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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по музыке ориентирована на учащихся 6 классов и реализуется 

на основе следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования./ Министерство образования и науки Российской Федерации. Пр. 

№1897 от 17.12.2010 (с изменениями и дополнениями). 

2. Сергеева, Г.П. Музыка: 5-8 кл. Искусство:8-9 кл.  Сборник рабочих программ:  

Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. /Г.П. Сергеева,  

Е.Д.Критская, И.Э. Кашекова.  - М.: Просвещение, 2018. 

 

 

 

Цель – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной 

культуры.                                                                                                                                            

 

Задачи:    

 приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно – эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой 

отношений к миру, запечатленному в произведениях искусства, раскрывающий 

духовный опыт поколений;                 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 

эмоционально – ценностного, заинтересованного отношения к искусству, 

стремления к музыкальному самообразованию;   

 развитие общей и музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей;    

 освоения жанрового и стилевого многообразиямузыкального искусства, специфики 

его выразительных средств и музыкального языка, интонационно – образной 

природ и взаимосвязи с различными видами искусства и жизни;  

 овладение художественно – практическими умениями и навыками в разнообразных 

видах музыкально – творческой деятельности.                                                                      

 

Основные методические принципы: принцип увлеченности;  принцип триединства 

деятельности композитора – исполнителя – слушателя; принцип тождества и контраста, 

сходства и различий; принцип интонационности; принцип диалога культур. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка»  6 класс. 

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.       
 

Срок реализации данной рабочей программы – один учебный год. 

Программа соответствует учебнику Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  «Музыка. 6 класс» 

Москва «Просвещение» 2019год. 

 Место предмета в учебном плане. 



Согласно учебному плана лицея  на изучение «Музыки» в 6 классах отводится  35 часов из 

расчёта 1ч. в неделю. 

 

Используемый УМК:  

 Учебник. Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Музыка. 6класс. – М.:   Просвещение, 

2019. 

 Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Уроки музыки. 5-6 классы.Поурочные разработки.– 

М.:   Просвещение, 2014 

 «Музыка. Хрестоматия музыкального материала.6 класс»  

  «Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 6 класс» (МП3) 

  «Уроки музыки. 5-6 класс». Москва «Просвещение 2014» 

 

Планируемые результаты изучения курса музыки в 6 классе 

Обучающиеся научатся: 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности;  

 раскрывать   образное содержание музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения 

в музыке;                   

 понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах 

музыкальной деятельности;             

 владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных 

и зарубежных композиторов;     

 определять стилевое своеобразие классическое, народной, религиозной, 

современной музыки разных эпох.                                                                                                                  

 

Обучающиеся получат возможность: 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое 

отношение к искусству; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе 

ихисполнения, участвовать в различных формах музицирования;   

  осуществлятьпроектную и исследовательскую деятельность художественно – 

эстетической направленности, участвуя в исследовательских и творческих 

проектах, в том числе связанных с музицированием;  

 проявлять инициативу в организации и проведении конкурсов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов и др.;                             

 применять ИКТ для расширения опта творческой деятельности в процессе поиска 

информации и образовательном пространстве сети Интернете. 

 

Содержание  тем учебного предмета 

 

Основное содержание образования в Примерной программе  основного общего 

образования  представлено следующими содержательными линиями:                                                                                                              

 

 Музыка как вид искусства. 

 Народное музыкальное творчество.  

 Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.  



 Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

 Русская и зарубежная культура XX в.     

 Современная музыкальная жизнь.     

 Значение музыки в жизни человека. 

 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с 

курсом музыки в начальной школе. 

Музыка как вид искусства. Интонация в музыке как звуковое воплощение 

художественных идей и средоточие смысла. Средства музыкальной выразительности в 

создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, 

инструментальной, вокально – инструментальной, камерной, симфонической и 

театральной музыки. Различные формы построения музыки. Круг музыкальных образов 

(лирические, драматические, героические, романтические и др.), их взаимосвязь и 

развитие. Программная музыка.                                                                                                              

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные 

школы и традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов.    

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в 

развитии общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. 

Основные жанры русской народной вокальной и инструментальной музыки. Русские 

народные музыкальные инструменты. Русская народная музыка: песенное и 

инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). 

Народно – песенные истоки русского профессионального музыкального творчества.            

