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1.Основные требования к знаниям и умениям учащихся 5 класса

Учащиеся должны знать:

□ наизусть 8-10 песен;

□ примерное содержание прослушанных музыкальных произведений;

□ размеры музыкальных произведений (2/4, 3/4, 4/4);

□ музыкальные длительности, паузы (долгие, короткие);

□ значение музыки в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей;

□ народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, 
баян,гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка).

Учащиеся должны уметь:

□ самостоятельно начинать пение после вступления;

□ осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком 
на всём диапазоне;

□ контролировать слухом собственное исполнение и пение окружающих;

□ применять полученные навыки выразительного пения при художественном 

исполнении музыкальных произведений (смысловые и логические ударения, 

паузы, темп, динамические оттенки);

□ использовать в самостоятельной речи музыкальные термины, давать им 

элементарную характеристику, принимать активное участие в обсуждении 

содержания прослушанного произведения;

□ адекватно оценивать собственное исполнение и пение сверстников. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 6 класса

Учащиеся должны знать:

□ наизусть 8-10 песен и самостоятельно их исполнять;

□ примерное содержание прослушанных музыкальных произведений;



□ основные музыкальные профессии, специальности;

□ инструменты симфонического оркестра и их звучание: духовые 
деревянные (гобой, кларнет, фагот), духовые медные (труба, тромбон, 
валторна), ударные (литавры,

треугольник, тарелки, бубен, ксилофон, кастаньеты), струнные инструменты;

□ жанровые особенности программной музыки;

□ правила поведения при занятиях любыми видами музыкальной 
деятельности.

Учащиеся должны уметь:

□ осознанно, выразительно исполнять песни с использованием 
интонационно-смысловых ударений, пауз, темпа, ритма, динамических 
оттенков;

□ самостоятельно выделять незнакомые слова в текстах песен и выяснять их 

значение;

□ выделять мелодию, тему, формулировать основную идею слушаемого 

произведения;

□ пересказывать примерное содержание прослушанных произведений, 
определять

мотивы поступков героев, последствия их действий, выражать собственное 

отношение к событиям и явлениям;

□ осознавать причинно-следственные, временные последовательности и 
зависимости

событий, изложенных в прослушанных произведениях.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 7класса

Учащиеся должны знать:

□ наизусть не менее 10 песен;

□ наиболее известные классические и современные музыкальные 
произведения изпрограммы для слушания, самостоятельно определять и 
называть их, указывать автора;



□ жанры музыкальных произведений: опера, балет, соната, симфония, 
концерт, квартет, романс, серенада;

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

□ современные электронные музыкальные инструменты и их звучание. 

Учащиеся должны уметь:

□ исполнять вокально-хоровые упражнения;

□ выразительно исполнять песни различного содержания;

□ адекватно оценивать самостоятельное исполнение и пение других 
учащихся;

□ соотносить прослушанные произведения с определённым музыкальным 
жанром;

□ давать характеристику примерного содержания прослушанных 
произведений;

□ оценивать нравственную значимость мотивов, поступков действующих 
лиц музыкальных произведений;

□ отвечать на вопросы учителя по примерному содержанию музыки;

□ самостоятельно слушать рекомендованные учителем музыкальные 
произведения.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 8 класса

Учащиеся должны знать:

□ средства музыкальной выразительности;

□ основные жанры музыкальных произведений;

□ музыкальные инструменты;

□ музыкальные профессии и специальности;

□ особенности творчества изученных композиторов;

□ особенности народного музыкального творчества;

□ особенности взаимозависимости и связи музыки с другими видами 
искусства (литература, живопись, театр, кинематограф).



Учащиеся должны уметь:

□ самостоятельно выразительно исполнять 10-12 песен;

□ отвечать на вопросы о прослушанных произведениях;

□ называть произведения, композиторов, авторов текста, если это вокальные 

произведения;

□ называть исполнителя -  певец, инструмент, оркестр, ансамбль;

□ определять характер, идейное содержание произведения;

□ определять ведущие средства музыкальной выразительности;

□ создавать план прослушанного произведения;

□ давать адекватную оценку качеству исполнения произведения;

□ подбирать высокохудожественные музыкальные произведения для 
самостоятельного слушания и исполнения.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 9 класса

Учащиеся должны знать:

□ средства музыкальной выразительности;

□ основные жанры музыкальных произведений;

□ музыкальные инструменты;

□ музыкальные профессии и специальности;

□ особенности творчества изученных композиторов;

□ особенности народного музыкального творчества;

□ особенности взаимозависимости и связи музыки с другими видами 
искусства (литература, живопись, театр, кинематограф).

