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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по предмету «Музыка» составлена на основе «Программы по музыке 5-7 классов для общеобразовательных 

учреждений» под научным руководством Д.Б. Кабалевского, в соавторстве В.О. Усачевой, Л.В. Ш коляр, В.А. Ш коляр и в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта и концепцией Образовательной системы «Ш кола 2100». 

Программа направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, изложенных в ФГОС. 

Содержание соответствует целям основного общего образования и предметной области «Искусство», куда входит музыка, и базируется на 

положениях «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России». Особенностью программы является то, что 

она не просто создана с опорой на педагогическую концепцию Д.Б. Кабалевского, основные принципы и методы которой являются до 

настоящего времени прогрессивными и новаторскими, а строго следует логике тематического развития программы и поурочного 

планирования в целом. Для современного состояния музыкальной педагогики это имеет большое значение, поскольку идеи концепции, 

содержание и сама структура программы Д.Б. Кабалевского не только заложили основы развивающего, проблемного музыкального 

воспитания и образования, но, по сути дела, представляют собой научно обоснованный курс музыкальной эстетики, соответствующий 

школьному возрасту детей, в котором процесс познания музыкального искусства совершается с целью воспитания музыкальной культуры 

учащихся как части всей их духовной культуры . 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.

Музыка играет важнейшую роль в формировании нравственно-эстетических воззрений человека, в воспитании его духовного мира. 

Необходимо понимать, что на современном этапе модернизации российского образования задача приобщения подростков к музыкальному 

искусству, а значит, и преподавания музыки в основной школе на высоком уровне является особенной, специальной задачей. В пору 

настойчивого размывания культурных ценностей, создаваемых поколениями русского народа на протяжении веков, нивелирования чувства



уважения к национальным традициям и чувства ответственности за сохранение классического искусства ее решение поможет в освоении и 

сохранении духовного опыта поколений, созидавших русскую культуру.

Таким образом, цель преподавания музыкального искусства в основной школе -  развитие творческих сил подростка, которые сделали 

бы успешным и плодотворным процесс формирования его музыкальной культуры как части всей его духовной культуры. Для этого 

необходимо решение следующих задач:

- развивать у подростков способности к эстетическому освоению мира и оценке музыкальных произведений по законам гармонии и 

красоты;

- воспитывать художественное мышление, постигающее жизненные и музыкальные явления во всей их сложности и совокупности 

противоречий;

- осваивать музыку в союзе с другими видами искусства, понимать сущность их взаимодействия в восприятии целостной картины

мира;

- изучать музыку как вид искусства в многообразии форм и жанров, усваивать особенности музыкального языка, способы 

исполнительства;

- узнавать лучшее, что создано в отечественной и зарубежной классике, в творчестве современных композиторов, народной музыке;

- развивать художественные умения и навыки, слушательскую и исполнительскую культуры учащихся, их творческую 

индивидуальность, проявляющиеся в хоровом и сольном пении, импровизации на музыкальных инструментах, выражении музыкального 

образа через образ живописный, танцевальный, поэтический.

На основании рекомендаций Департамента образования и науки Челябинской области внесены изменения, отражающие олимпийское 

движение, в календарно-тематическое планирование. Это не нарушает структуру программы по музыке, а лишь является углублением идеи 

многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и 

предметами художественной и познавательной деятельности. Расширение «междисциплинарного поля» посредством введения спортивного 

контента в рамках олимпийского образования позволяет включить в область предмета «Музыка» не только такие учебные дисциплины, как 

литература, изобразительное искусство, история, мировая художественная культура, но и физическая культура и спорт.



Для реализации рабочей программы запланировано использование мобильного компьютерного класса.

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»

Содержание программы «Музыка» создавалось в опоре на педагогическую концепцию Д.Б. Кабалевского, который еще в 70-е годы 

XX века сумел сформулировать и реализовать основные принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной школы, 

заложившие основы развивающего, проблемного музыкального воспитания и образования. Именно эта педагогическая концепция исходит 

из природы самой музыки и на музыку опирается, естественно и органично связывает музыку как искусство с музыкой как школьным 

предметом, а школьные занятия музыкой также естественно связывает с реальной жизнью. Она предлагает такие принципы, методы и 

приемы, которые помогают увлечь детей, заинтересовать их музыкой с ее неизмеримыми возможностями духовного обогащения человека.