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа 19 – 20 вв.    Роль фольклора в 

становлении профессионального музыкального искусства. Древнерусская духовная 

музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Музыка 

религиозной традиции русских композиторов. Русская музыка 17 – 18 вв., русская 

музыкальная культура 19в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика 

русской национальной школы). Взаимодействие музыкальных образов, драматическое и 

интонационное развитие на примере произведений русской музыки от эпохи 

средневековья до рубежа 19 – 20вв..                                                                                   

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа 19 – 20вв.Роль фольклора в 

становлении профессионального зарубежного музыкального искусства. Духовная музыка 

западноевропейских композиторов. Григорианский хорал как основа западноевропейской 

религиозной музыки. Музыка религиозной традиции зарубежных композиторов. 

Зарубежная музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная культура XIX в. (основные 

стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ).  Русская и 

зарубежная музыкальная культура 20 вв. 
Творчество русских и зарубежных композиторов 20 в. Стиль как отражение 

мироощущения композитора. Стилевое многообразие музыки 20в.  Музыкальное 

творчество русских и зарубежных композиторов академического направления. Джаз и 

симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка,..  

Современная музыкальная жизнь. 
 Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, исполнители, ансамбли и 

музыкальные коллективы. Электронная музыка. Синтетические жанры музыки 

(симфония-сюита, концерт-симфония, симфония-действо и др.). Обобщение 

представлений школьников о различных исполнительских составах (пение: соло, дуэт, 

трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella; певческие голоса: сопрано, меццо-

сопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры: народный, академический; музыкальные 

инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные; виды оркестра: 

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

оркестр).Значение музыки в жизни человека. 



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

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. Противоречие как источник непрерывного развития музыки и 

жизни. Вечные проблемы жизни, их воплощение в музыкальных образах. Разнообразие 

функций музыкального искусства в жизни человека, общества. Всеобщность, 

интернациональность музыкального языка. Музыка мира как диалог культур. 

 

 

 

 

Тематическое  планирование, 6 класс 

 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 17 

2 Мир образов камерной и симфонической музыки 18 

 

 

Содержание курса и  тематическое планирование 

 

Содержание 

курса 

Тематическое планирование 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки  (17 ч) 

Музыка как вид 

искусства. 

Народное 

музыкальное 

творчество. 

Русская музыка 

от эпохи 

Средневековья 

до рубежа XIX—

ХХ вв.  

Зарубежная 

музыка от эпохи 

Средневековья 

до рубежа XIX—

XX вв. 

 Русская и 

зарубежная 

музыкальная 

культура XX в. 

Современная 

музыкальная 

жизнь.  

Значение 

музыки в жизни 

человека 

Удивительный мир музыкальных образов.  

Образы романсов и песен русских композиторов. 

Старинный русский романс. Песня-романс. Мир чарующих звуков (1 ч).  

Два музыкальных посвящения. «Я помню чудное мгновенье». «И жизнь, и 

слёзы, и любовь…» «Вальс-фантазия» (1 ч).  

Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея (1 ч).  

Уноси моё сердце в звенящую даль… Музыкальный образ и мастерство 

исполнителя. Картинная галерея (1 ч).  

Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. Песня в 

свадебном обряде. Сцены свадьбы в операх русских композиторов (1 ч). 

Образы песен зарубежных композиторов. 
Искусство прекрасного пения (1ч.). 

Старинной песни мир. Песни Франца Шуберта. Баллада. «Лесной царь». 

Картинная галерея (1 ч). 

Раскрываются следующие содержательные линии: лирические, эпические, 

драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие 

жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Романс. Характерные интонации романсовой 

лирики. Музыкальная и поэтическая речь. Единство поэтического текста и 

музыки. Мелодия и аккомпанемент. Формы музыки (вариации, рондо, 

куплетная форма). Особенности формы (вступление, кода, реприза, 

рефрен). Приёмы развития (повтор, контраст). Выразительность и 

изобразительность в музыке. Диалог. Песня, ария, речитатив, хор в оперном 

спектакле. Народные напевы. Фразировка, ритм. Оркестровка. Жанры 

народных песен. Мастерство исполнителя. Бельканто. Развитие образа. 

Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 

оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического 



оркестра, синтезатора. 

Обобщение материала I четверти (1 ч). 

Образы русской народной и духовной музыки. 
Народное искусство Древней Руси (1 ч). Русская духовная музыка. 

Духовный концерт (1 ч).  

«Фрески Софии Киевской». «Орнамент». Сюжеты и образы фресок (1 ч). 

«Перезвоны». Молитва (1 ч). 

