
Пояснительная записка 

 Примерные программы по музыке для 6, 7 классов составлены на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. Рабочая программа  составлена применительно к учебной программе 

«Музыка. 5-8 классы», авторы В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак, рекомендованной 

Министерством образования Российской Федерации, Москва, «Дрофа», 2008 г. 

В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы, 

разработанные под научным руководством Д.Б. Кабалевского, в частности тот её 

важнейший объединяющий момент, который связан с введением темы года: «В чем сила 

музыки» (6 класс), «Содержание и форма в музыке» (7 класс). Программа нацелена на 

углубление идеи многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, 

психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами 

художественной и познавательной деятельности – литературой, изобразительным 

искусством, историей, мировой художественной культурой, русским языком, 

природоведением. В программе музыка рассматривается не только с точки зрения 

эстетической ценности, но и с позиции универсального значения в мире, раскрывая её во 

всем богатстве граней, врастающих в различные сферы бытия, - природу, обычаи, 

верования, человеческие отношения, фантазии, чувства.  

Цель предмета «Музыка» заключается в духовно-нравственном воспитании 

школьников в процессе  приобщения к  музыкальной культуре как важнейшему 

компоненту гармонического формирования личности.  
Задачи:  

 способствовать формированию слушательской культуры школьников на 

основе приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 

 научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности на основе вновь приобретённых знаний; 

 научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни 

каждого человека; 

 развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, 

проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве; 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 

потребность в музыкальных переживаниях; 

 сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное обобщенное 

понимание характерных признаков музыкально–исторических стилей, 

знание наиболее значительных музыкальных жанров и форм, средств 

музыкальной выразительности, осознание глубокой взаимосвязи между 

содержанием и  формой в музыкальном искусстве. 

 

 

Организация образовательного процесса 

Использование системного подхода помогает организовать важнейшие 

компоненты программы – ее тематизм, музыкальный и фоновый (литературно-

изобразительный ) материал, виды практической деятельности, обеспечивая целостное 

методологическое пространство. 

В  6 классе в соответствии с предложенной программой реализуется содержание по 

теме «В чём сила музыки». Содержание, художественный материал разбор музыкальных 

произведений нацелены на общую задачу: раскрыть значение музыки как феномена, 



обладающего огромной силой воздействия на человека, способного оказывать 

облагораживающее и возвышающее влияние на формирование человеческой личности. В 

7 классе актуализируется проблема, связанная с взаимодействием содержания и формы в 

музыке (тема года «Содержание и форма в музыке»). 

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий и ключевых 

компетенций.  

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального 

образования: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод создания «композиций»; 

 метод междисциплинарных взаимодействий; 

 метод проблемного обучения. 

При реализации содержания программы основными видами практической 

деятельности на уроке являются: 

I – слушание музыки, 

II – выполнение проблемно-творческих заданий,  

III – хоровое пение.  

Каждый из видов деятельности непременно соотносится с содержанием учебника. 

 

Тематический план 

6-7 классы  

Разделы и темы  Количество 

часов 

 6 кл 7 кл 

Музыка души 1  

«Тысяча миров» музыки 8  

Из чего сделана музыка 22  

Единство музыкального произведения 1  

Ритм 6  

Мелодия 3  

Гармония 4  

Полифония 2  

Фактура 2  

Тембры 2  

Динамика 2  

Чудесная тайна музыки 4  

«Магическая единственность» музыкального 

произведения 

 1 

Содержание в музыке  16 

Музыку трудно объяснить словами  1 

Что такое музыкальное содержание  2 



Каким бывает музыкальное содержание  5 

Музыкальный образ  3 

О чём рассказывает музыкальный жанр  5 

Форма в музыке  18 

Что такое музыкальная форма?  3 

Музыкальная композиция  7 

Музыкальная драматургия  8 

 35 35 

 

 
Способы контроля и оценивания образовательных достижений 

 
Контроль осуществляется в следующих видах:  

  входной, текущий, тематический, итоговый. 

Форма контроля: 

 самостоятельная работа; 

 устный опрос; 

 взаимоопрос; 

 синквейн; 

 цифровой диктант; 

 тест; 

 анализ музыкальных произведений; 

 музыкальные викторины; 

 хоровой зачёт; 

 уроки – концерты; 

     творческие задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценка качества знаний обучающихся по учебному предмету «Музыка» 

Критерии оценки знаний и умений обучающихся 

Требования к проверке успеваемости: 

1) объективность – ставить оценку независимо от симпатий или антипатий 

учителя; 

2) гласность– доведение до учащихся обоснованных критериев оценки; 

3) систематичность– проверку знаний проводить не от случая к случаю, а в 

течение учебного процесса; 

4) всесторонность– учитывать объем, глубину, осмысленность, научность, 

прочность знаний; 

5) индивидуализация учета– видеть каждого ученика, его достижения, неудачи, 

трудности; 

6) дифференцированность учета– установление точных уровней знаний 

учащихся, что фиксируется в разных оценках. 

