Биография и творческий путь. 

Симфония № 5. Слушание фрагментов симфонии. Обсуждение. 

Встреча девятая – Дунаевский. Биография и творческий путь. Слушание песен Дунаевского. 

Обсуждение. 

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении 

образовательных результатов 
1. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 

2. Э. Артемьев. «Мозаика». 

3. И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но Д.Б. Кабалевского). 

Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. Органная фуга ля минор. 

Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том Ι). Итальянский концерт. 

Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий для начинающих»). Высокая месса си минор 

(хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 4), ария альта «Agnus Dei» (№ 23), хор «Sanctus» (№ 20)). 

Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. 

Бузони. Чакона из Партиты № 2 для скрипки соло. 

4. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria». 



5. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости». 

6. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 («Патетическая»). 

Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 («Аппассионата»). Рондо-

каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми бемоль мажор. Концерт № 4 для ф-но 

с орк. (фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. Гете «Эгмонт» (Увертюра. Песня Клерхен). 

Шотландская песня «Верный Джонни». 

7. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты: Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья, Сцена гадания). 

8. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) Развод караула 

(№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро (№ 8). Тореро (№ 9). 

Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал (№ 13).  

9. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» (экспозиция, Ι ч.). 

Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», Ария Князя Игоря из II д., 

Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.). 

10. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». 

11. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 

12. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и чембало 

«Времена года» («Весна», «Зима»). 

13. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей). 

14. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл. Г. Цыганова). 

15. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо для солистов, хора, 

гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть разбойника» (№ 2), «Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-

ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). Вокальный цикл «Времена года» 

(«Весна», «Осень»). 

16. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть.  

17. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) из оратории «Мессия». 

18. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня Порги из II д., Дуэт 

Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-но с оркестром (Ι часть). 

Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской). 

19. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися, разливалися», 

романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из III д., Хор поляков из IV д., 

Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и 

Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор «Слава великим богам!»). «Вальс-фантазия». 

Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А. Пушкина). «Патриотическая песня» (сл. А. 

Машистова). Романс «Жаворонок» (ст. Н. Кукольника). 

20. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса). 

21. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, Хор фурий). 

22. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть Озе»). Соната для 

виолончели и фортепиано» (Ι часть). 

23. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка сизокрылая» (сл. Н. 

Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 

24. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). Фортепианная 

сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»). 

25. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 

26. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). Оперетта «Белая 

акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров). 

27. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учителя). 

28. Знаменный распев. 

29. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт № 3 для ф-но с 

оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского («Наши дети», «Помните!»). 

«Школьные годы». 

30. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 

31. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных). 

32. Д. Каччини. «AveMaria». 

33. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с оркестром) (фрагменты 

по усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл. И. Векшегоновой). 

34. В. Лаурушас. «В путь». 



35. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6). 

36. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко). 

37. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 

38. Ф. Лэй. «История любви». 

39. Мадригалы эпохи Возрождения. 

40. Р. де Лиль. «Марсельеза». 

41. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио). 

42. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно». 

43. Д. Мийо. «Бразилейра». 

44. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, Галоп). 

45. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре минор. Соната 

до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония № 40. Симфония № 41 

(фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Diesire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III ч.). Фрагменты из оперы 

«Волшебная флейта». Мотет «Ave, verumcorpus». 

46. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена смерти Бориса, 

сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска персидок). 

47. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала). 

48. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по выбору 

образовательной организации. 

49. Негритянский спиричуэл. 

50. М. Огиньский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»). 

51. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». («Песни 

Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с инструментами и 

магическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя). 

52. Дж. Перголези «Stabatmater» (фрагменты по выбору учителя). 

53. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι ч.). Симфония № 1 

(«Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет «Ромео и Джульетта» (Улица 

просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата «Александр Невский» (Ледовое побоище). 

Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору учителя). 

54. М. Равель. «Болеро». 

55. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для ф-но с 

оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс «Островок» 

(сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии (додиез минор, соль 

минор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 (фрагменты по выбору учителя). 

«Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя). 

56. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная песня Садко 

«Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжского гостя, Песня Индийского 

гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» («Шествие»). Опера «Снегурочка» 

(Пролог: Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария Снегурочки «С подружками по ягоды 

ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния Снегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)). Опера 

«Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве 

Февронии» (оркестровый эпизод «Сеча при Керженце»). Симфоническая сюита «Шехеразада» (I 

часть). Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

57. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

58. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»). 

59. П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем». 

60. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). Сюита «Время, 

вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» («Тройка», 

«Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», «Венчание»). Музыка к 

драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь святая»). 

61. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор). 

62. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Балаганный дед, 

Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, Танец оживших кукол). 

Сюита № 2 для оркестра.  

63. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт». 



64. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие фрагменты по 

выбору учителя). 

65. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбору учителя). 

Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя). 

66. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная).Концерт для скрипки с 

оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп, Вальс) 

67. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты). 

68. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее адажио. Сцена 

заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви).  

69. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.). Симфония № 5 

(I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная увертюра «1812 год». Сюита № 4 

«Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» («На тройке», «Баркарола»). Ноктюрн до-

диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице Дево, радуйся» № 8). «Я ли в поле да не травушка 

была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). «Покаянная молитва о Руси». 

70. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя». 

71. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор. Симфоническая 

поэма «Море». 

72. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. Ревизская 

сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): Увертюра (№ 1), Детство 

Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5). 

73. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс № 10 (си минор). 

Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа минор. Этюд № 12 

(до минор). Полонез (ля мажор). 

74. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра». 

75. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».  

76. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. Мюллера 

«Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Шарманщик» (ст. В 

Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «AveMaria» (сл. В. Скотта). 

77. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары). 

78. Д. Эллингтон. «Караван». 

79. А. Эшпай. «Венгерские напевы». 

 

Содержание программы в 5 классе. 
 
Название темы Количес

тво 

часов 

Творческие работы 

   Тема 

Раздел 1. Искусство слышать, 

искусство видеть. 

8 3 №1. Презентация на тему: «Каким человек был? Какой человек 

есть? Каким бы Вы хотели видеть человека?» 

№2. Составление музыкального кроссворда по произведению С.В. 

Рахманинова: «Сирень». 

№3. Сочинение на тему: «Что в людях искусства особенного и что 

их объединяет?»  

Раздел 2. Истоки творчества. 8 3 №4. Нарисовать иллюстрацию к произведению П.И. Чайковского 

«Старинная французская песенка». 

№5. Сочинение к картинам В.Д. Поленова (на выбор). 

№6. Презентация на тему: «Связь изобразительного искусства, 

литературы и музыки»  

Раздел 3. Образный язык 

искусства. 

10 3 №7. Музыкальная викторина. 

№8. Презентация на тему: «Любимый поэт» 

№9. Кроссворд из названий музыкальных произведений. 

Раздел 4. Путь к слушателю, 

читателю, зрителю. 

8 4 №10. Сочинение на тему: «Когда думаешь о судьбе А.П. 

Бородина…» 

№11. Презентация на тему: «Музыка колоколов» 

№12. Викторина по пройденным тем 

ИТОГО 34 12  

 

Раздел 1. Искусство слышать, искусство видеть. 8 часов. 



Способность человека воспринимать окружающий мир во всём многоцветье и богатстве 

звучания. Художественный образ как выражение отношения к миру человека-творца. 

Проникновение в замысел художника, композитора, писателя. Исследование собственных 

творческих побуждений (проявлений) в разных видах художественной деятельности. Способы 

раскрытия и переноса поэзии повседневной жизни в содержание произведения искусства. Роль 

музыки в человеческом обществе, её воспитательный потенциал. Знакомство с выдающимися 

деятелями в разных областях искусства, их произведениями, интересными событиями их жизни 

Творческаяработа №1. Презентация на тему: «Каким человек был? Какой человек есть? 

Каким бы Вы хотели видеть человека?» 

Творческаяработа №2. Составление музыкального кроссворда по произведению С.В. 

Рахманинова: «Сирень». 

Творческаяработа №3. Сочинение на тему: «Что в людях искусства особенного и что их 

объединяет?» 

 

Раздел 2. Истоки творчества. 8 часов. 

Поэтическое и обыденное — эстетическое и философское осмысление действительности, 

реальность и художественное уподобление. Изображение, слово, звучание — способы 

художественного выражения ценностного отношения человека к явлениям, событиям, фактам 

окружающей действительности. 