Образы духовной музыки Западной Европы. 
«Небесное и земное» в музыке Баха. Полифония. Фуга. Хорал. Образы орби 

и печали. «Stabatmater». «Реквием» (1 ч). Фортуна правит миром. «Кармина 

Бурана» (1 ч). 

Авторская песня: прошлое и настоящее. 
 Песни вагантов. Авторская песня сегодня. Глобус крутится, вертится… 

Песни Булата Окуджавы (1 ч). 

Джаз — искусство XX века. 
Спиричуэл и блюз. Джаз — музыка лёгкая или серьёзная? (1 ч). 

Раскрываются следующие содержательные линии: музыка Древней Руси. 

Образы народного искусства: народные инструменты, напевы, наигрыши. 

Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное 

пение a cappella, хоровое многоголосие). Духовный концерт, полифония. 

Музыка в народном стиле. Особенности развития (вариантность, контраст, 

сопоставление). Контраст образов. Варьирование. Живописность музыки. 

Хор — солист. Единство поэтического текста и музыки.  

Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, 

фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. Развитие темы. Стиль. 

Двухчастный цикл. Контрапункт. Хор. Оркестр. Орган. Сценическая 

кантата. Контраст образов. Тембры инструментов. Голоса хора. 

Взаимодействие различных видов искусства в процессе раскрытия 

образного строя музыкальных произведений. Авторская песня. Гимн. 

Сатирическая песня. Городской фольклор. Джаз. Спиричуэл. Блюз. 

Импровизация. Особенности джазовых ритмов и тембров. Джазовая 

обработка. 

Обобщение материала II четверти (1 ч).  

 

Музыкальный материал 
Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова.                                                

Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского.                              

Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева.                                                   

Колокольчик. А. Гурилёв, слова И. Макарова.                                                                        

Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина.                                                  

Вальс-фантазия для симфонического оркестра. М. Глинка.                                        

Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой.                                                                             

Здесь хорошо. С. Рахманинов, слова Г. Галиной.  

Матушка, что во поле пыльно? Русская народная песня.                                      

Матушка, что во поле пыльно? М. Матвеев, слова народные.                                         

На море утушка купалась. Русская народная свадебная песня.                                    

Плывёт лебёдушка. Хор из оперы «Хованщина». М. Мусоргский.                             

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка.                                                            

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка.                                                   

Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Песня венецианского гондольера (№ 6) для фортепиано. Ф. Мендельсон. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова.                                          



Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев.                                                           

Серенада. Ф. Шуберт, слова Л. Рельштаба, перевод Н. Огарёва.                           

Аве Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пеевод А. Плещеева.                          

Фореллен-квинтет (4-я часть). Ф. Шуберт.                                                             

Лесной царь. Ф. Шуберт, слова В. Гёте, русский текст В. Жуковского. 

Русские народные инструментальные наигрыши.                                                     

Во кузнице;                                                                                                                       

Комара женить мы будем, русские народные песни.                                                         

Во кузнице. Хор из 2-го действия оперы «В бурю». Т. Хренников.                                     

Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.  

Шестопсалмие (знаменный распев).                                                                       

Свете тихий.                                                                                                                       

Гимн (киевский распев).                                                                                                        

Да исправится молитва моя. П. Чесноков.                                                                          

Не отвержи мене во время старости. Духовный концерт (фрагмент). М. 

Березовский.                                                                                                                                                            

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). С. Paxманинов.  

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром 

(фрагменты). В. Кикта.                                                                                         

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо (фрагменты). 

В. Гаврилин.  

Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова 

В. Шульгиной.                                                                                                                   

Весна, слова народные;                                                                                                  

Осень, слова С. Есенина. Из вокального цикла «Времена года». В. Гаврилин. 

В горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова.                                                                           

Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы.  

Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина.  

В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа.  

Органная токката и фуга ре минор (классические и современные 

интерпретации). И. С. Бах.                                                                                        

Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской оратории». И. С. Бах.                                      

«Stabatmater» (фрагменты № 1, 13). Д. Перголези.                                                

Реквием (фрагменты). В. А. Моцарт.  

Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, хора, оркестра и для 

представления на сцене (фрагменты). К. Орф.                                                    

Гаудеамус. Международный студенческий гимн.                                                                  

Из вагантов. Из вокального цикла «По волне моей памяти». Д. Тухманов, 

русский текст Л. Гинзбурга.                                                                                    

Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина.                                                                         

Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского.                                                              

Песенка об открытой двери. Слова и музыка Б. Окуджавы.                                   