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.

Программа опирается на следующие принципы :

- преподавание музыки в школе как живого образного искусства;

- раскрытие школьникам содержания музыкального искусства как проявления духовной деятельности человека, как 

концентрированного нравственного опыта человечества;

- возвышение подростка до философско-эстетической сущности искусства (проблематизация образования, выведение деятельности в 

искусстве на уровень содержательных обобщений);

- проникновение в природу искусства и его закономерности, овладение интонационно-образным языком музыки.

Методы , используемые в работе по программе:



- моделирование художественно-творческого процесса. Данный метод призван формировать активное, деятельное освоение 

произведений искусства. Он углубляет проблемный метод, направляя мышление учащихся в русло выявления истоков происхождения 

изучаемого явления.

- «сочинение сочиненного» и импровизация музыки. М етод выявляет общефилософскую сущность проблемы бытия: каждый человек 

приходит в этот уже созданный («сочиненный») мир, чтобы прожить («сочинить») свою жизнь, но открывает для себя то, что существовало 

до него и существует в рамках уже сочиненного. Суть метода -  в осмыслении с помощью музыкального языка значимой идеи, жизненной 

ситуации либо отношения к чему-нибудь, что требует первичной музыкальной «формулировки» предмета осмысления, дальнейшего ее 

рассмотрения. Развития и обобщения -  вывода или другого, художественно целесообразного и содержательно обоснованного завершения.

- содержательный анализ музыки. Его суть состоит в следующем: анализ произведения начинается с выдвижения содержательного 

положения (художественной идеи), которое затем конкретизируется в процессе его музыкально-драматургического воплощения. Благодаря 

этому анализ протекает с самого начала целостно и на теоретическом уровне -  как движение от содержания к форме, от общего к частному, 

а деятельность школьников приобретает творческий характер.

В качестве видов музыкальной деятельности в музыкальной педагогике выделяют:

- слушание музыки;

- индивидуальное, групповое и хоровое пение;

- игра на шумовых музыкальных инструментах;

- движение под музыку;

- драматизация музыкальных произведений.

В связи с введением спортивной и олимпийской тематики на уроках музыки теоретический и музыкальный материал подбирался с 

учетом возрастных особенностей учащихся. Реализация задач по введению спортивного контента в программу «Музыка» осуществляется 

через различные виды музыкальной деятельности, главными из которых являются хоровое пение, слушание музыки и размышления о ней, а 

также музыкально-ритмические движения. Отбор музыкальных произведений осуществлялся согласно заданной спортивной и олимпийской 

тематике, с учетом художественной выразительности, образовательной и воспитательной направленности.



Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею начальной школы —  формирование основ музыкальной 

культуры учащихся.

Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе способствуют формированию у учащихся 

эстетического чувства, сознания, потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыкальном искусстве и жизни. 

Общение подростков с музыкой открывает возможность для духовного становления личности и ее творческого самовыражения.

Изучение предмета «Музыка» в основной школе направлено на расширение опыта эмоционально-ценностного отношения подростков 

к произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, приобретенных в 

начальной школе в процессе занятий музыкой.

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного эмоционально-ценностного отношения 

учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование представления о музыке как виде искусстве, раскрытие целостной 

музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании.

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Учебный предмет «Музыка» разработан в соответствии с базисным учебным планом для основного общего образования и относится 

к предметной области «Искусство». Данный учебный предмет в основной школе изучается в 5-7-м  классах в объеме не менее 105 часов (по 

35 часов в каждом классе, 1 раз в неделю).

IV. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям возможности для культурной и творческой 

деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства.



Ценность истины -  это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, 

мироздания.

Ценность человечества -  осознание школьником себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, мировой 

культуры, для существования и прогресса которых необходимы мир, толерантность, сотрудничество, уважение к многообразию иных 

культур.

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни.

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной 

нормами и правилами поведения в обществе.

Ценность гражданственности -  осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства. Привитие через 

содержание предмета интереса к своей стране: ее истории, культуре, ее жизни и ее народу.

Ценность патриотизма -  одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, в осознанном 

желании служить Отечеству.

Ценность жизни -  признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к 

природе.

Ценность добра -  направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие как проявление любви.

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к 

природе -  это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства ее красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через произведения мировой музыкальной культуры.