Состояние творчества: художественный замысел и его проживание, вынашивание идеи и 

импровизация, вдохновение и работа. Развёртывание художественного замысла в движении от 

художественной идеи к средствам её воплощения 

Творческая работа №4. Нарисовать иллюстрацию к произведению П.И. Чайковского 

«Старинная французская песенка». 

Творческая работа №5. Сочинение к картинам В.Д. Поленова (на выбор). 

Творческая работа №6. Презентация на тему: «Связь изобразительного искусства, 

литературы и музыки» 

 

Раздел 3. Образный язык искусства. 10 часов. 

Музыкальные основы: процессуальная интонационно-образная природа музыкального 

искусства; единые интонационно-эмоциональные истоки человеческой и музыкальной речи. 

Музыка, рождённая словом и изображением. Интонационная общность видов искусства. 

Образность как универсальный способ художественного познания мира. 

Способы заострения в искусстве нравственно-эстетического смысла. 

«Единство в многообразии» — уникальная способность искусства выражать человеческое 

всеобщее через особенное, специфическое, характерное, индивидуальное. 

Музыка вокальная, симфоническая, инструментальная. Разнообразие художественных 

стилей, форм, жанров (течений, направлений, школ и пр.). 

Народное искусство — интонационное многообразие фольклорных традиций: характерные 

черты и специфика музыкального языка народов и разных регионов России 

Творческая работа №7. Музыкальная викторина. 

Творческая работа №8. Презентация на тему: «Любимый поэт» 

Творческая работа №9. Кроссворд из названий музыкальных произведений. 

Раздел 4. Путь к слушателю, читателю, зрителю. 8 часов. 

Возникновение художественной деятельности как условия существования человека. 

Искусство — способ философского осмысления жизни в её нравственно-эстетическом измерении. 

Природа и предназначение художественной деятельности, воздействие искусства на 

человека. Театр как интегративная художественная целостность (взаимодействие и 

взаимопроникновение живописи, музыки, литературы и других видов искусства). 

Обусловленность организации выразительных средств искусства направленностью на 

восприятие читателя, зрителя, слушателя («добавочные приёмы искусства»). 

Научное и художественное познание мира — общее и специфическое. 

Механизмы «заражения» и «внушения» в музыке, интонационные «узелки на память» — 

условия понимания драматургической сущности развития музыки 

Творческая работа №10. Сочинение на тему: «Когда думаешь о судьбе А.П. Бородина…» 



Творческая работа №11. Презентация на тему: «Музыка колоколов» 

Творческая работа №12. Викторина по пройденным темам 

 

6 класс. 
Название темы Количество 

часов 

Творческие работы 

   Тема 

Раздел 5. Музыка в 

жизни, жизнь в музыке. 

 

8 3 №1. Сочинение на тему: " Почему человек нуждается в музыке?" 

№2. Викторина по пройденным произведениям 

№3. Терминологический диктант на тему: "Итальянские термины" 

Раздел 6. Восприятие 

музыки как умение 

слышать музыку и 

размышлять о ней. 

8 3 №4. Иллюстрация к опере "Евгений Онегин" 

№5. Музыкальная викторина к опере "Евгений Онегин" 

№6. Терминологический диктант по теме: "Сонатная форма" 

Раздел 7. Законы 

художественного 

творчества 

 

10 3 №7. Музыкальная викторина по произведению Моцарта "Реквием" 

№8. Иллюстрация к произведению Пушкина "Каменный гость" 

№9. Составление кроссворда на тему: "Какое по характеру 

произведение Шуберта «Лесной царь»." 

 

Раздел 8.Законы 

художественного 

творчества. 

 

8 4 №10. Иллюстрация к одной из песен из цикла Малера «Волшебный 

рог мальчика» 

№11. Музыкальная викторина по произведениям Шопена и 

Шостаковича. 

№12. Сочинение "О Родине" по песням Дунаевского. 
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Раздел 5. Музыка в жизни, жизнь в музыке. 8 часов. 

Содержание музыкального искусства — система общечеловеческих ценностей, раскрывающих 

«психику общественного человека», его духовный мир. 

Музыкальное искусство — знаковая система особого рода, имеющая специфический 

эмоционально-интонационный язык, процессуальность, образные и временные характеристики. 

Предназначение музыки — выражать ценностное отношение человека к миру и к самому себе с 

эстетических позиций. 

Преобразующее воздействие музыкального искусства на чувства и мысли человека, на жизнь в 

целом 

Творческая работа №1. Сочинение на тему: " Почему человек нуждается в музыке?" 

Творческая работа №2.Викторина по пройденным музыкальным произведениям 

Творческая работа №3. Терминологический диктант на тему: "Итальянские термины" 

 

Раздел 6. Восприятие музыки как умение слышать музыку и размышлять о ней. 8 часов. 

Восприятие музыки — диалектическое единство умения слышать музыку и размышлять о ней. 

Зависимость личностного восприятия музыки (понимания музыкальных сочинений) от степени 

проникновения в суть деятельности композитора, исполнителя, слушателя. 

Комплекс эмоций, возникающих в процессе восприятия музыки:  

1) отражающие композиторскую оценку явлений жизни;  

2) вызываемые у слушателя, реагирующего на звучание и исполнительскую трактовку 

музыкального произведения; «рефлексивные»;  

3) возникающие во время аналитической деятельности слушателя. 

Яркие и ёмкие музыкальные образы, определяющие эмоционально-чувственную составляющую 

восприятия: усвоено может быть лишь то, что пережито. 

Ассоциативно-смысловое восприятие содержания музыкальнойинтервалики (консонансы, 

диссонансы, мелодическое и гармоническое их расположение, различные сочетания 

звукокомплексов и т. д.). 

Понимание сущности взаимоотношений музыкальной и духовной культуры. Роль 

преобразующего воздействия музыки на человека. 

Художественно-творческий процесс как непрерывное движение в сфере нравственных понятий, 

идеалов,образов в их взаимодействии и взаимопроникновении. 



Философское осмысление значения тире между датами: обозначение начала и окончания эпох, 

исторических периодов и событий, пути великих людей от рождения до смерти. 

Произведение искусства — документ эпохи. Возможность определить характерные черты эпохи, 

изучив личность композитора и его творчество. 

Роль музыкальных произведений и творческих биографий композиторов в приобщении к мировой 

культуре. 

Категории «возвышенное» и «низменное», их нравственно-эстетические смыслы и диалектика 

взаимодействия. 

Выявление логики развития художественной идеи с опорой на законы художественного 

творчества. 

Моделирование художественно-творческого процесса как принцип раскрытия природы искусства 

и природы художественного творчества в целом. 

Опережающее отражение — механизм предвидения развития художественной идеи и средств её 

выражения 

Творческая работа №4. Иллюстрация к опере "Евгений Онегин" 

Творческая работа №5.Музыкальная викторина к опере "Евгений Онегин" 

Творческая работа №6.Терминологический диктант по теме: "Сонатная форма" 

 

Раздел 7, 8.Законы художественного творчества. 18 часов. 

Понимание сущности взаимоотношений музыкальной и духовной культуры. Роль 

преобразующего воздействия музыки на человека. Художественно-творческий процесс как 

непрерывное движение в сфере нравственных понятий, идеалов, образов в их взаимодействии и 

взаимопроникновении. Философское осмысление значения тире между датами: обозначение 

начала и окончания эпох, исторических периодов и событий, пути великих людей от рождения до 

смерти. Произведение искусства — документ эпохи. Возможность определить характерные черты 

эпохи, изучив личность композитора и его творчество. Роль музыкальных произведений и 

творческих биографий композиторов в приобщении к мировой культуре. Категории 

«возвышенное» и «низменное», их нравственно-эстетические смыслы и диалектика 

взаимодействия. Выявление логики развития художественной идеи с опорой на законы 

художественного творчества. Моделирование художественно-творческого процесса как принцип 

раскрытия природы искусства и природы художественного творчества в целом. Опережающее 

отражение — механизм предвидения развития художественной идеи и средств её выражения 

Творческая работа №7.Музыкальная викторина по произведению Моцарта "Реквием" 

Творческая работа №8.Иллюстрация к произведению Пушкина "Каменный гость" 

Творческая работа №9. Составление кроссворда на тему: "Какое по характеру произведение 

Шуберта «Лесной царь»." 

Творческая работа №10.Иллюстрация к одной из песен из цикла Малера «Волшебный рог 

мальчика» 

Творческая работа №11. Музыкальная викторина по произведениям Шопена и Шостаковича. 

