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Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 
 

5 КЛАСС 

УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ: 

 

- роль музыки в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей; 

- размеры музыкальных произведений 2\4, 3\4, 4\4, паузы долгие и короткие; 

- народные музыкальные инструменты и их звучание \ домра, мандалина, балалайка, баян, гусли, 

свирель, гармонь, трещетки, деревянные ложки, бас- балалайка \. 
 

УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ: 

 

- самостоятельно начинать пение после вступления; 

- осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком на всем диапазоне; 

- контролировать слухом пение окружающих; 

- применять полученные навыки при художественном исполнении музыкальных произведений.  
6   КЛАСС 

УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ: 

 

- несколько песен и самостоятельно исполнять их; 

- музыкальные профессии, специальности,; 

- музыкальные инструменты симфонического оркестра и их звучание: \ духовые медные: туба, 

тромбон, валторна/, \ударные: литавры, треугольник, тарелки, бубен, ксилофон, кастаньеты \, 

духовые \ гобой, кларнет, фагот \, струнные инструменты. 

- правила поведения при занятиях любыми видами музыкальной деятельности. 

 

7 КЛАСС 
 

УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ: 

 

- наиболее известные классические и современные музыкальные произведения из программы для 

слушания; 

- самостоятельно определять и называть их, указывая автора; 

- жанры музыкальных произведений: опера, балет, симфония, соната, романс, концерт; 

- музыкальные термины: бас, аккорд, аккомпанемент, аранжировка; 

- современные электронные музыкальные инструменты и их звучание. 

 

УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ: 

 

- исполнять вокально- хоровые упражнения; 

- контролировать правильность самостоятельного исполнения в сопровождении фонограммы. 
 

 

 Содержание учебного предмета 
 
Содержание программного материала уроков состоит из музыкальных сочинений для слушания и исполнения, 
вокальных упражнений. Основу содержания программы составляют произведения отечественной (русской) 
музыкальной культуры: музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная.  

В программу включены следующие разделы: пение, слушание музыки, элементы музыкальной грамоты. 
Раздел «Пение» включает произведения для формирования вокально-хоровых навыков и умений учащихся в  

зависимости от уровня певческого развития по годам обучения. Классика, фольклор, современная 
(зарубежная и отечественная) песня — основа формирования вокально-хорового репертуара классного хора. 

В работе с солистами и при инсценировании песен внимание учителя должно быть направлено на 
чистоту интонации, строя и ансамбля. Пение без сопровождения способствует выработке стройности и 
чистоты интонации, красоты звука, ансамбля, воспитывает привычку к слуховому самоконтролю. Задача 
творческого раскрытия образа песни является главной и подчиняет себе вокально-технические приемы 
исполнения. В формировании устойчивого интереса к хоровому пению значительную роль играет 
«концертное» исполнение песен. 
 



Обучение учащихся средних и старших классов сопряжено с определенными трудностями мутационного 
периода, значительно осложняющего их участие в хоровом пении. Школьникам не рекомендуется громко петь.  

В разделе «Слушание музыки » важным является создание благоприятных условий для восприятия 
музыки: атмосфера концертного зала, доверительное общение со сверстниками и учителем. Опыт 
слушания учащимися высокохудожественной музыки, накопленный в начальной школе, является 
основой, на которой осуществляется дальнейшее изучение музыкального материала.  

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум знаний о музыке и 
музыкальной деятельности.  

При разучивании хоровых произведений, в процессе слушания музыки учитель в живой и увлекательной 
форме рассказывает о связях музыкального искусства с жизнью, об элементарных закономерностях музыки, о 
жанрах музыкального искусства, о непреходящем значении народного творчества, используя при этом яркие 
примеры звучания музыки различных эпох и стилей, особенности творчества различных композиторов. 

В ходе планирования учитель продумывает перспективные и ретроспективные связи уроков музыки в 
течение одной четверти, учебного года, в начальных, средних и старших классах.  

Наряду с освоением учащимися нового материала важнейшей задачей учителя становится повторение 
и закрепление ранее изученного. Это поможет ученикам вспомнить полюбившиеся им песни, сохранить 
их в своем репертуаре, включить в программу своих выступлений на школьных вечерах, праздниках и в 
дальнейшем возвращаться к их исполнению.  

Уроки музыки должны проводиться в специально оборудованных музыкальных кабинетах. 

 
Оценка по предмету «Пение и музыка » должна учитывать индивидуальный уровень 

интеллектуального, психического и музыкального развития школьника, интенсивность его 
формирования музыкально-слуховых представлений, практических умений и навыков, накопление 
первичных знаний о музыке. Поводом для отрицательной оценки действий учащегося не могут служить 
отсутствие ярко выраженного интереса к музыкальным занятиям и эмоционального отклика на музыку, 
бедность речевых характеристик исполняемой музыки, нарушение координации между слухом и 
голосом, слухом и моторно-двигательными проявлениями. 