Ценность красоты и гармонии -  основа эстетического воспитания через приобщение подростка к музыке как виду искусства. Это 

ценность стремления к гармонии, к идеалу.



V. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»
В основной школе личностными результатами обучения музыке являются формирование ответственного отношения к учению,

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. Этому 

способствует определенный метод подачи материала, который стимулирует интерес учащихся к самостоятельной интеллектуальной 

деятельности, основанной на поиске тех или иных решений, связанных с индивидуальными особенностями каждого, жизненными реалиями 

и констатирующих в итоге необходимость музыкально-художественной деятельности и ее значение для личности учащегося. Такого рода 

результаты проявляются, например, в исследовательской деятельности учащихся по освоению раздела учебника «Самостоятельно работаем: 

читаем, слушаем, поём, размышляем».

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.

VI. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»

Программа создана на основе педагогической концепции Д.Б. Кабалевского, в соответствии с его программой по музыке в основной 

школе и с учетом современного социального контекста. Ее содержание направлено на формирование культуры личности, развитие и 

углубление интереса к музыке, музыкальной деятельности, развитие музыкальной памяти и слуха, ассоциативного мышления, фантазии и 

воображения. В программе отражены культурологический и гуманистический принципы обучения, усилены межпредметные связи музыки с 

другими предметами: историей, географией, литературой, изобразительным искусством. Значительное внимание уделяется практическим 

видам деятельности: пению, движению, музицированию на элементарных музыкальных инструментах, некоторых разновидностях народных 

инструментов. Предполагается, при определенной подготовленности учителя, развитие информационной компетенции с использованием 

современных технологий (Интернет, работа с электронными словарями, энциклопедиями, нотными и аудио ресурсами, различными 

поисковыми системами).

Программа, несомненно, ставит высокую планку для педагогического мастерства учителя, уровня подготовки учащихся, условий 

работы конкретной школы.

В сравнении с исходным вариантом программы, созданной под руководством Д.Б. Кабалевского, в предлагаемом варианте 

скорректирован и несколько сокращен репертуар, предназначенный для вокально-хоровой работы, а также те произведения, которые не 

вписываются в современный социальный контекст.

Возрастные особенности учеников-подростков (устремленность к интенсивному взрослению) и опыт проектной деятельности по 

другим предметам, обширная информационная база и развивающаяся стремительными темпами интернет-культура -  все это при тактичном 

и умелом руководстве учителя, твердо опирающегося в своей деятельности на основные принципы и методы Д.Б. Кабалевского, позволяет



надеяться, что пожелание автора, обращенное к ребятам в конце своей книги о трех китах: «Счастливого плавания!», -  осуществится: 

самостоятельное, время от времени, вхождение в музыкальную стихию будет проходить умело, с воодушевлением, плодотворно и 

действительно принесет счастье понимать и любить музыку. Ориентирами (помимо тех, что определены программой Д.Б. Кабалевского) для 

целенаправленного движения к овладению музыкальным искусством, включающим в себя философские, этические и культурологические 

аспекты, служат размышления выдающегося ученого, теолога, музыканта и врача Альберта Швейцера. Его философско-этическая идея 

«Уважение к жизни», несомненно, обогащает одну из важнейших содержательных линий концепции программы «музыка и жизнь». «Изучая 

музыку, ребята почувствуют, что музыка -  это сама жизнь», -  так написано во вступительной статье к программе Д.Б. Кабалевского. Такое 

понимание музыки, формирующееся с 1 -го класса, становится устойчивым и многосторонним, что позволяет выдвинуть следующее, очень 

важное положение: если музыка -  сама жизнь «то она, естественно, подвластна законам жизни, по этим законам существует, развивается и 

воздействует на людей». «Добро -  это сохранять жизнь, содействовать жизни. Зло -  это уничтожать жизнь, вредить жизни» -  главная 

интонация швейцеровской концепции. Следовательно, чтобы не сотворить зло, даже неумышленно, нужно особое отношение к жизни. А оно 

диктует и особое отношение к искусству как одному из проявлений «воли-к-жизни», когда «мотивом-к-жизни» (зерном-интонацией) 

становится поиск правды и красоты, а значит, соответствующих образов и их жизни (развития, драматургии) в искусстве. Таков уровень 

обобщения идей программы и их тематического стержня в 5-7-м  классах: взаимосвязь искусств -  преобразующая сила музыки -  в чем сила 

музыки -  музыкальный образ -  музыкальная драматургия.