Творческая работа №12.Сочинение "О Родине" по песням Дунаевского. 

Контрольная работа № 13. 

 

7 класс 
Название темы Количество 

часов 

Творческие работы 

   Тема 

Раздел 9. Музыкальный 

образ. 

 

16 6 №1. Сочинение на тему: " Искусство слышать, искусство видеть." 

№2 Музыкальный  терминологический диктант  «итальянские  

термины».            

№3 Иллюстрация к опере  «Пиковая дама». 

№4 Музыкальная викторина по опере «Пиковая дама».  

№5. Сочинение  к произведению «Времена года» . Гайдн 

№6. Составление кроссворда на тему: «Какое по характеру 

произведение   Мясковского « симфония  6». 
 

Раздел 10. Музыкальная  

драматургия. 

 

 

18 6 №7. Иллюстрация к произведению «Скифская сюита» Прокофьева. 

№8. Сочинение  к произведению «Колокола» Рахманинова. 

№9. Музыкальная викторина по произведениям Березовского и 

Бортнянского 

№10. Кроссворд  к песням Луи Армстронга. 

№ 11 Сочинение на тему «Куда привел нас джаз». 



 № 12 Музыкальная викторина по теме «Джаз». 

ИТОГО 34 12  

 

Раздел 9. Музыкальный образ. 16 часов. 

Содержание раздела «Музыкальный образ» — воплощенный в музыке образ ( чувства, 

переживания, мысли, размышления, проявления природы, события из жизни человека, народа). 

Музыка как живое искусство рождается и живет в результате единения всех видов деятельности. 

Общение между ними происходит через музыкальные образы. В сознании композитора 

зарождается музыкальный образ, который потом воплощается в музыкальном произведении. 

Творческая работа №1. Сочинение на тему: " Искусство слышать, искусство видеть." 

Творческая работа №2.Музыкальный терминологический диктант «Итальянские термины». 

Творческая  работа №3. Иллюстрация к опере «Пиковая дама». 

Творческая работа № 4.   Музыкальная викторина по опере «Пиковая дама». 

Творческая работа №5.    Сочинение к произведению «Времена года» Гайдн. 

Творческая работа №6 Составление кроссворда на тему «Какое по характеру произведение 

Мясковского «Симфония №6». 

 

Раздел 10. Музыкальная драматургия. 18 часов. 

В основе музыкальной драматургии лежат общие законы драмы. Классическая схема 

музыкальной драматургии: экспозиция, завязка, развитие, конфликты, кульминация, развязка. 

Тождество стратегии мышления ученого и композитора (гипотеза и художественная идея-

сходство и различие). Драматургические возможности музыкального языка это циклические 

музыкальные жанры и формы:  вариации, рондо, сюита и т.д. Оперная драматургия как 

синтетическое действие. Литературный сюжет и музыкальная драма – символико – смысловое 

сопоставление полярных образов. Понятие музыкальная драматургия применяется и к 

инструментальным произведениям музыки (симфонии), не связанным со сценическим действием 

или определенной литературной программой. 

Творческая работа №7 Иллюстрация к произведению «Скифская сюита» Прокофьева. 

Творческая работа №8.Сочинение к произведению «Колокола» Рахманинова. 

Творческая работа №9. Музыкальная викторина по произведениям Березовского и Бортнянского 

Творческая работа № 10 Кроссворд к песням Луи Армстронга. 

Творческая работа №11 Сочинение на тему «Куда привел нас джаз». 

Творческая работа №12 Музыкальная викторина по теме «Джаз». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5 класс. 34 ч 

 
Раздел. Тема. 

 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся (на уровне учебных 

действий) 

Формы организации 

Раздел 1. Искусство 

слышать, искусство 

видеть. 

Урок 1. Искусство 

слышать, искусство 

видеть. 

Наблюдать связи человека с природой и предметным миром; 

предметный мир ближайшего окружения, конструкции и образы 

объектов природы и окружающего мира. Знать специфику музыки 

как вида искусства.  

Урок-лекция 

Урок 2. О чем 

молчит рояль. 

 

Уметьэмоционально-образно воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения. 

Знать истоки музыкального искусства. 

Анализировать возможности человека, свои возможности.  

Урок-беседа 

Урок 3. Мир, 

запечатленный 

человеком. 

 

Знать специфику музыки.  

Уметь образно воспринимать, определять своё отношение к 

музыкальным явлениям действительности. 

Урок новых знаний 

Урок 4. Внутренний 

голос. 

 

Проявлять личностное отношение при восприятии музыкальных 

произведений, эмоциональную отзывчивость. Создавать мысленный 

образ. 

Урок-исследование 

Урок 5. Где 

кончается слово – 

начинается музыка. 

 

Размышлять о литературе в музыке. 
 

Урок-лекция, урок-

исследование. 

Урок 6. Несколько 

взглядов на цветок. 

 

Понимать важность музыки в жизни человека. Размышлять о 

жизненных ценностях.  
Урок новых знаний. 

Урок 7. Люди 

искусства. 

 

Уметь определять музыкантов, писателей и художников по именам 

и портретам. Знать имена выдающихся личностей в искусстве. 

Оценивать вклад в мировое искусство.  

Урок-лекция, медиа-

урок. 

Урок 8. Творческие 

мастерские.  

 

Анализировать взаимосвязь между музыкой, литературой и 

изобразительным искусством. Сравнивать данные жанры 

искусства. Размышлять о музыке, литературе, живописи в 

контексте одного сюжета, где каждое искусство воплощает его по-

своему. 

Урок-беседа 

Раздел 2. Истоки 

творчества( 8 ч) 

  

Урок 9. Мастерская 

литератора. 
 

Видеть многообразие и богатство связей музыки и литературы. 
Понимать значение поэзии в вокальной музыке. 
Распознавать особенности взаимодействия музыки и текста в 

возникновении народных песенных жанров. 
Размышлять о музыкальном обогащении  литературы. 
Распознавать музыку и музыкантов как «действующих лиц» 

литературных произведений. Воспринимать музыку через 

литературу. 

Урок-лекция, урок-

исследование 

Урок 10. Мастерская 

композитора. 

 

Размышлять о произведениях. Анализировать выражение чувств 

человека. Сравнивать характеры музыкальных произведений. 
Урок-лекция, урок-

исследование 

Урок 11. 

Мастерская 

художника. 

 

Анализировать связь музыки с изобразительным искусством. 
Представлять музыку в зрительных ассоциациях. 

Урок-лекция, урок-

исследование 

Урок 12. Сочинение 

сочиненного. 

 

Уметь отделять понятия. Понимать ценности человека. 

Осознавать музыку и музыкантов как живописные образы. 
Урок-диалог 

Урок 13. Беседы на 

перекрестке 

искусств. 

 

Исследовать черты творческой деятельности. Выявлять связи 

между музыкой и литературой, музыкой и изобразительным 

искусством. Принимать жизнь, как единый источник литературы и 

музыки, первооснову их взаимосвязи и взаимодействия. 

Урок-лекция, урок-

исследование 

Урок 14. Сочинение 

сочиненного. 

 

Выявлять способы художественного выражения. Анализировать 

музыкальное произведение.  
Урок-диалог, урок-

презентация. 

Урок 15. Маэстро. 

 

Проявлять личностное отношение при восприятии музыкальных 

произведений, эмоциональную отзывчивость. 
Урок-творчества 

Урок 16. Ищите, 

свищите! 

Узнавать изученные музыкальные произведения. Называть их 

авторов 
Урок-лекция 

Образный язык 

искусства. (10 ч) 

  

Урок 17. Великие Уметь работать с текстом учебника. Анализировать полученную Урок-лекция, медиа-



музыканты – 

исполнители. 

 

информацию. урок 

Урок 18. Жизненные 

правила для 

музыкантов. 

Сравнивать жизненные позиции музыкантов.   Выявлять общее и 

частное. 
Урок-лекция 

Урок 19. Еще один 

взгляд на цветок. 

Уметь работать с текстом учебника. Анализировать полученную 

информацию.  
Урок - исследование 

Урок 20. Рисует 

пианист Святослав 

Рихтер. 

Уметь работать с текстом учебника. Анализировать полученную 

информацию.  
Урок-лекция, медиа-

урок 

Урок 21. Рисует 

певица Зара 

Долуханова. 

Уметь работать с текстом учебника. Анализировать полученную 

информацию. 
Урок-лекция, медиа-

урок 

Урок 22. 

Поэтическая 

мастерская. 