Оценка Показатели оценки результатов учебной деятельности 

«5» (отлично)      Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня 

повышенной сложности учебной программы; выделяет главные 

положения в учебном материале и не затрудняется при ответах на 

видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания на 

практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного 

материала, а также в письменных и практических работах, которые 

выполняет уверенно и аккуратно. 

   Обучающийся воспринимает музыкальный образ в единстве 

переживания и понимания, наблюдает за развитием музыки, выявляет и 

объясняет изменения темпа, динамики, тембра, регистра, лада, 

контрастов и повторов, определяет формы музыкального произведения. 

     Высказывания оценочных суждений по поводу прослушанного 

произведения аргументированы, обоснованы. 

     Ученик умеет исполнять произведения различных жанров и стилей, 

петь под фонограмму с различным аккомпанементом, умеет владеть 

голосом и дыханием, используя в полной мере навыки вокально-

хоровой деятельности. 

 

«4» (хорошо)   Ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично 

повышенного уровня сложности учебной программы, отвечает без 

особых затруднений на вопросы учителя; умеет применять полученные 

знания на практике; в устных ответах не допускает серьезных ошибок, 

легко устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных 

вопросов учителя, в письменных и практических работах делает 

незначительные ошибки. 

   Обучающийся воспринимает музыкальный образ в единстве 

переживания и понимания, определяет  использованные композитором 

средства музыкальной выразительности, объясняет целесообразность 

их  использования. 

   Ученик умеет исполнять произведения различных жанров и стилей, 

петь под фонограмму с различным аккомпанементом, допускает 

незначительные исполнительские ошибки, использует основные 



навыки вокально-хоровой деятельности. 

 

«3» (удовлетво- 

рительно) 

 Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных 

программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном 

воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов 

учителя; предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего 

характера и испытывает затруднение при ответах на видоизмененные 

вопросы; допускает ошибки в письменных и практических работах. 

     Обучающийся различает музыкальные жанры, средства 

музыкальной выразительности, элементы строения музыкальной речи, 

музыкальных форм, предусмотренных учебной программой. 

   Ученик демонстрирует знание основных дирижёрских жестов, 

способов звукоизвлечения, исполнительских приёмов, 

предусмотренных учебной программой 

   Восприятие музыкального образа происходит на уровне переживания, 

определение настроения, выраженного в музыке. 

 

«2» 

(неудовлетво- 

рительно) 

У обучающегося имеются отдельные представления об изученном 

материале, но все же большая часть обязательного уровня учебных 

программ не усвоена, в письменных и практических работах ученик 

допускает грубые ошибки. 

 

 
При оценке результатов деятельности учащихся учитывается характер допущенных 

ошибок: существенных, несущественных. 

К категории существенных ошибок относятся ошибки, свидетельствующие о том, 

что учащийся не усвоил основ программного материала, не имеет представления об 

элементах музыкальной речи, основных музыкальных формах, не знает средств 

музыкальной выразительности, не умеет использовать их в собственной исполнительской 

и творческой деятельности. 

К категориям  несущественных ошибок относятся незначительные отклонения от 

указанных в нотном тексте темпа и динамики, погрешности звукоизвлечения,  

звуковедения,  дикции, артикуляции. 

 
Критерии певческого развития 

Параметры 
Неудовлетворительный  

результат 

Удовлетворитель

ный  

 результат 

Хороший  

Результат 

 
Музыкальный 

слух и 

диапазон в 

положительной 

динамике 

Нечистое, фальшивое интони-

рование по всему диапазону в 

пределах терции, кварты  

 

 

 

Относительно 

чистое 

интонирование в 

пределах сексты. 

Чистое 

интонирование 

шире октавы 

Способ  

звукообра-

зования 

Твердая атака Придыхательная 

атака 

 

Мягкая атака 

 

 
 Дикция Нечеткая. Согласные 

смягченные. Искажение 

Согласные 

твердые, активные. 

Гласные 

округленные, не 



гласных. Пропуск- согласных. расплывчатые. 
 Дыхание Судорожное, поверхностное. Вдох  

перегруженный, 

выдох   

ускоренный, 

оптимальный. 

 

 

 

Выдох сохраняет в 

дыхательную 

установку. 

Музыкальная 

эмоциональнос

ть 

Вялое безразличное пение. При 

слушании ребенок рассеян, 

невнимателен. Не проявляет 

интереса к музыке. 

 

 

Поет довольно 

выразительно, с 

подъемом. К 

слушанию музыки 

проявляет не 

всегда устойчивый 

интерес. 