Пояснительная записка 
Предмет: музыка класс: 5

Всего часов на изучение программы: в объеме 35 часов 

Количество часов в неделю: 1ч. в неделю.

1. Статус программы: Данная рабочая программа разработана на основе 3-го издания авторской программы Кабалевского Д.Б. «Музыка» 

(Программы общеобразовательных учреждений. Музыка: 1-8 классы. -  Москва: Просвещение, 2007 год). При работе по данной программе 

предполагается использование следующего учебно-методического комплекта: нотная хрестоматия, фонохрестоматия, методические 

рекомендации. Учебно-методические комплекты авторов Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Ш магина Т.С. «Музыка» 5 класс. Программа 

направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, изложенных в ФГОС. Содержание 

соответствует целям основного общего образования и предметной области «Искусство», куда входит музыка, и базируется на положениях 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России».Рабочая программа по музыке в 5-х классах является 

приложением к образовательной программе основного общего образования М ОУ «Г умбейская СОШ», обеспечивает преемственность 

обучения музыке в 5 классе, создаёт условия овладения учащимися стандартами образования 2004г., является основным документом в 

работе учителя. Целью уроков музыки в 5 классе является установление внутренних взаимосвязей музыки с литературой и изобразительным 

искусством. В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их взаимодействии с художественными 

образами других искусств -  литературы (прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, графики, книжных 

иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино.. Содержание программы базируется на нравственно

эстетическом, интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении учащимися основных «пластов» музыкального искусства (фольклор, 

духовная музыка, «золотой фонд» классической музыки, сочинения современных композиторов) и их взаимодействия с 

произведениямидругих видов искусства.



2. Назначение программы

- для обучающихся образовательная программа обеспечивает реализацию их права на информацию об образовательных услугах, права на 

выбор образовательных услуг и права на гарантию получаемых услуг;

- для педагогических работников М ОУ «Г умбейская СОШ» программа определяет приоритеты в содержании образования и способствует 

интеграции деятельности по реализации общего образования;

- для администрации М ОУ «Гумбейская СОШ » программа является основанием для определения качества реализации общего 

образования;

Категория обучающихся: учащиеся 5-х классов М ОУ «Гумбейская СОШ»

Срок освоения программы: 1 год

3. Цель программы: формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры школьников.

4. Задачи музыкального образования:
• Формирование музыкально -  информационной культуры личности: воспитание

музыкально-познавательных потребностей и интересов, приобретении основ музыкально-теоретических и музыкально

исторических знаний, а также первоначальных навыков поиска и анализа информации о музыкальном искусстве с помощью 

различных источников и каналов информации (книг, видеофильмов, музыкальных музеев и т.д.).

•  Формирование культуры музыкального восприятия: приобретение опыта

музыкально -слушательской деятельности и новых музыкальных впечатлений, формирование потребности в восприятии музыки, 

восприятие адекватных эмоциональных реакций на музыку, развитие интереса к слушанию народной музыки, развитие интереса 

к слушанию народной музыки и шедевров музыкальной классики, воспитание музыкального вкуса, освоение первоначальных



навыков анализа и оценки прослушанных музыкальных произведений, их художественно -  образного содержания, выразительных 

средств и др.;

•  Формирование и развитие музыкально-исполнительской культуры учащихся:

приобретение опыта хорового, ансамблевого и сольного пения, а также элементарного музицирования. Выявление и развитие 

музыкальных способностей учащихся, потребности в различных видах музыкально-исполнительской деятельности, элементарного 

музицирования и импровизации на детских и простейших народных музыкальных инструментах;

• Формирование музыкально -  релаксационной культуры: освоение элементарных

приемов снятия психического и мышечного напряжения в процессе слушания музыки. Выполнения разнообразных музыкально - 

терапевтических упражнений (развитие певческого дыхания с использованием методов дыхательной терапии, развитие певческих 

навыков звукоизвлечения и звуковедения с использованием методов звукотерапии, развитие музыкального восприятия и 

творческого воображения с использованием возможностей музыкальной терапии);

• Формирование и развитие творческих способностей, а именно потребности в 

самостоятельной музыкальной деятельности, первоначальных навыков музыкальной композиции;

•  Формирование развитие духовных способностей личности средствами

музыкального искусства, а именно системы духовно -  нравственных ценностей и идеалов, а также потребности в самопознании, 

самооценке, самообразовании, саморазвитии, самореализации.