 

Соотносить многообразие жанрового взаимообогащения и 

взаимопроникновения литературы и музыки. Воспринимать мир 

через литературу. 

Урок-исследование 

Урок 23. Ветер 

Эллады несет нам… 

 

Видеть многообразие и богатство связей музыки и древней 

литературы. 
Понимать значение поэзии в вокальной музыке. 
Распознавать особенности взаимодействия музыки и текста в 

возникновении народных песенных жанров. 
Размышлять о музыкальном обогащении  литературы. 
Распознавать музыку и музыкантов как «действующих лиц» 

литературных произведений. Воспринимать музыку через 

литературу. 

Урок-экскурсия, медиа-

урок 

 

Урок 24. 

Сафические строфы. 

 

Видеть многообразие и богатство связей музыки и литературы. 
Понимать значение поэзии в вокальной музыке. 
Распознавать особенности взаимодействия музыки и текста в 

возникновении народных песенных жанров. 
Размышлять о музыкальном обогащении  литературы. 
Распознавать музыку и музыкантов как «действующих лиц» 

литературных произведений. Воспринимать музыку через 

литературу. 

Урок-беседа 

Урок 25. Зачем я 

пишу? 

 

Видеть многообразие и богатство связей музыки и литературы. 
Понимать значение поэзии в вокальной музыке. 
Распознавать особенности взаимодействия музыки и текста в 

возникновении народных песенных жанров. 
Размышлять о музыкальном обогащении  литературы. 
Распознавать музыку и музыкантов как «действующих лиц» 

литературных произведений. Воспринимать музыку через 

литературу. 

Урок-лекция 

Урок 26. Образный 

язык искусства. 

 

Анализироватьвиды музыкального искусства. Уметь применять их 

на практике. 
Урок-лекция 

Путь к слушателю, 

читателю, зрителю 

(8 ч) 

  

Урок 27. Художник – 

хозяин над всем, что 

видит. 

 

Анализировать связь музыки с изобразительным искусством. 
Представлять музыку в зрительных ассоциациях. 

Урок-лекция, медиа - 

урок 

Урок 28. Разум 

ученого и гений 

музыканта. 

Уметь работать с текстом учебника. Анализировать полученную 

информацию. 
Урок новых знаний 

Уроки 29.Вторая, 

«Богатырская», 

симфония. 
 

Распознавать изображение в музыкальных ассоциациях. 
Размышлять о музыке, литературе, живописи в контексте одного 

сюжета, где каждое искусство воплощает его по-своему. 

Медиа-урок 

Урок 30. Имеющие 

уши да услышат… 

 

Проявлять личностное отношение при восприятии музыкальных 

произведений, эмоциональную отзывчивость. Понимать, что 

границы отдельных искусств не замкнуты. 

Урок-беседа, урок-

исследование 

Урок 31. Истинный 

слух.  

Осознавать музыку. Анализировать услышанное. Урок-презентация,  

Урок 32. Звук и цвет. 

 

Знать терминологию. Уметь применять на практике. Урок-погружение 

Урок 33. Сочинение 

сочиненного. 

 

Анализировать связь музыки с изобразительным 

искусством.Соотносить внутренний слух и внутреннее зрение. 
Сравнивать картину, портрет, пейзаж в музыке и изобразительном 

искусстве. 

Урок-исследование 

Урок 34. Как найти 

синюю птицу. 

 

Уметь работать с текстом учебника. Анализировать полученную 

информацию. 
Урок-исследование 



 

Музыка. 6 класс. 34 часа. 

 
Раздел. Тема. 

 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся (на уровне учебных 

действий) 

Формы организации 

Раздел 5. Музыка в 

жизни, жизнь в 

музыке 

Урок 1. Музыка в 

жизни, жизнь в 

музыке – как это 

услышать? 

Уметь размышлять о воздействии музыки на человека, её 

взаимосвязи с жизнью. Анализировать связь музыки и 

жизни. Находить ответы на вопросы. 

Урок-лекция, урок-

исследование 

Урок 2.Тире между 

двумя датами.  
Уметь находить, систематизировать, преобразовывать 

информацию из разных источников 

Урок-лекция, 

мультимедиа-урок  

Урок3. Лента 

памяти 

 

проявлять творческую инициативу в различных сферах 

художественно-творческой деятельности 

Урок-лекция, урок-

беседа 

Урок 4. Мысли и 

чувства человека 

становятся музыкой. 

Понимать, что взаимосвязь музыки и жизни происходит 

через образное восприятие. 

Урок-исследование 

Урок 5. Тире - 

вечное звучание 

поющей души. 

 

Творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения 

мультимедиа-урок 

Урок 6. Как можно 

услышать музыку. 
Овладевать художественными умениями и навыками в 

процессе продуктивной музыкально-творческой деятельности 

Урок новых знаний 

Урок 7. Интервал – 

важнейший элемент 

музыкального языка 

Уметь применять полученные знания о музыке как виде 

искусства для решения разнообразных художественно-

творческих задач. 

Урок-лекция, медиа-

урок. 

Урок 8. От примы 

до октавы. 

 

Передавать свои музыкальные впечатления в устной и 

письменной форме. Уметь слушать. 

Урок-беседа, медиа-

урок. 

Раздел 6.Восприятие 

музыки как умение 

слышать музыку и 

размышлять о ней. 8 

часов( 8 ч) 

  

Урок 9. Встреча 

первая – Чайковский 
 

Уметь работать с текстом учебника. Анализировать 

полученную информацию. 
Урок-лекция, медиа-

урок 

Урок 10. Роман 

«Евгений Онегин». 

 

Анализировать прочитанное. Соотносить роман с 

музыкальным произведением. Передавать свои музыкальные 

впечатления в устной и письменной форме. Уметь слушать. 

Урок-лекция, урок-

семинар 

Урок 11. Опера 

«Евгений Онегин».  
Передавать свои музыкальные впечатления в устной и 

письменной форме. Уметь слушать. 

Урок-лекция, урок-

семинар 

Урок 12. Штрихи к 

портретам оперы 

«Евгений Онегин». 

 

Передавать свои музыкальные впечатления в устной и 

письменной форме. Уметь слушать. 

Медиа-урок 

Урок 13. Встреча 

вторая – Бетховен 
Уметь работать с текстом учебника. Анализировать 

полученную информацию. 

Урок-лекция, медиа-

урок 

Урок 14. Сонаты Анализировать существующее разнообразие музыкальной 

картины мира. Передавать свои музыкальные впечатления в 

устной и письменной форме.  

Медиа-урок, урок-

лекция 

Урок 15. 

Экспозиция. 

Разработка. Реприза. 

Знать основные свойства сонатной формы. Анализировать  

собственную работу. 

Урок-лекция 

Урок 16. Встреча 

третья – Моцарт. 

 

Уметь работать с текстом учебника. Анализировать 

полученную информацию. 

Урок-лекция, медиа-

урок 

Раздел 7. Законы 

художественного 

творчества (10 ч) 

  

Урок 17. «Реквием» 

Моцарта. 

 

Осознанное восприятие музыкальных произведений. 

Анализировать существующее разнообразие музыкальной 

картины мира. Передавать свои музыкальные впечатления в 

устной и письменной форме.  

Урок-беседа, медиа-

урок 

Урок 18. Опера 

Моцарта «Дон 
Анализировать существующее разнообразие музыкальной 

картины мира. Передавать свои музыкальные впечатления в 

Урок-беседа, медиа-

урок 



Жуан». 

 
устной и письменной форме.  

Урок 19. А.С. 

Пушкин «Каменный 

гость». 

 

Анализировать существующее разнообразие музыкальной 

картины мира. Передавать свои музыкальные впечатления в 

устной и письменной форме. Соотносить роман с 

музыкальным произведением. 

Урок - исследование, 

медиа-урок 

Урок 20. Трагедия 

Пушкина «Моцарт и 

Сальери». 

Анализировать существующее разнообразие музыкальной 

картины мира. Передавать свои музыкальные впечатления в 

устной и письменной форме. Соотносить роман с 

музыкальным произведением. 

Урок-лекция, медиа-

урок 

Урок 21. Встреча 

четвертая – Вебер. 

 

Уметь работать с текстом учебника. Анализировать 

полученную информацию. 

Урок-лекция, медиа-

урок 

Урок 22. «Оберон, 

или клятва Короля 

Эльфов" 

 

Анализировать существующее разнообразие музыкальной 

картины мира. Передавать свои музыкальные впечатления в 

устной и письменной форме.  