При исполнении 

песен активен. Лю-

бит, понимает 

музыку. Вни-

мателен и активен 

при обсуждении 

музыкальных 

произведений. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

Обучающиеся должны:  

 

 иметь представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 постигать музыкальные и культурные традиции своего народа и разных народов 

мира; 

 воспринимать конкретные музыкальные произведения и различные события в мире 

музыки; 

 рассуждать  о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных 

произведений и стилях музыкального искусства в целом; 

 уметь находить взаимодействия между музыкой и другими видами искусства, а 

также между музыкой и жизнью на основе знаний, приобретенных на уроках; 

 определять в прослушанном музыкальном произведении его главные 

выразительные средства - ритм, мелодию, гармонию, полифонические приёмы, 

фактуру, тембр, динамику; 

 уметь отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств в 

размышлениях о музыке (устно и письменно); 

 проявлять навыки вокально-хоровой деятельности, исполнять одно-двухголосные 

произведения с аккомпанементом, уметь исполнять более сложные ритмические 

рисунки (синкопы, ломбардский ритм, остинатный ритм). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 

 

Обучающиеся должны: 

 понимать главные особенности содержания и формы музыки, осознавать их 

органическое взаимодействие; 



 понимать интонационно-образную природу музыкального искусства и средства  

художественной выразительности; 

 определять характерные черты музыкального образа в связи с его 

принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отражении этого умения в 

размышлениях о музыке; 

 уметь находить взаимодействия между жизненными явлениями и их 

художественным воплощением в образах музыкальных произведений; 

 уметь  находить взаимодействие между художественными образами музыки, 

литературы и изобразительного искусства, представленными в учебнике для 7 

класса; 

 уметь отразить понимание характера развития музыкального образа, 

проявляющегося в музыкальной драматургии; 

 различать художественно-выразительные особенности музыкальных форм (период, 

двухчастная форма, трёхчастная форма, рондо, вариации); 

 расширять и обогащать опыт в разнообразных видах музыкально творческой 

деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

 проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (исполнение двухголосных 

произведений).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно–методический комплекс: 

1. Программа «Музыка» для общеобразовательных учреждений.  В.В.Алеев, 

Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак, 5 – 8 классы.  М. «Дрофа» 2008г. 

2. Учебник «Музыка» для общеобразовательных учреждений. Т.И.Науменко, 

В.В.Алеев, 6-7 класс. М. «Дрофа»      2014 г. 

3. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя. Т.И.Науменко, 

В.В.Алеев, 6 – 7 класс – М. «Дрофа», 2008 г.; 

4. Дневник музыкальных размышлений для 6 – 7 классов,  М.  «Дрофа» 2008 г. 

5. Фонотека музыкальных произведений к программе 6-7 классов. 

Список методической литературы 

1. Музыка. Поурочные планы по учебнику Т. И. Науменко, В. В.  Алеева. Волгоград 

2008 г. 6 класс. 

2. Музыка. Поурочные планы по учебнику Т. И. Науменко, В. В.  Алеева. Волгоград 

20012 г. 7 класс. 
3. Методические рекомендации для учителя. Т.И.Науменко, В.В.Алеев. М. «Дрофа» 

2006 г. 

4. Мир музыкальных праздников. Методические разработки и сценарии 

Т.Е.Вендрова, И.В.Пигарёва. М. «5 за знания» 2006 г. 

5. Настольная книга школьного учителя – музыканта. Ю.Б.Алиев. М. ВЛАДОС 2003. 

6. Современный урок музыки: методика конструирования, сценарии проведения, 

тестовый контроль: учебно-метод. пособие. Т.А.Замятина. М. Глобус, 2008.  

7. Уроки музыки в 1 – 7 классах: книга для учителя. Н.Н.Рябенко. М. Айрис-пресс, 

2006. 

8. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. 

Л.В.Золина. М. Глобус, 2009 г. 

Обеспеченность материально-техническими и информационно-техническими 

ресурсами. 

Цифровые образовательные ресурсы: 
1.Википедия. Свободная энциклопедия (Электронный ресурс). – Режим доступа: 

http: //ru. Wikipediaorg/wiki. 

2. Классическая музыка (Электронный ресурс). – Режим доступа: http//classic. 

Chubrik.Ru 

3.Музыкальный энциклопедический словарь (Электронный ресурс). – Режим 

доступа: http//www.music-dic.ru 

4. Музыкальный словарь (Электронный ресурс). – Режим доступа: 

http//dic.akademik.ru/contents.NSF/dis.music 

5.http://минобрнауки.рф/ 

6.http://www.orenburg-gov.ru/ 

7.http://www.orenedu.ru/ 

8.http://oren-rc.ru/ 

9.http://fcior.edu.ru/ 

10.http://school-collection.edu.ru/ 

11.http://www.edu.ru 

12.http://www.1september.ru 

13.http://www. zavuch.info 

14.http://www.minobr.ru 

http://минобрнауки.рф/
http://www.orenedu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.minobr.ru/


15.www.pedsovet.org 

16.http://www.future4you,ru 

17.http://www.nauka21.ru 

18.http://www.wikipedia.org/ 

19.KID.OLIMP.RU 

20.PED.OLIMP.RU 

21.ZNV. RU 
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