Учащиеся должны уметь:

□ самостоятельно выразительно исполнять 10-12 песен;

□ отвечать на вопросы о прослушанных произведениях;

□ называть произведения, композиторов, авторов текста, если это вокальные 

произведения;



□ называть исполнителя -  певец, инструмент, оркестр, ансамбль;

□ определять характер, идейное содержание произведения;

□ определять ведущие средства музыкальной выразительности;

□ создавать план прослушанного произведения;

□ давать адекватную оценку качеству исполнения произведения;

2.Таблица распределения часов.
В каждом году обучения представлен объём необходимых для усвоения 
учащимися музыкальных знаний, требования, предъявляемые к музыкально
исполнительским умениям и навыкам, развитию творческих способностей.

5 класс -0,25 часа в неделю, в год 8,5ч.

6 класс -.0,25 часа в неделю, в год 8,5ч.

7 класс -  0,25 часа в неделю, в год 8,5ч.

8 класс -  0,25 часа в неделю, в год 8,5ч.

9 класс-0,25 часа в неделю, в год 8,5ч.

Содержание программы учебного предмета.

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 
(отечественная, зарубежная) песня -  основа формирования вокально
хорового репертуара классного хора. В формировании устойчивого интереса 
к хоровому пению значительную роль играет «концертное» исполнение 
песен.
В разделе «Слушание музыки» важным является создание благоприятных 
условий для восприятия музыки: атмосфера концертного зала, доверительное 
общение со сверстниками и учителем. Опыт слушания учащимися музыки, 
является основой, на которой осуществляется дальнейшее изучение 
музыкального материала.
Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит основной минимум 
знаний о музыке и музыкальной деятельности. При разучивании хоровых 
произведений, во время игры на инструментах, в процессе слушания музыки 
рассказывается о связях музыкального искусства с жизнью, о жанрах



музыкального искусства, значении народного творчества, используя при этом 
яркие примеры звучания музыки различных эпох и стилей, особенности 
творчества различных композиторов. Формирование представлений о 
средствах музыкальной выразительности, используемых композитором: 
динамические оттенки (громко, тихо, умеренно громко, умеренно тихо, 
усиливая, затихая); регистр (высокий, средний, низкий).
Элементарные сведения о музыкальных профессиях, специальностях: 
композитор, дирижер, музыкант, пианист, скрипач, гитарист, солист, 
певец,артист и т. д.

5 класс (0,25 часа в неделю) (8,5 часов)

Примерный музыкальный материал для пения 

Музыкальные произведения для слушания

Творчество М.Глинки. Опера «Иван Сусанин» Опера «Руслан и Людмила» 
Творчество П,.Чайковского. Детский альбом. Времена года .Балет 
"Щелкунчик".Балет "Лебединое озеро.
Н.И Римский-Корсаков. Сказка о царе Салтане Опера «Садко».Былинные 
образы.
Образы оперы в мультфильмах и сказках.
Кантата «Александр Невский» Балет «Золушка».

Календарно- тематическое планирование_______ _______ ______________
№
п\
п

Тема урока Кол.ч
ас

Дата
По
план
у

По
факт
у

1 Истоки музыки. Создание первых 
инструментов, песен.

1

2-3 Народная инструментальная музыка. 
Народная вокальная музыка

2

4-5 Творчество М.Глинки. Опера «Иван Сусанин. 
Тема героев. Тема врагов.
Опера Руслан и Людмила. Положительные 
герои.Опера «Руслан и Людмила» 
Отрицательные герои Сказочный мир музыки

2

6 Творчество П,.Чайковского. Детский альбом. 
Времена года.Балет "Щелкунчик". Сюжет. 
Игрушечные образы.Балет "Лебединое 
озеро.Темы добра и зла.