Урок-беседа, медиа-

урок 

Урок 23. Встреча 

пятая – Шуберт 

 

Уметь работать с текстом учебника. Анализировать 

полученную информацию. 

Урок-лекция, медиа-

урок 

 
Урок 24. Симфония 

№ 8 «Неоконченная». 

 

Анализировать существующее разнообразие музыкальной 

картины мира. Передавать свои музыкальные впечатления в 

устной и письменной форме.  

Урок-беседа, медиа-

урок 

Урок 25. 

Музыкальный цикл 

«Зимний путь» 

 

Анализировать существующее разнообразие музыкальной 

картины мира. Передавать свои музыкальные впечатления в 

устной и письменной форме.  

Урок-беседа, медиа-

урок 

Урок 26. Баллада 

«Лесной царь». 

 

Анализировать существующее разнообразие музыкальной 

картины мира. Передавать свои музыкальные впечатления в 

устной и письменной форме. Соотносить роман с 

музыкальным произведением. 

Урок-беседа, медиа-

урок 

Раздел 8. Законы 

художественного 

творчества(8 ч) 

  

Урок 27. Встреча 

шестая – Малер. 

 

Уметь работать с текстом учебника. Анализировать 

полученную информацию. 

Урок-лекция, медиа - 

урок 

Урок 28. 

«Волшебный рог 

мальчика 

Анализировать существующее разнообразие музыкальной 

картины мира. Передавать свои музыкальные впечатления в 

устной и письменной форме.  

Урок-беседа, медиа-

урок 

Уроки 29. 

Симфония № 1 
 

Анализировать существующее разнообразие музыкальной 

картины мира. Передавать свои музыкальные впечатления в 

устной и письменной форме.  

Медиа-урок, урок-

беседа 

Урок 30. Встреча 

седьмая – Шопен. 

 

Уметь работать с текстом учебника. Анализировать 

полученную информацию. 

Урок-беседа, урок-

исследование 

Урок 31. Этюды 

Шопена.  

 

Анализировать существующее разнообразие музыкальной 

картины мира. Передавать свои музыкальные впечатления в 

устной и письменной форме.  

Урок-беседа, урок-

исследование 

Урок 32. Встреча 

восьмая – 

Шостакович.  

 

Уметь работать с текстом учебника. Анализировать 

полученную информацию. 

Урок-лекция, медиа - 

урок 

Урок 33. Симфония 

№ 5 

 

Анализировать существующее разнообразие музыкальной 

картины мира. Передавать свои музыкальные впечатления в 

устной и письменной форме.  

Урок-беседа, урок-

исследование 

Урок 34. Встреча 

девятая – 

Дунаевский. 

 

Уметь работать с текстом учебника. Анализировать 

полученную информацию. 

Урок-лекция, урок-

исследование 

 

7 класс.  
Раздел. Тема. 

 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся (на уровне учебных действий) 

Формы 

организации 

Раздел 9 

Музыкальный 

образ.(16ч.) 

Уметь размышлять о воздействии музыки на человека, её взаимосвязи 

с жизнью. Анализировать связь музыки и жизни. Находить ответы 

Урок-лекция, 

урок-

исследование 



Урок 1. По 

законам жизни. 

По законам 

искусства. 

на вопросы. 

Урок 2. Моцарт. 

Симфония 

«Юпитер». 

Уметь находить, систематизировать, преобразовывать информацию 

из разных источников 

Урок-лекция, 

мультимедиа-

урок  

Урок 3. Жизнь, 

смерть, любовь и 

музыка 

Чайковского.  

проявлять творческую инициативу в различных сферах 

художественно-творческой деятельности 

Урок-лекция, 

урок-беседа 

Урок 4. 

Чайковский. 

«Пиковая дама».  

Понимать, что взаимосвязь музыки и жизни происходит через 

образное восприятие. 

Урок-

исследование 

Урок 5. 

Чайковский. 

«Пиковая дама».  

 

Творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения 

мультимедиа-

урок 

Урок 6.Чайковский. 

«Пиковая дама».  
Овладевать художественными умениями и навыками в процессе 

продуктивной музыкально-творческой деятельности 

Урок-лекция 

Урок 7. Малер. 

«Песнь о земле». 
Уметь применять полученные знания о музыке как виде искусства 

для решения разнообразных художественно-творческих задач. 

Урок-лекция, 

медиа-урок. 

Урок 8. Малер. 

«Песнь о земле».  

 

Передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной 

форме. Уметь слушать. 

Урок-беседа, 

медиа-урок. 

Урок 9. Гайдн. 

«Времена года». 
 

Уметь работать с текстом учебника. Анализировать полученную 

информацию. 
Урок-лекция, 

медиа-урок 

Урок 10. Гайдн. 

«Времена года». 

 

 Передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной 

форме. Уметь слушать. 

Урок-лекция, 

урок-семинар 

Урок 11. Бах. 

«Магнификат». 
Передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной 

форме. Уметь слушать. 

Урок-лекция, 

урок-семинар 

Урок 12. 

Стравинский. 

«Симфония 

псалмов». 

 

Передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной 

форме. Уметь слушать. 

Медиа-урок 

Урок 13. 

Стравинский. 

«Симфония 

псалмов». 

Уметь работать с текстом учебника. Анализировать полученную 

информацию. 

Урок-лекция, 

медиа-урок 

Урок 14. 

Мясковский.  

Шестая симфония. 

Анализировать существующее разнообразие музыкальной картины 

мира. Передавать свои музыкальные впечатления в устной и 

письменной форме.  

Медиа-урок, 

урок-лекция 

Урок 15. 

Мясковский. Шестая 

симфония. 

Знать основные свойства симфонии. Анализировать  собственную 

работу. 

Урок-лекция 

Урок 16. 

Мясковский. Шестая 

симфония. 

 

Уметь работать с текстом учебника. Анализировать полученную 

информацию. 

Урок-лекция, 

медиа-урок 

Раздел 10. 

Музыкальная 

драматургия. (18ч) 

  

Урок 17. Прокофьев. 

«Скифская сюита». 

 

Осознанное восприятие музыкальных произведений. Анализировать 

существующее разнообразие музыкальной картины мира. Передавать 

свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме.  

Урок-беседа, 

медиа-урок 

Урок 18. Прокофьев 

«Скифская сюита». 

 

Анализировать существующее разнообразие музыкальной картины 

мира. Передавать свои музыкальные впечатления в устной и 

письменной форме.  

Урок-беседа, 

медиа-урок 

Урок 19. Прокофьев. 

«Скифская сюита». 

 

Анализировать существующее разнообразие музыкальной картины 

мира. Передавать свои музыкальные впечатления в устной и 

письменной форме. Соотносить роман с музыкальным 

произведением. 

Урок - 

исследование, 

медиа-урок 

Урок 20. 

«Солнечный удар». 
Анализировать существующее разнообразие музыкальной картины 

мира. Передавать свои музыкальные впечатления в устной и 

письменной форме. Соотносить роман с музыкальным 

произведением. 

Урок-лекция, 

медиа-урок 

Урок 21. Скрябин. Уметь работать с текстом учебника. Анализировать полученную Урок-лекция, 



«Поэма экстазов». 

 
информацию. медиа-урок 

Урок 22. 

Рахманинов. 

«Колокола». 

 

Анализировать существующее разнообразие музыкальной картины 

мира. Передавать свои музыкальные впечатления в устной и 

письменной форме.  

Урок-беседа, 

медиа-урок 

Урок 23  М.С. 

Березовский. 

 

Уметь работать с текстом учебника. Анализировать полученную 

информацию. 

Урок-лекция, 

медиа-урок 

 
Урок 24. М.С 

Березовский. 

 

Анализировать существующее разнообразие музыкальной картины 

мира. Передавать свои музыкальные впечатления в устной и 

письменной форме.  

Урок-беседа, 

медиа-урок 

Урок 25. Д.С. 

Бортнянский. 

 

Анализировать существующее разнообразие музыкальной картины 

мира. Передавать свои музыкальные впечатления в устной и 

письменной форме.  

Урок-беседа, 

медиа-урок 

Урок 26. Д.С. 

Бортнянский.  

 

Анализировать существующее разнообразие музыкальной картины 

мира. Передавать свои музыкальные впечатления в устной и 

письменной форме. Соотносить роман с музыкальным 

произведением. 

Урок-беседа, 

медиа-урок 

Урок 27. Джаз и 

блюз. 