5. Содержание раскрывается в учебных темах каждого полугодия 

Тема первого полугодия: «Музыка и литература» развивается через раскрытие таких важных тем, как определение интонационного 

сходства и различия музыки и литературы, выяснение общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы. 

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается в основном на образцах вокальной музыки и музыкально-театральных жанров.

«Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы». М ногообразие и богатство связей музыки и литературы: значение поэзии в 

вокальной музыке; особенности взаимодействия музыки и текста в возникновении народных песенных жанров; литература как идея или



основа для создания программных и непрограммных произведений; формы песни как результат взаимодействия ее поэтического и 

музыкального компонентов; многообразие жанрового взаимообогащения и взаимопроникновения литературы и музыки; жизнь -  единый 

источник литературы и музыки, первооснова их взаимосвязи и взаимодействия.

«Что стало бы с литературой, если бы не было музыки». М узыка обогащает литературу: музыка и музыканты как «действующие 

лица» литературных произведений; каждая встреча с музыкой в литературном произведении -  повод к размышлению о жизни; 

музыкальность как мера совершенства литературного текста; «говорящая» тема как критерий выразительности музыки; воспитание 

музыкой через литературу; музыка как компонент синкретичных жанров.

Тема второго полугодия: «Музыка и изобразительное искусство» строится на выявлении многосторонних связей между музыкой и 

изобразительным искусством, усвоение темы направлено на формирование следующих умений: представлять зрительный (живописный) 

образ музыки, способность интонационно представлять (слышать) художественные образы.

«Можем ли мы увидеть музыку». Связь музыки с изобразительным искусством: музыка рождает зрительные ассоциации; 

изображение рождает музыкальные ассоциации; музыка, литература, живопись берут за основу один сюжет, и каждое искусство воплощает 

его по-своему; «зримый образ» как критерий яркого рельефного музыкального воплощения.

«Можем ли мы услышать живопись». Внутренний слух и внутреннее зрение; картина, портрет, пейзаж в музыке и 

изобразительном искусстве; ритм, колорит, пространство в музыке и живописи; музыка и изображение как основа синкретичных жанров; 

музыка и музыканты становятся живописными образами; «звучащие» полотна; «живописные» партитуры; границы отдельных искусств не 

замкнуты; искусства ежеминутно переходят одно в другое.

Основные содержательные линии:

• обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке, явлениям жизни и искусства;



• усвоение изучаемых музыкальных произведений и знаний о музыке, как виде искусства, о выразительных средствах, особенностях 

музыкального языка и образности, о фольклоре, лучших произведениях отечественной и зарубежной музыкальной классики, о роли 

и значении музыки в синтетических видах творчества;

• овладение способами музыкально-учебной деятельности (музыкальные умения и навыки);

• обогащение опыта учебно-творческой музыкальной деятельности;

• воспитание слушательской и исполнительской культуры

Каждая из указанных содержательных линий находит свое воплощение в целевых установках учебной программы и получает 

последовательное многоаспектное раскрытие в содержании музыкального образования и требованиях к уровню подготовки учащихся 5 

класса.

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования, разработанные Д. Б. Кабалевским, Л. В. 

Горюновой, А. А. Пиличаускасом, Э. Б. Абдуллиным, Г. П. Сергеевой:

• метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;

• метод эмоциональной драматургии;

• метод интонационно-стилевого постижения музыки;

• метод художественного контекста;

• метод создания «композиций»;

• метод перспективы и ретроспективы;

• метод создания «композиций»;

• метод игры.

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и направлены на полноценное общение учащихся с 

высокохудожественной музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода импровизации (ритмические, вокальные, пластические



и т.д.), инсценирование (разыгрывание песен), сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных образцов музыкального 

искусства. Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся находит отражение в размышлениях о музыке 

(оригинальность и нетрадиционность высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), в художественных импровизациях 

(сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений), самостоятельной индивидуальной и коллективной 

исследовательской (проектной) деятельности и др.

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, 

уроки-концерты

Учебное оборудование для реализации программы включает в себя технические средства обучения(музыкальный центр с 
возможностью использования аудиодисков, С Б -R, CD RW ,MP 3, а также магнитных записей), DVD- плеер, телевизор, портреты 
композиторов, презентации.