1

7 Н.И Римский-Корсаков. Сказка о царе Салтане 
Опера «Садко»

1



.Былинные образы
Образы оперы в мультфильмах и сказках.

8 Кантата «Александр Невский Тема 
войны.Тема победы 
Балет «Золушка».

1

9 Итоговый урок. Прекрасный мир музыки. 0,25

6 класс (0,25 час в неделю) (8,5 часа) 

Примерный музыкальный материал для пения

«Наташка-первоклашка» - муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева.

«Лесной олень» из к/ф «Ох, уж эта Настя» - муз. Е. Крылатова, сл. Ю. 
Энтина.

«Кабы не было зимы» из м/ф «Зима в Простоквашино» - муз. Е. Крылатова, 
сл. Ю.Энтина.

«Три белых коня» из т/ф «Чародеи» - муз. Е. Крылатова, сл. Л. Дербенёва.

«Мы желаем счастья вам» - муз. С. Намина, сл. И. Шаферана.

«Воспоминание о полковом оркестре» - муз. Ю. Гуляева, сл. Р. 
Рождественского.

«Погоня» из к/ф «Новые приключения неуловимых» - муз. Я. Френкеля, сл. 
Р.Рождественского.

«Варяг» - русская народная песня.

«Песенка про папу» - муз. В. Шаинского, сл. М. Танина.

Ю. Ряшенцева.

«Три танкиста». Из кинофильма «Трактористы» - муз. Дм. Покрасса, сл. Б. 
Ласкина.

«Крылатые качели» из т/ф «Приключения Электроника» - муз. Е. Крылатова, 
сл. Ю.

Энтина.

«Дружат дети всей земли» - муз. Д. Львова-Компанейца, сл. В. Викторова. 

Музыкальные произведения для слушания



«Весенняя» - муз. В. Моцарта, сл. Овербек, пер. с немецкого Т. Сикорской.

Д. Россини «Увертюра» из оперы «Вильгельм Телль»

Е. Дога «Вальс» из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь»

Сага «Я тебя никогда не забуду...» из рок-оперы «Юнона и Авось» - муз. А. 
Рыбникова,

сл. А. Вознесенского.

«Последняя поэма» из к/ф «Вам и не снилось» - муз. А. Рыбникова, сл. Р. 
Тагора, русский

текст А. Адалис

Календарно- тематическое планирование

№
п\п

Тема урока Кол
.час

Дата Примечание
По

плану
По

факту
«Музыка и литература» 3 часа

1 Удивительный мир 
музыкальных образов. 
Жанры вокальной 
музыки.

1

2 Инструментальная 
музыка. Фольклор в 
музыке
Русских композиторов.

1

3 Писатели и поэты о 
музыке.

1

«В музыкальном театре» 3 часа
4 Музыка в театре, в кино, 

на
телевидении.

1

5 Первое 
путешествие в 
музыкальный 
театр.

1

6 Второе путешествие в 
музыкальный театр. 
Балет.

1

Мир композитора.3 часа
7 К. Дебюсси.Прелюдия. 1



8 О подвигах, о доблести, о 
славе...Реквием.

1

9 М. Глинка и Ф.Шуберт. 
Романсы. Итоговый урок

0,25

7 класс (0,25 час в неделю) (8,5 часа) 

Музыкальный материал для пения:
- «Дорога добра». Из мультфильма «Приключения Маленького Мука» — 
муз. М. Минкова, сл. Ю. Энтина.
- «Отговорила роща золотая» — муз. Г. Пономаренко, сл. С. Есенина.
- «Листья желтые» — муз. Р. Паулса, сл. Я. Петерса, пер. с латышского И. 
Шаферана.
- «Огромное небо» — муз. О. Фельцмана, сл. Р. Рождественского.
- «Колокола». Из телефильма «Приключения Электроника» — муз. Е. 
Крылатова, сл. Ю. Энтина.
- «Песенка о хорошем настроении». Из кинофильма «Карнавальная ночь» — 
муз. А. Ленина, сл. В. Коростылева.
- «Песня остается с человеком» — муз. А. Островского, сл. С. Островского.
- «Песня гардемаринов». Из телефильма «Гардемарины, вперед!» — муз. В. 
Лебедева, сл. Ю. Ряшенцева.
- «Прощайте, скалистые горы» — муз. Е. Жарковского, сл. Н. Букина.
- «Трус не играет в хоккей» — муз. А. Пахмутовой, сл. С. Гребенникова и Н. 
Добронравова.
- «На безымянной высоте». Из кинофильма «Тишина» — муз. В. Баснера, сл. 
М. Матусовского.
- «Темная ночь». Из кинофильма «Два бойца» — муз. Н. Богословского, сл.
В. Агатова..
- «Четырнадцать минут до старта» — муз. О. Фельцмана, сл. В. Войновича.
- «Песня туристов». Из оперы «А зори здесь тихие» — муз. К. Молчанова, сл. 
народные.