Нам нужна одна победа. Из кинофильма «Белорусский вокзал». Слова и 

музыка Б. Окуджавы.                                                                                                          

Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого.                                                               

Милая моя (Солнышко лесное). Слова и музыка Ю. Визбора.                                

Диалог у новогодней ёлки. С. Никитин, слова Ю. Левитанского.     

Атланты. Слова и музыка А. Городницкого.                                                         

Снег. Слова и музыка А. Городницкого.                                                                         

Пока горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича.                                                   

Вечер бродит. Слова и музыка А. Якушевой.                                                              

Мы свечи зажжём. С. Ведерников, слова И. Денисовой.                                   



Серёжка ольховая. Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко.                                  

Багульник. В. Шаинский, слова И. Морозова.                                                        

Бог осушит слёзы. Спиричуэл. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод Т. 

Сикорской.                                                                                                                   

Город Нью-Йорк. Блюз. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод Т. 

Сикорской.                                                                                                            

Любимый мой. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод Т. Сикорской. 

Любовь вошла. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод С. Болотина и Т. 

Сикорской.                                                                                                          

Караван. Д. Эллингтон (сравнительные интерпретации).                    

Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин.                  

Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод В. Струкова. 

Хлопай в такт! Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод В. Струкова.  

Старый рояль. Из кинофильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. 

Иванова.                                                                                                                           

Как прекрасен этот мир. Д. Тухманов, слова В. Харитонова.                      

Огромное небо. О. Фельцман, слова Р. Рождественского 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч) 

Музыка как вид 

искусства. 

Зарубежная 

музыка от эпохи 

Средневековья 

до рубежа XIX—

XХ вв. Русская и 

зарубежная 

музыкальная 

культура XX в. 

Современная 

музыкальная 

жизнь. Значение 

музыки в жизни 

человека 

Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки. 
Могучее царство Шопена. Вдали от Родины. Инструментальная баллада. 

Рождаются великие творения. Ночной пейзаж. Ноктюрн. Картинная галерея 

(3 ч).  

Инструментальный концерт. «Времена года». «Итальянский концерт» (1 ч). 

Космический пейзаж. Быть может, вся природа — мозаика цветов? 

Картинная галерея (1 ч).  

Образы симфонической музыки. 
«Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина. «Тройка». 

«Вальс». «Весна и осень». «Романс». «Пастораль». «Военный марш». 

«Венчание». Над вымыслом слезами обольюсь (2 ч).  

Симфоническое развитие музыкальных образов. 
В печали весел, а в веселье печален. Связь времён (1 ч).  

Раскрываются следующие содержательные линии: жизненная основа 

художественных образов любого вида искусства. Воплощение времени и 

пространства в музыкальном искусстве, нравственных исканий человека. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и 

симфонической музыки. 

 Прелюдия. Вальс. Мазурка. Полонез. Этюд. Баллада. Квартет. Ноктюрн. 

Сюита. Музыкальный язык. Форма. Сходство и различия как основной 

принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, 

вариантность). Рефрен, эпизоды. Взаимодействие нескольких музыкальных 

образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта.  

Синтезатор, особенности его звучания (колорит, гармония, лад, тембр, 

динамика). Программная музыка и её жанры (сюита, вступление к опере, 

симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и 

др.). Пастораль. Военный марш. Лирические, драматические образы. 

Обработка. Интерпретация. Трактовка. 

Обобщение материала III четверти (1 ч). 

Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». «Скорбь и радость» (2 ч). 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» (2 ч). 

Мир музыкального театра. Балет «Ромео и Джульетта». Мюзикл 

«Вестсайдская история». Опера «Орфей и Эвридика». Рок-опера «Орфей и 



Эвридика» (3 ч). 

Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта» в кино XX века. Музыка в 

отечественном кино (1 ч).  

Исследовательский проект 
Раскрываются следующие содержательные линии: музыкальное 

воплощение литературного сюжета. Программная увертюра. Сонатная 

форма (её разделы). Контраст, конфликт. Дуэт. Лирические и 

драматические образы.  

Выдающиеся артисты балета. Образ-портрет. Массовые сцены. Контраст 

тем. Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-

опера, киномузыка. Вокально-инструментальный ансамбль, хор, солист. 

Вокальная музыка. Инструментальная музыка.  