 

Уметь работать с текстом учебника. Анализировать полученную 

информацию. 

Урок-лекция, 

медиа - урок 

Урок 28. Джаз и 

блюз. 
Анализировать существующее разнообразие музыкальной картины 

мира. Передавать свои музыкальные впечатления в устной и 

письменной форме.  

Урок-беседа, 

медиа-урок 

Уроки 29.Джаз и 

блюз. 
 

Анализировать существующее разнообразие музыкальной картины 

мира. Передавать свои музыкальные впечатления в устной и 

письменной форме.  

Медиа-урок, 

урок-беседа 

Урок 30.Джаз и блюз. 

 
Уметь работать с текстом учебника. Анализировать полученную 

информацию. 

Урок-беседа, 

урок-

исследование 

Урок 31. Джаз и 

блюз.  

 

Анализировать существующее разнообразие музыкальной картины 

мира. Передавать свои музыкальные впечатления в устной и 

письменной форме.  

Урок-беседа, 

урок-

исследование 

Урок 32. Джаз и 

блюз.  

 

Уметь работать с текстом учебника. Анализировать полученную 

информацию. 

Урок-лекция, 

медиа - урок 

Урок 33. 

Биографическая 

энциклопедия. 

 

Анализировать существующее разнообразие музыкальной картины 

мира. Передавать свои музыкальные впечатления в устной и 

письменной форме.  

Урок-беседа. 

Урок 34. 

Музыкальное 

наследие. 

 

Уметь работать с текстом учебника. Анализировать полученную 

информацию. 

Урок-лекция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА 

ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 

Музыка. 5 класс. 34 ч 

 
Раздел. Тема. 

 

Количество 

часов 

Сроки  

Раздел 1. Искусство слышать, искусство 

видеть. 
8  

Урок 1. Искусство слышать, искусство видеть. 1 04.09-09.09 

Урок 2. О чем молчит рояль. 1 11.09-16.09 

Урок 3. Мир, запечатленный человеком. 1 18.09-23.09 

Урок 4. Внутренний голос. 1 25.09-.30.09 

Урок 5. Где кончается слово – начинается музыка. 1 02.10-07.10 

Урок 6. Несколько взглядов на цветок. 1 09.10-14.10 

Урок 7. Люди искусства. 1 16.10-21.10 

Урок 8. Творческие мастерские.  1 23.10-28.10 

Раздел 2. Истоки творчества. 8  

Урок 9. Мастерская литератора. 1 07.11-12.11 

Урок 10. Мастерская композитора. 1 14.11-19.11 

Урок 11. Мастерская художника. 1 21.11-26.11 

Урок 12. Сочинение сочиненного. 1 28.11-03.12 

Урок 13. Беседы на перекрестке искусств. 1 05.12-10.12 

Урок 14. Сочинение сочиненного. 1 12.12-17.12 

Урок 15. Маэстро. 1 19.12-24.12 

Урок 16. Ищите, свищите! 1 26.12-30.12 

Раздел 3. Образный язык искусства.  10  

Урок 17. Великие музыканты – исполнители. 1 10.01-13.01 

Урок 18. Жизненные правила для музыкантов. 1 15.01-20.01 

Урок 19. Еще один взгляд на цветок. 1 22.01-27.01 

Урок 20. Рисует пианист Святослав Рихтер. 1 29.01-03.02 

Урок 21. Рисует певица Зара Долуханова. 1 05.02-10.02 

Урок 22. Поэтическая мастерская. 1 12.02-17.02 

Урок 23. Ветер Эллады несет нам… 1 19.02-24.02 

Урок 24. Сафические строфы. 1 26.02-03.03 

Урок 25. Зачем я пишу? 1 05.03-10.03 

Урок 26. Образный язык искусства. 1 17.03-18.03 

Раздел 4. Путь к слушателю, читателю, 

зрителю 

8  

Урок 27. Художник – хозяин над всем, что видит. 1 02.04-07.04 

Урок 28. Разум ученого и гений музыканта. 1 06.04-11.04 

Уроки 29.Вторая, «Богатырская», симфония. 1 13.04-18.04 

Урок 30. Имеющие уши да услышат… 1 20.04-25.04 

Урок 31. Истинный слух.  1 27.04-02.05 

Урок 32. Звук и цвет. 1 04.05-09.05 

Урок 33. Сочинение сочиненного. 1 11.05-17.05 

Урок 34. Как найти синюю птицу. 1 19.05-24.05 

 

Музыка. 6 класс. 34 часа. 

 

Раздел. Тема. 

 

Количество 

часов 

Сроки  

Раздел 5. Музыка в жизни, жизнь в музыке 8  

Урок 1. Музыка в жизни, жизнь в музыке – как 

это услышать? 

1 04.09-09.09 

Урок 2.Тире между двумя датами.  1 11.09-16.09 

Урок3. Лента памяти 1 18.09-23.09 

Урок 4. Мысли и чувства человека становятся 

музыкой. 

1 25.09-.30.09 

Урок 5. Тире - вечное звучание поющей души. 1 02.10-07.10 

Урок 6. Как можно услышать музыку. 1 09.10-14.10 

Урок 7. Интервал – важнейший элемент 

музыкального языка 

1 16.10-21.10 



Урок 8. От примы до октавы. 1 23.10-28.10 

Раздел 6. Каждая встреча с музыкой -повод к 

размышлению о жизни 

8  

Урок 9. Встреча первая – Чайковский 1 07.11-12.11 

Урок 10. Роман «Евгений Онегин». 1 14.11-19.11 

Урок 11. Опера «Евгений Онегин».  1 21.11-26.11 

Урок 12. Штрихи к портретам оперы «Евгений 

Онегин». 

1 28.11-03.12 

Урок 13. Встреча вторая – Бетховен 1 05.12-10.12 

Урок 14. Сонаты 1 12.12-17.12 

Урок 15. Экспозиция. Разработка. Реприза. 1 19.12-24.12 

Урок 16. Встреча третья – Моцарт. 1 26.12-30.12 

Раздел 7. Каждая встреча с музыкой -повод к 

размышлению о жизни 

10  

Урок 17. «Реквием» Моцарта. 1 10.01-13.01 

Урок 18. Опера Моцарта «Дон Жуан». 1 15.01-20.01 

Урок 19. А.С. Пушкин «Каменный гость». 1 22.01-27.01 

Урок 20. Трагедия Пушкина «Моцарт и Сальери». 1 29.01-03.02 

Урок 21. Встреча четвертая – Вебер. 1 05.02-10.02 

Урок 22. «Оберон, или клятва Короля Эльфов" 1 12.02-17.02 

Урок 23. Встреча пятая – Шуберт 1 19.02-24.02 

Урок 24. Симфония № 8 «Неоконченная». 1 26.02-03.03 

Урок 25. Музыкальный цикл «Зимний путь» 1 05.03-10.03 

Урок 26. Баллада «Лесной царь». 1 17.03-18.03 

Раздел 8. Каждая встреча с музыкой -повод к 

размышлению о жизни 

8  

Урок 27. Встреча шестая – Малер. 1 02.04-07.04 

Урок 28.  «Волшебный рог мальчика  1 06.04-11.04 

Уроки 29. Симфония № 1 1 13.04-18.04 

Урок 30. Встреча седьмая – Шопен. 1 20.04-25.04 

Урок 31.  Этюды Шопена.  1 27.04-02.05 

Урок 32. Встреча восьмая – Шостакович.  1 04.05-09.05 

Урок 33. Симфония № 5 1 11.05-17.05 

Урок 34. Встреча девятая – Дунаевский. 1 19.05-24.05 

 

7 класс 

 
Раздел. Тема. 

 

Количество 

часов 

Сроки  

Раздел 9. Музыкальный образ. 16  

Урок 1. По законам жизни. По законам 

искусства. 

1 04.09-09.09 

Урок 2.Моцарт. Симфония «Юпитер». 1 11.09-16.09 

Урок3. Жизнь, смерть, любовь и музыка 

Чайковского. 