Музыкальные произведения для слушания:
- Л. Бетховен. «Allegro con brio». Из симфонии № 5, до минор, ор. 67. Дж. 
Бизе. «Вступление». Из оперы «Кармен». Дж. Бизе. «Хабанера». Из оперы 
«Кармен». М. Майерс. «Каватина». М. Равель. «Болеро».
- Д. Россини. «Увертюра». Из оперы «Севильский цирюльник». И. Штраус. 
«Вальс». Из оперетты «Летучая мышь». Ф. Шуберт. «Серенада».
- М. Глинка. «Ария Сусанина». Из оперы «Жизнь за царя».
- «Г орные вершины» — муз. А. Рубинштейна, сл. М. Лермонтова.
- Н. Римский-Корсаков. «Колыбельная Волховы». Из оперы «Садко».
- Г. Свиридов. «Тройка». «Вальс». Из музыкальных иллюстраций к повести 
А. Пушкина «Метель».
- А. Хачатурян. Танец с саблями. Из балета «Гаянэ».



Календарно- тематическое планирование
№п\п Тема урока Кол.час Дата

По плану По
факту

Мир образов вокальной музыки.(3 часа)
1 Удивительный мир музыкальных 

образов. Образы романсов и 
песен русских композиторов

1

2 Мир чарующих звуков. Два 
музыкальных посвящения.

1

3 Музыкальный образ и мастерство 
исполнителя. Обряды и обычаи 
в фольклоре и втворчестве 
композиторов.

1

Мир образов инструментальной музыки. (3 часа)
4 Образы песен зарубежных 

композиторов. Старинной песни 
мир.

1

5 Русская духовная музыка. 1
6 Симфония. В.Г. Кикта «Фрески 

Софии Киевской»
1

Небесное и земное в музыке. (3 часа)
7 Небесное и земное в музыке 

И. С. Баха.
1

8 Образы скорби и печали в 
музыке.
Реквием

1

9 Музыка в отечественном кино. 
Итоговый урок

0,25

8 класс (0,25 час в неделю) (8,5 часа) 

Музыкальный материал для пения:
- «Все пройдет». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. Флярковского, сл.
А. Дидурова.
- «Дорога добра». Из мультфильма «Приключения Маленького Мука» — 
муз. М. Минкова, сл. Ю. Энтина.
- «Отговорила роща золотая» — муз. Г. Пономаренко, сл. С. Есенина.
- «С нами, друг!» — муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой.
- «Листья желтые» — муз. Р. Паулса, сл. Я. Петерса, пер. с латышского И. 
Шаферана.
- «Сторона моя». Песня Гудвина. Из мультфильма «Волшебник Изумрудного 
города» — муз. И. Космачева, сл. Л. Дербенева.
- «Московские окна» — муз. Т. Хренникова, сл. М. Матусовского.



- «Огромное небо» — муз. О. Фельцмана, сл. Р. Рождественского.
- ««Огромное небо» — муз. О. Фельцмана, сл. Р. Рождественского.
- «Колокола». Из телефильма «Приключения Электроника» — муз. Е. 
Крылатова, сл. Ю. Энтина.
- «Песенка о хорошем настроении». Из кинофильма «Карнавальная ночь» — 
муз. А. Ленина, сл. В. Коростылева.
- «Песня остается с человеком» — муз. А. Островского, сл. С. Островского.
- «Песня гардемаринов». Из телефильма «Гардемарины, вперед!» — муз. В. 
Лебедева, сл. Ю. Ряшенцева.
- «Прощайте, скалистые горы» — муз. Е. Жарковского, сл. Н. Букина.