Темы исследовательских проектов: «Образы Родины, родного края в 

музыкальном искусстве». «Образы защитников Отечества в музыке, 

изобразительном искусстве, литературе». «Народная музыка: истоки, 

направления, сюжеты и образы, известные исполнители и исполнительские 

коллективы». «Вечные темы жизни в классическом музыкальном искусстве 

прошлого и настоящего». «Музыка в храмовом синтезе искусств: от 

прошлого к будущему». «Музыка серьёзная и лёгкая: проблемы, суждения, 

мнения». «Авторская песня: любимые барды». «Что такое современность в 

музыке?».  

Обобщение материала IV четверти (1 ч). 

 

Музыкальный материал 
Прелюдия № 24. Ф. Шопен.                                                                                       

Баллада № 1 для фортепиано. Ф. Шопен.                                                            

Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский.                                                    

Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен.                                                                 

Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. Бородин.  

Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. Левитанского.  

Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло (фрагменты). 

А. Вивальди.                                                                                                               

Итальянский концерт (фрагменты) для клавира. И. С. Бах.                                      

Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж»). Пьеса для 

камерного оркестра. Ч. Айвз.                                                                                      

Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев.                                                     

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрлёнис.  

Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» 

(фрагменты). Г. Свиридов.                                                                                               

Побудь со мной, автор слов и музыки Н. Зубов,                                                                                         

Вот мчится тройка удалая. Музыка А. Верстовского, слова Ф. Глинки. 

Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайковский.                                                          

Симфония № 2 («Богатырская») (1-я часть). А. Бородин.                                                  

Симфония № 3 («Героическая») (4-я часть). Л. Бетховен.                                       

Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

Ave verum.В. А. Моцарт.                                                                                      

Моцартиана. Оркестровая сюита № 4 (3-я часть). П. Чайковский.  

Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен.                                                                                

Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен.                                                                     

Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты). П. Чайковский. 

Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев.                                          

Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки (сюита) для большого 



симфонического оркестра. Д. Кабалевский. 

Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Бернстайн.  

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. Орфей и Эвридика. Рок-

опера. А. Журбин, слова Ю. Димитрина.                                                                         

Слова любви. Из кинофильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота, русский текст 

Л. Дербенёва, обработка Г. Подэльского.                                                            

Увертюра (фрагменты). Из кинофильма «Дети капитана Гранта». И. 

Дунаевский.                                                                                                                  

Песенка о весёлом ветре. Из кинофильма «Дети капитана Гранта». И. 

Дунаевский. 

Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений весны». М. 

Таривердиев, слова Р. Рождественского.  

Звуки музыки. Из кинофильма-мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова 

О. Хаммерсона, русский текст М. Подберёзского.                                                

Эдельвейс. Из кинофильмамюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова О. 

Хаммерсона, русский текст М. Подберёзского. 

Родного неба милый свет. Е. Голубева, слова В. Жуковского.                                 

Моя звезда. А. Суханов, слова И. Анненского.                                                              

Мир сверху. Слова и музыка А. Дольского.                                                            

Осенний бал. Слова и музыка Л. Марченко.                                                                          

Как здорово. Слова и музыка О. Митяева 

 

Приложение 

Критерии и нормы оценок знаний учащихся по предмету «Музыка» 

 

Критерии оценки. 

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

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться 

прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 

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

подготовки ученика и его активности в занятиях. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов 

музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, 

импровизации, коллективного музицирования. 

Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной 

литературы. 

Учитывается: 

- степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 

- самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

- умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 

основе полученных знаний. 

Нормы отметок 

Отметка «5» 

Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; 

Отметка «4» 

Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

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



учителя; 

Отметка «3» 

Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2» 

Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение. 

Нормы отметок 

Отметка «5» 

Выразительное исполнение, знание мелодической линии и текста песни, чистое 

интонирование и ритмически точное исполнение; 

Отметка «4» 

Исполнение  недостаточно выразительное; знание мелодической линии и текста песни, в 

основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

Отметка «3» 
Исполнение невыразительное, допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии 

и текста песни, неуверенное ине вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть 

ритмические неточности; 

Отметка «2» 

Исполнение неуверенное, фальшивое. 

 

Музыкальная терминология 

Нормы отметок 

Отметка «5» 

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

Отметка «4» 

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

практике. 

Отметка «3» 

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

практике. 

Отметка «2» 

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

 

Устный ответ 

Нормы оценивания устного ответа: 

Отметка «5» 

1. Учащиеся правильно излагают изученный материал; 

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

скульптуры; 

3. Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, 

единства функционального художественно-образных начал и их социальную роль; 

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

живописи и т.д., тенденции современного конструктивного искусства. 

Отметка «4» 

1. Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера. 

Отметка «3» 

1. Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

2. Допускает неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 

1. Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