Пьесы для слушания способны выполнять несколько функций: 
— дети могут слушать произведение; 
— беседовать о характере, особенностях формы произведения; 
— пропевать главную тему инструментального произведения голосом;  
— выполнять индивидуальные задания творческого характера — рисунки на тему произведения, 

сочинять небольшие сочинения, рассказы о музыке;  
— исполнять ритмическое сопровождение к ней на музыкальных инструментах; 

— включать ее звучание в инсценировку сказок, жизненных ситуаций и т. д. 
 

На всех ступенях общего образования к основным видам учебной деятельности учащихся — 

слушанию музыки, пению, инструментальному музицированию, музыкально-пластическому движению 
 
и драматизации музыкальных произведений — добавляется музыкально-творческая практика с 

применением информационно-коммуникационных технологий. Это не только позволит школьникам с 

особенностями психофизического развития и возможностей освоить на элементарном уровне 

музыкально-образовательное пространство сети Интернет, познакомиться с современными технологиями 

в музыкальном искусстве и т. д., но и будет способствовать организации увлекательного  
и содержательного культурного досуга, а в итоге — полноценному творческому самовыражению 

каждого растущего человека. 
 

• Слушание музыки. Обогащение опыта эмоционально-образного восприятия музыки 

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

формах классического наследия и современного творчества отечественных и зарубежных 

композиторов, оценка изучаемых музыкальных произведений и явлений современной 

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

другими видами искусства и жизнью. 
 

• Пение. Творческое самовыражение учащегося в хоровом и ансамблевом исполнении 

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

Воплощение различных музыкальных образов при разучивании, одноголосном и 

двухголосном исполнении произведений отечественных и зарубежных авторов. 

Совершенствование вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-

исполнительского замысла, пение основных тем инструментальных произведений. 

Вокально-творческое развитие (импровизация, разнообразие исполнительских трактовок, 

интонационная выразительность певческого голоса). 
 



• Инструментальное музицирование. Расширение опыта коллективного и 

индивидуального музицирования на различных элементарных музыкальных инструментах. 

Участие в ансамблевом исполнении народной музыки, классических и современных 

музыкальных произведений разных форм и жанров. 
 

• Музыкально-пластическое движение. Пластические средства выразительности в 

воплощении различных музыкальных образов. Эмоциональное, индивидуально-личностное 

выражение содержания музыки через искусство пластики. Коллективные и 

индивидуальные танцевальные импровизации. Создание музыкально-пластических 

композиций в соответствии с жанровой спецификой исполняемых произведений. 
 

• Драматизация музыкальных произведений. Многообразие театрализованных форм 

музыкально-творческой деятельности. Воспроизведение художественного замысла 

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

средств для его осуществления. Средства выразительности различных видов 

 

искусства в воплощении эмоционально-образного содержания классических и 

современных музыкальных произведений. 
 

•     Музыкально-творческая   практика   с   применением   информационно-

коммуникационных технологий. Музыкально - образовательные ресурсы и поиск  
содержательной информации в сети Интернет. Знакомство с электронной музыкой. 

Элементарные приемы создания и аранжировки музыки для электронных инструментов, 

запись и воспроизведение музыкальных произведений. Воплощение творческих замыслов 

на электронных музыкальных инструментах с помощью готовых шаблонов. 
 

 

Тематическое  планирование 

5 КЛАСС ( общее количество часов -35 ) 

 

№ ТЕМА Кол-во часов Виды контроля 

      

1 Народные инструменты 7 
тест      

      

2 Особенности русского фольклора 7 тест 

      

3 Многожанровость русской музыки 8 тест 

      

4 Элементарное  понятие  о  нотной 9 тест 

 грамоте   
      

5 Резерв 4  

      

6 Итого 35  

      

  тематическое планирование   

  6КЛАСС ( общее количество часов 35)  
    

№ ТЕМА Кол-во часов Виды контроля 

    

1 Музыка и изобразительное искусство 7 
тест      

    



2 Музыка в театре и кино 7 тест 

    

3 Музыкальные профессии 8 тест 

    

4 Симфонический оркестр 9 тест 

    

5 Резерв 4  

    

6 Итого 35  

      

 

тематическое планирование 



7 КЛАСС ( общее количество часов 34 ) 

 

№ ТЕМА  Кол-во часов Виды контроля 

     
1 Взаимосвязь   легкой и   серьезной 7  

 музыки   тест 
     

2 Композиторы  7 тест 

    

3 Жанры музыкальных произведений 8 тест 

     

4 Современные музыкальные 9 тест 

 инструменты    
     

5 Резерв  4  

     

6 Итого  35  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