Музыкальные произведения для слушания:
- М. Глинка. «Ария Сусанина». Из оперы «Жизнь за царя».
- «Г орные вершины» — муз. А. Рубинштейна, сл. М. Лермонтова.
- М. Мусоргский. «Сцена юродивого». Из оперы «Борис Годунов».
- С. Прокофьев. «Марш». Из оперы «Любовь к трем апельсинам».
- Н. Римский-Корсаков. «Колыбельная Волховы». Из оперы «Садко».

Календарно- тематическое планирование
№п\п Тема урока Кол.час Дата

По плану По
факту

Особенности драматургии сценической музыки (3 часа)
1 В музыкальном театре. Опера 

«Иван Сусанин».
1

2 Великие произведения искусства. 
Балет Б.И.Тищенко «Ярославна»

1

3 Г ероическая тема в русской 
музыке.

1

«Вершины мировой музыкальной культуры» (3 часа)
4 Ж. Бизе и его самая популярная 

опера в мире «Кармен»
1

5 Музыкальное зодчествоРоссии. С. 
В.Рахманинов.

1

6 Ж. Бизе и его самая популярная 
опера в мире«Кармен»

1

Особенности драматургии симфонической музыки. (3 часа)
7 Вершина симфонизма Йозефа 

Г айдана.
Симфония №103.

1

8 Музыка С.Прокофьева. 1
9 Итоговый урок «Пусть музыка 

звучит»
0,25

9 класс (0,25 час в неделю) (8,5 часа)



Музыкальный материал для пения:

«Трус не играет в хоккей» — муз. А. Пахмутовой, сл. С. Гребенникова и Н. 
Добронравова.
- «Честно говоря» — муз. С. Дьячкова, сл. М. Ножкина. «Хорошие девчата»
-  муз. А. Пахмутовой, сл. М. Матусовского.
- «Темная ночь». Из кинофильма «Два бойца» — муз. Н. Богословского, сл.
В. Агатова.
- «Песня старого извозчика» — муз. Н. Богословского, сл. Я. Родионова.
- «Четырнадцать минут до старта» — муз. О. Фельцмана, сл. В. Войновича.
- «Песня туристов». Из оперы «А зори здесь тихие» — муз. К. Молчанова, сл. 
народные.
Музыкальные произведения для слушания:

Г. Свиридов. «Увертюра». Из кинофильма «Время, вперед».
- Г. Свиридов. «Тройка». «Вальс». Из музыкальных иллюстраций к повести 
А. Пушкина «Метель».
- А. Хачатурян. Танец с саблями. Из балета «Гаянэ».
- П. Чайковский. « А 1 ^ г о  соп Шосо». Из концерта для фортепиано с 
оркестром № 1, си-бемоль минор,ор. 23.
- Э. Морриконе. «Мелодия». Из кинофильма «Профессионал». Л. 
Субраманиам. «Иллюзия».
- Е. Дога. «Мой белый город». Из музыки к одноименному кинофильму.

Календарно- тематическое планирование
№п\п Тема урока Кол.час Дата

По плану По
факту

«Искусство в жизни современного человека (3 часа)
1 Искусство вокруг нас. 

Художественный образ — стиль 
—язык.

1

2 Искусство рассказывает о 
красоте Земли. Зримая музыка.

1

3 Портрет в искусстве России. 
Музыкальный портрет. 
Александр 
Невский.

1

«Искусство как универсальный способ общения» (3 часа)
4 Искусство художественного 

перевода —искусство общения. 
Художественные послания 
предков.
Разговор с современником.

1

5 Символы в жизни и искусстве 1
6 Звучащий свет и зримый звук. 1



«Красота в искусстве жизни» (3 часа)
7 Откровенье вечной красоты в 

музыке. Всегда ли люди 
одинаково понимали красоту.

1

8 Великий дар творчества: радость 
и красота созидания.

1

9 Итоговый урок «Красота в 
искусстве жизни».

0,25