6. Нормативные документы

Рабочая программа составлена на основании документов:
Нормативно- правовыми и исходными документами для составления данной рабочей программы являются:

1. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования 
РФ № 1312 от 09. 03. 2004;

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 
03. 2004 года № 1089;

3. 3-е издание авторской программы Кабалевского Д.Б. «Музыка» (Программы общеобразовательных учреждений. Музыка: 1- 8 
классы. -  Москва: Просвещение, 2007год;
утвержденный приказом М инистерства образования и науки России от 14.12.2006 №321 федеральный перечень учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
программы общего образования;
4. Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации от 24.12. 2010 №2080 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в обрвазовательном процессе в образовательных



учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 
2011-2012 учебный год»

5. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 
федерального компонента государственного образовательного стандарта.

6. Областной базисный учебный план Челябинской области (приказ М инистерства образования и науки Челябинской области от 
16.06 2011г№03-1263). Методические рекомендации ЧИПККРО « О преподавании учебного предмета «Музыка» в ОУ 
Челябинской области в 2015-2016 учебном году.

7. «Учебный план М ОУ Гумбейская СОШ» на 2015-2016 учебный год

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Тематическое планирование по предмету «Музыка» 5 класс (35 часов)

Программа :Д.Б.Кабалевский. «Музыка. 1-8 классы». «Просвещение», 2007г.

№
урок
а

дата факт
ичес
ки

Тема НРК Виды деятельности учащихся Домашнее задание

1. 04.
09

«Что стало бы с 
музыкой, если бы не 
было литературы»

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. 
Соотносить литературу как идею или основу для 
создания произведений.
Распознавать формы песни как результат 
взаимодействия ее поэтического и музыкального 
компонентов.
Соотносить многообразие жанрового

2. 11.
09

М узыка П.Чайковского и 
М .Глинки

3. 18.
09

М узыка Г.Свиридова



взаимообогащения и взаимопроникновения 
литературы и музыки.
Принимать жизнь, как единый источник литературы 
и музыки, первооснову их взаимосвязи и 
взаимодействия.
Различать простые и сложные жанры.
Проявлять личностное отношение при восприятии 
музыкальных произведений, эмоциональную 
отзывчивость.
Исполнять различные по характеру музыкальные 
произведения.
Осуществлять музыкально-исполнительский 
замысел в коллективном творчестве. 
Корректировать собственное исполнение.
Узнавать изученные музыкальные произведения

4. 25.
09

М узыка Н.А. Римского- 
Корсакова

5. 02.
10

Либретто А.Хачатуряна

6. 09.
10

Опера «Руслан и Людмила» 
М .Глинки

7. 16.
10

Песни великой революции

8. 23.
10

Детские песни о 
революции

9. 30.
10

Обобщение темы четверти Сказы Бажова в 
музыке. С. С. 
Прокофьев 
« Каменный 
цветок»

1. 13.
11

«Что стало бы с 
литературой, если бы не 
было музыки»

Размышлять о музыкальном обогащении 
литературы.
Распознавать музыку и музыкантов как 
«действующих лиц» литературных произведений. 
Воспринимать каждую встречу с музыкой в 
литературном произведении как повод к 
размышлению о жизни.
Анализировать музыкальность как меру 
совершенства литературного текста.

2. 20.
11

М узыка в сказках «Вокальное
творчество
уральских
композиторов».

3. 27. М узыка в баснях



11 Понимать «говорящую» тему как критерий 
выразительности музыки.
Воспринимать музыку через литературу. 
Различать простые и сложные жанры.
Проявлять личностное отношение при восприятии 
музыкальных произведений, эмоциональную 
отзывчивость.
Исполнять различные по характеру музыкальные 
произведения.
Осуществлять музыкально-исполнительский 
замысел в коллективном творчестве. 
Корректировать собственное исполнение. 
Узнавать изученные музыкальные произведения.