1 18.09-23.09 

Урок 4. Чайковский. «Пиковая дама». 3 25.09-.30.09 

Урок 5. Чайковский. «Пиковая дама».  02.10-07.10 

Урок 6. Чайковский. «Пиковая дама».  09.10-14.10 

Урок 7. Малер. «Песнь о земле». 2 16.10-21.10 

Урок 8. Малер. «Песнь о земле».  23.10-28.10 

Урок 9. Гайдн. «Времена года».  07.11-12.11 

Урок 10. Гайдн. «Времена года».  14.11-19.11 

Урок 11. Бах. «Магнификат».  1 21.11-26.11 

Урок 12. Стравинский.  «Симфония псалмов».  28.11-03.12 

Урок 13. Стравинский. «Симфония псалмов». 2 05.12-10.12 

Урок 14. Мясковский. Шестая симфония.  12.12-17.12 

Урок 15. Мясковский. Шестая симфония.  19.12-24.12 

Урок 16. Мясковский. Шестая симфония. 3 26.12-30.12 

Раздел 10. Музыкальная драматургия. 18  

Урок 17. Прокофьев. «Скифская сюита». 3 10.01-13.01 

Урок 18. Прокофьев. «Скифская сюита».  15.01-20.01 

Урок 19. Прокофьев. «Скифская сюита».  22.01-27.01 

Урок 20. «Солнечный удар». 1 29.01-03.02 

Урок 21. Скрябин. «Поэма экстаза». 1 05.02-10.02 

Урок 22. Рахманинов. «Колокола». 1 12.02-17.02 



Урок 23. М. С. Березовский. 2 19.02-24.02 

Урок 24. М. С. Березовский.  26.02-03.03 

Урок 25. Д.С. Бортнянский. 2 05.03-10.03 

Урок 26. Д.С. Бортнянский.  17.03-18.03 

Урок 27. Джаз и блюз. 6 02.04-07.04 

Урок 28.  Джаз и блюз.  06.04-11.04 

Уроки 29. Джаз и блюз.  13.04-18.04 

Урок 30. Джаз и блюз.  20.04-25.04 

Урок 31.  Джаз и блюз.   27.04-02.05 

Урок 32. Джаз и блюз.  04.05-09.05 

Урок 33. Биографическая энциклопедия. 1 11.05-17.05 

Урок 34. Музыкальное наследие. 1 19.05-24.05 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Материально-технические условия реализации программы должны обеспечивать 

возможность достижения обучающимися требований к результатам освоения программы, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования. Материально-техническая база образовательной организации должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Материально-техническое обеспечение по реализации программы включает в себя 

печатные пособия; цифровые средства обучения; технические средства обучения; учебно-

практическое оборудование. 

Печатные пособия: 

- учебно-методический комплект (учебник, методическое пособие для учителя); 

Информационно-коммуникационные средства обучения: 

- информационные сайты, интернет-ресурсы, энциклопедии и др.; 

- мультимедийные энциклопедии; 

- аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке (CD); 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- акустическая система к персональному компьютеру; 

- мультимедийный проектор; 

- экран; 

- принтер; 

- интерактивная доска; 

Учебно-практическое оборудование: 

- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

демонстрационного материала; 

- музыкальный инструмент: фортепиано (пианино/рояль); клавишный синтезатор; 
В сокращениях:в символьной форме — Д - демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных 

случаев), в т.ч. используемые для постоянной экспозиции, К - полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), Ф - 

комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух обучающихся), П - 

комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих несколько обучающихся (6-7 экз.). 

 
Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необхо

димое 

кол-во 

Наличие  Примечание 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

образования  

Д Д  

Библиотечный фонд    

Учебники   Раздаются на уроке 

Музыка: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ Л.В. Школяр, В.О. Усачева.- 3-е изд., доп.- М.: 

"Вентана-Граф"-160 с.: ил. 

К К 

Музыка: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Л.В. Школяр, В.О. Усачева.- 2-е изд., доп.- М.: 

"Вентана-Граф"-192 с.: ил. 

  

Музыка: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Л.В. Школяр, В.О. Усачева.- 2-е изд., доп.- М.: 

"Вентана-Граф"-192 с.: ил. 

  

Музыка: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Л.В. Школяр, В.О. Усачева.- 2-е изд., доп.- М.: 

"Вентана-Граф"-192 с.: ил. 

К К 

Библиотека электронных наглядных пособий по курсам музыки:    

Интернет-ресурсы: 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

https://www.youtube.com - Музыкальные фрагменты, концерты, 

фрагменты из опер. 

http://www.proshkolu.ru/user/tiunovalidia/folder/147797 - музыкально-

   



Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необхо

димое 

кол-во 

Наличие  Примечание 

дидактические игры + наглядные пособия. 
Технические средства обучения    

Мультимедийныйкомпьютер Д Д  

Средства телекоммуникации Д Д Включают: 

локальная школьная 

сеть, выход в 

Интернет 

Мультимедиапроектор Д Д  

Интерактивная доска Д Д  

Синтезатор Д -  

Магнитофон Д   

Иллюстрации по музыке Д Д Неподвижные (фото, 

схемы), движущиеся 

(видео, анимации), 

изображения 

изучаемых объектов 

и процессов. При 

необходимости 

иллюстрации 

включают разметку и 

звуковоесопровожде

ниею. 

Галерея портретов выдающихся композиторов и исполнителей Д Д  

Фонохрестоматия по музыке Д Д Аудиозаписи и 

аудиофрагменты для 

музыкальных 

произведений. 

Экранно-звуковыепособия    

Видеофильмы и музыкальные фрагменты    

"Сказки старого пианино" - режиссер Ирина Марголина  Д Фрагменты 

Римский-Корсаков: "Снегурочка", "Садко", "Моцарт и Сальери" Д Д Фрагменты 

Глинка: "Иван Сусанин", "Руслан и Людмила" Д Д Фрагменты 

Чайковский: "Щелкунчик", "Лебединое озеро", "Спящая красавица", 

"Пиковая дама", "Орлеанская дева", "Симфония № 4", "Евгений 

Онегин" 

Д Д Фрагменты 

Прокофьев: "Мелодии для голоса и фортепьяно","Пушкинский вальс 

№2", "Мимолетность № 13" 

Д Д  

Рахманинов: "Р мажор", "Сирень", "Симфония №3", "Островок" Д Д  

Моцарт: "Концерт № 20", " Симфония № 40", "Дон Жуан", "Реквием" Д Д  

Шуберт: Песни из вокального цикла "Прекрасная мельничиха", 

"Лесной царь", "Симфония № 8", песни из цикла "Зимний путь" 

Д Д  

Малер: Песни из цикла "Волшебный рог мальчика", цикл "Песни 

странствующего подмастерья", "Симфония № 1" 

Д Д  

Вебер: увертюра "Оберон", "Волшебный стрелок"    

Мендельсон: "Песни без слов","Сон в летнюю ночь"    

Шопен: "Соль минор", этюды, "Прелюдия № 15", "Соната № 2"    

Бетховен: "Соната № 17", "Шотландские песни", "Квартет № 16"    

Специализированнаяучебнаямебель    

Аудиторная доска с магнитной поверхностью Д Д  

 

 

Приложение 2. 

Промежуточное оценивание проводится с целью исследования результатов освоения 

программы по итогам образовательной деятельности в освоении темы, раздела рабочей 

программы по предмету и по итогам года.  

Формы его проведения: тесты, устный опрос, контрольные работы, сочинения, 

музыкальные викторины, творческие задания, учебный проект, презентации.  

 

5 класс 

 
Название темы Количество 

часов 

Творческие 

работы 

Контрольная 

работа 

Стартовая 

диагностика/итоговое 

Вид промежуточного 

оценивания 

 тематическое тематическое  

Искусство слышать, искусство 

видеть. 

8 3.   



Истоки творчества. 8 3   

Образный язык искусства. 10 3   

Путь к слушателю, читателю, 

зрителю. 

8 3   

Всего 34 11   

Стартовая диагностика/итоговая    2 

 

6 класс 

 
Название темы Количество 

часов 

Творческие 

работы 

Контрольная 

работа 

Тест 

Вид промежуточного 

оценивания 

 тематическое тематическое Стартовая 

диагностика/итоговое 

Музыка в жизни, жизнь в 

музыке. 

8 3   

Восприятие музыки как 

умение слышать музыку и 

размышлять о ней. 

8 3   

Законы художественного 

творчества 

10 3   

Законы художественного 

творчества. 

8 3   

Всего 34 11  2 

 

 

7 класс  
Название темы Количество 

часов 

Творческие 

работы 

Контрольная 

работа 

Тест 

Вид промежуточного 

оценивания 

 тематическое тематическое Стартовая 

диагностика/итоговое 

Музыкальный образ. 16 6   

Музыкальная драматургия. 18 6   

     

     

Всего 34 12  1 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся применительно к 

различным формам контроля знаний: 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке 

знаний обучающихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 

логичность и доказательность в изложении материала, точность использования географической 

терминологии, самостоятельность ответа. 

Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы. 

 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий и взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 



рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 

требованию учителя; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если обучающийся: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и 

опытов; 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. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении музыкального материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или 

в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

музыкальных явлений; 

9. Понимание основных музыкальных взаимосвязей; 

10. Знание музыкальных произведений и умение в них ориентироваться; 

11. При решении задач сделаны второстепенные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов 

или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну-две грубые ошибки. 

9. Слабое знание музыкальной номенклатуры, отсутствие практических навыков работы; 

10. Скудны музыкальные представления, преобладают формалистические знания; 

11. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка "2" ставится, если обучающийся: 



1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

 

Оценка проверочных работ. 

Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если обучающийсявыполнил работу полностью, но допустил в ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 

 не более двух грубых ошибок; 

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если обучающийся: 

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставленаоценка "3"; 

  если правильно выполнил менее половины работы; 

 не приступал к выполнению работы; 

Примечание. 

Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если им оригинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты  
1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных 

ответов. 

Тестирование 

 
Форма аттестации Тестирование 

Форма проведения: - письменная форма (в том числе онлайн-тестирование); 

Длительность 

проведения 
От 10 минут до 45 минут в зависимости от класса и темы тестирования. 

Параметры оценки 
Количество верно выполненных заданий; при наличии развернутых ответов - их 

полнота и правильность.  

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Может включать части: А, В, С. Часть А: тестовые задания базового уровня 

сложности, для выполнения которых требуется выбрать один правильный ответ из 

четырех. Часть В: тестовые задания повышенной сложности, для решения 

которых необходимо установить соответствие между понятиями или дать краткий 

ответ самостоятельно – без предложенных вариантов. Часть С: задания высокого 

уровня сложности, предполагают написание сдающим развернутого ответа на 

поставленный вопрос с демонстрацией глубоких знаний по предмету и умения 

анализировать приведенные данные; задания группы С выполняются по 



приведенному отрывку текста. 

Типы тестов по способу ответа задания: 1. Закрытые тесты с одним правильным 

ответом. 2. Закрытые тесты на нахождения соответствия. 3. Закрытые тесты на 

нахождение последовательности. 4. Открытые тесты, в которых отсутствуют 

варианты ответов, учащийся должен дать ответ самостоятельно. 

Возможное оценивание 

тестирования в 100-

балльной системе и 5-

балльной системе: 

Оценивание выполнения задания: Каждое задание базового уровня части А 

оценивается в 1 балл. Задания повышенной сложности (часть В) и высокой 

сложности (часть С) оцениваются в 2 балла. 2 балла – задание выполнено верно, 1 

балл – допущена одна ошибка, 0 баллов – допущено две ошибки и более. 

Шкала перевода баллов в отметку: Отметка «5»: набрано 100-90 баллов. Отметка 

«4»: набрано 89-70 баллов. Отметка «3»: набрано 69-55 баллов. Отметка «2»: 

набрано  менее 55 баллов. 

Оценивание может проводиться с помощью % выражения количества правильно 

выполненных заданий и перевода в отметку. 

Контрольная работа 
Форма аттестации Контрольная работа 

Форма проведения - письменная; 

Длительность 

проведения 

До 45 минут. 

 

Параметры оценки Количество верно выполненных заданий; при наличии заданий, требующих 

развернутого ответа, - их достоверность, полнота и аргументация. 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Содержат задания по пройденным темам и разделам базового, повышенного 

уровней сложности: тестовые задания, задания с указанием коротких ответов, 

задания с развернутым ответом, практические задания 

Возможное оценивание 

контрольной работы в 5-

балльной системе или в 

100-балльной системе: 

 

 

5-балльная система оценки:  

Отметка «5» ставится, если в контрольной работе  

100-91% правильно выполненных заданий; обучающийся приступил к решению 

заданий всех уровней сложности, грамотно изложил  решение, привел 

необходимые пояснения и обоснования; учащийся продемонстрировал владение 

всеми контролируемыми элементами содержания по данной теме (возможна одна 

неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала). Оценка не снижается за  нерациональное решение, за 

небрежное выполнение записей. 

Отметка «4» ставится, если в работе 

90-71% правильно выполненных заданий при этом имеются задания 

выполненные неправильно или задания к которым обучающийся не приступал. 

Отметка «3» ставится, если:  

70-51% правильно выполненных заданий; правильно решены задания базового 

уровня или, при наличии ошибок в заданиях базового уровня, правильно 

выполнены некоторые задания повышенного уровня сложности; допущено более 

двух ошибок или более двух-трех недочетов, но обучающийся владеет 

обязательными умениями по проверяемой теме;  

Отметка «2» ставится, если:  

меньше 51% правильно выполненных заданий; допущены существенные ошибки, 

показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в 

полной мере  

100-балльная система оценки:  

Возможные критерии оценивания тестирования в 100-балльной системе оценки: 

 

80-100 баллов. 80-100 % заданий выполнены верно. Учащийся использует 

развернутые ответы на вопросы, в которых видна самостоятельность. Позиция 

ученика аргументирована. Фактические ошибки отсутствуют, терминология 

использована верно.  

60-79 баллов. 60-79 % заданий выполнены верно. Учащийся по большей части 

использует развернутые ответы на вопросы, в которых видна самостоятельность. 

Позиция ученика аргументирована. Допускается 1-2 фактические ошибки, 

терминология в целом использована верно.  

40-59 балла. 40-59 % заданий выполнены верно. Развернутые ответы даны не 

менее, чем на половину вопросов. Ответы содержат не всю аргументацию или не 

полностью раскрывают содержание вопроса. Допускается 3-4 фактические 

ошибки.  

20-39 баллов. Верно выполнены менее 40% заданий. Развернутые ответы даны 

менее, чем на половину вопросов, не полностью раскрывают содержание 

вопроса. Терминология не используется или используется неверно. 

19 баллов и ниже. Верно выполнены менее 20% заданий. Ответы не раскрывают 

содержание вопроса. Терминология не используется или используется неверно. 



Диктант терминологический  
Форма аттестации  Диктант 

Форма проведения: - письменная; 

Длительность 

проведения 
До 10 минут. 

Параметры оценки Термины по пройденной теме (до 10-12). 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Не предусмотрено. 

Возможное оценивание 

словарного диктанта в 5-

х-балльной системе 

Отметка ставится в соответствии с правильностью выполнения задания. 

Правильность задания имеет процентное выражение.  

Отметка «5». Ставится при 100-90% правильности выполнения заданий.  

Отметка «4». Ставится при 89-80% правильности выполнения заданий. 

Отметка «3». Ставится при 79-60% правильности выполнения заданий. 

Отметка «2». Ставится при 59% и ниже правильности выполнения заданий. 

Реферат 
Форма аттестации Реферат 

Форма проведения: - письменная; 

Параметры оценки Полнота и правильность раскрытия темы реферата. 

Темы рефератов. Основными критериями оценки реферата являются: умение 

работать с источниками информации, знание контролируемых элементов 

содержания, знание и правильное применение закономерностей природы, 

осуществление правильных выводов из результатов реферативной работы. 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Не предусмотрено. 

 

Возможное 

оценивание реферата 

в 100-балльной 

системе: 

 

1. Содержание реферата – 25 баллов: 

- знакомство с современным состоянием предметной области реферата – 6 

баллов; 

- наличие формулировки, цели, постановки задачи, выводов - 5 баллов; 

- степень раскрытия темы реферата – 6 баллов; 

-достаточность использования литературы и других источников – 5 баллов; 

- качество аннотации (лаконичность, содержательность) – 3 балла; 

2. Аналитическая составляющая реферата – 50 баллов: 

- четкость постановки задачи – 10 баллов; 

- глубина изучения фактологического материала - 20 баллов; 

- полнота проведенного анализа – 10 баллов; 

- соответствие выводов – 10 баллов; 

3. Формальные требования к реферату – 25 баллов: 

- структура реферата: наличие титульного листа, аннотации, статьи – 3 балла; 

- структура текста статьи: полнота атрибутации заголовка, наличие введения, 

структурированной основной части, заключения – 7 балла; 

- оформление текста: размер и тип шрифта, межстрочный интервал, поля – 4 

балла; 

- стандартизированность наименования, обозначения физических величин – 4 

балла; 

- оформление списка литературы в соответствии справилам и требованиями 

ГОСТу – 7 баллов. 

 

 

 

 

 