4. 04.
12

М узыка в рассказах

5. 11.
12

М узыка в кинофильмах

6. 18.
12

М узыка в былинах

7. 25.
12

Обобщение темы четверти

1. «Можем ли мы увидеть 
музыку»

Анализировать связь музыки с изобразительным 
искусством.
Представлять музыку в зрительных ассоциациях. 
Распознавать изображение в музыкальных 
ассоциациях.
Размышлять о музыке, литературе, живописи в 
контексте одного сюжета, где каждое искусство 
воплощает его по-своему.
Узнавать «зримый образ» как критерий яркого 
рельефного музыкального воплощения.
Различать простые и сложные жанры.
Проявлять личностное отношение при восприятии 
музыкальных произведений, эмоциональную 
отзывчивость.
Исполнять различные по характеру музыкальные 
произведения.
Осуществлять музыкально-исполнительский

2. Песни революции

3. М узыка А.Бородина

4. Богатырская тема Изобразительнос 
ть в музыке 
Г.В. Свиридова 
« Время, вперёд»

5. «Могучая кучка»

6. М узыка М.Мусоргского

7. Опера «Хованщина»М. 
Мусоргского



8. Искусство и музыка замысел в коллективном творчестве. 
Корректировать собственное исполнение. 
Узнавать изученные музыкальные произведения. 
Называть их авторов.

9. М узыка С.Прокофьева

10. Обобщение темы четверти

1. «Можем ли мы 
услышать живопись»

Соотносить внутренний слух и внутреннее зрение. 
Сравнивать картину, портрет, пейзаж в музыке и 
изобразительном искусстве.
Выявлять ритм, колорит, пространство в музыке и 
живописи.
Определять музыку и изображение как основу 
синкретичных жанров.
Осознавать музыку и музыкантов как живописные 
образы.
Владеть понятием «звучащие» полотна.
Понимать, что границы отдельных искусств не 
замкнуты.
Размышлять об искусствах, которые ежеминутно 
переходят одно в другое.
Различать простые и сложные жанры.
Проявлять личностное отношение при восприятии 
музыкальных произведений, эмоциональную 
отзывчивость.
Исполнять различные по характеру музыкальные 
произведения.
Осуществлять музыкально-исполнительский 
замысел в коллективном творчестве. 
Корректировать собственное исполнение.
Узнавать изученные музыкальные произведения.

2. Песни в дни войны
3. Песни Победы
4. Песни о освоении целины
5. Творчество К.Дебюсси

6. Звоны Руси Образ родного 
края в 
творчестве 
самодеятельных 
художников и 
поэтов

7. М узыка Д.Ш остаковича «1 
Мая»

8. Творчество И.Стравинского

9. Обобщение тем года



СОДЕРЖАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 
Предмета «Музыка» 5 класс. (2015- 2016 учебный год)

Национальный региональный компонент по предмету музыка составляет 10% - 15% учебного времени, отведенного на изучение 
музыки в год, это составляет 4 урока (45 минут учебного времени) в 5 классе.

Тема Тема урока Количество 
часов (мин) Содержание НРК Дата

«Что стало бы с 
музыкой, если 
бы не было 
литературы?»

«Что стало бы с музыкой, 
если бы не было 
литературы?»

45 Сказы Бажова в 
музыке. С. С. 
Прокофьев 
« Каменный цветок»

«Что стало бы с 
литературой, 
если бы не было 
музыки?»

«Музыка в сказках» 45 «Вокальное творчество
уральских
композиторов».

«М ожем ли мы
увидеть
музыку?»

«Богатырская тема». 45 Изобразительность в 
музыке
Г.В. Свиридова « 
Время, вперёд»

«М ожем ли мы
услышать
живопись?»

«Можем ли мы услышать 
живопись?»

45 Образ родного края в 
творчестве 
самодеятельных 
художников и поэтов

ИТОГО за год: 180 (мин)



8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. Учебное оборудование:

1.1. Портреты русских и зарубежных композиторов.

1.2. Иллюстрации картин.

1.3. Таблицы для уроков музыки.

1.4. М узыкальные инструменты (бубны, тамбурин, ложки).

2. Мультимедийное оборудование.

2.1. М узыкальный центр.

2.2. Телевизор.

2.3. DVD -плеер.

3. Дидактический материал.

3.1. Раздаточный материал (тексты песен, цитаты, отрывки из литературных произведений, эпитеты и др.).

3.2. Экранно-звуковые средства (аудиокассеты, диски с музыкальными произведениями и фрагментами видеофильмов).

4. Библиотечный фонд.

4.1. Гульянц Е.И. М узыкальная грамота./ - К.: ГИППВ, 1998, - 128с.

4.2. Детский музыкальный театр: программы, разработки занятий, рекомендации / авт.-сост. Е.Х. Афанасенко и др. -  Волгоград: Учитель, 

2009. -  190с.

4.3. «Искусство в школе». Периодический журнал. 2004-2008 годы.

4.4. Кондратюк Н.Н. «Музыка в школе: Игры, конкурсы, современные методы. -  М.: ТЦ Сфера. 2005. -  64с.

4.5. Музыка. 5 класс: Поурочные планы по учебнику В.В. Алеева, Т.И. Науменко / Авт.-сост. В.М. Самигулина. -  Волгоград: Учитель, 2005.

-  155 с.



4.6. Музыка: 5-7 классы: программа / В.О. Усачева, Л.В. Ш коляр, В.А. Школяр. -  М.: Вентана-Граф, 2013. -  96с.

4.7. М узыка : Программы общеобразовательных учреждений 1-8 классы / Э.Б. Абдуллин, Т.А. Бейдер. Г.Е. Вендрова и др. под научным

руководством Д.Б. Кабалевского. -  М.: Просвещение, 2007. -  224с.

4.8. «Музыка в школе». Периодический журнал. 1996-2003 годы.

4.9. Самин Д.К. «100 великих композиторов». -  М.: «ВЕЧЕ». 2000. - 624с.

4.10. Усачева В.О. Музыка. 5 класс. : учеб. для общеобразоват. учреждений / В.О. Усачева, Л.В. Школяр. -  М.: Баласс, 2012. -  112с., ил.

4.11. Ушакова О.Д. Великие композиторы: Справочник школьника. -  СПб.: Издательский дом «Литера», 2005. -  96с.: ил.

4.12. Фадин В.В. «Музыка для преподавателей, воспитателей, классных руководителей 1-7 классов». -  Волгоград: «Учитель», 2002. - 100с.

4.13. «100 оперных либретто». Под ред. Болдырева Н.Ф. -  Челябинск: Урал LTD. 1999. -  580с.

4.14. Фонохрестоматии.

4.15. Нотные записи песен.

4.16. Нотные записи классических произведений.

9. Требования к уровню подготовки учащихся средней шкалы 5 класс.

Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся возможность:

• понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики языка каждого из них (музыки,

литературы, изобразительного искусства, театра, кино и др.);

•  находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов искусства;

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения;

• различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической музыки; находить жанровые параллели между музыкой и

другими видами искусства;

•творчески интерпретировать содержащие музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, поэтическом 

слове, изобразительной деятельности;



•участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интонировании, импровизации, игре на 

инструментах);

•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.

Ученик 5 класса должен знать:

Как музыка преобразует жизнь.

В чём сила музыкального искусства.

Что такое красота и правда музыки. Как они связаны.

О связи музыки с жизнью.

О взаимосвязи разных видов искусства.

Специфику разных видов искусства.

Ж анры музыки (песня, романс, опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата).

Музыкальные инструменты разных стран (12-17).

Русских композиторов(7-10)

Зарубежных композиторов (5-7)

25-30 песен, иметь7-8 любимых.

Специфику создания образа в музыке.

Примеры различных видов искусства (по 4-6 на каждый вид).

Средства создания образа в каждом из искусств



Ученик 5 класса должен уметь:

Ориентироваться в разных музыкальных жанрах.

Сравнивать разные виды искусства.

Высказывать своё мнение об искусстве.

Создавать образ в музыке.

Чувствовать язык живописи, музыки, литературы.

Правильно исполнять Г имн РФ, школы.

Исполнять песни разных народов мира 

Создавать и передавать муз. образ.

Различать на слух звучание разных жанров музыки.

Понимать жестовый язык, применять пластическое интонирование. 

Украшать песню мимикой, движениями, игрой на муз. инструментах 

Узнавать на слух знакомые музыкальные произведения (10-15).



Пояснительная записка 
Предмет: музыка класс: 6

Всего часов на изучение программы: в объеме 35 часов 

Количество часов в неделю: 1ч. в неделю.

Пояснительная записка

Статус программы: Данная рабочая программа разработана на основе 3-го издания авторской программы Кабалевского Д.Б. «Музыка» 

(Программы общеобразовательных учреждений. Музыка: 1-8 классы. -  Москва: Просвещение, 2007 год). При работе по данной программе 

предполагается использование следующего учебно-методического комплекта: нотная хрестоматия, фонохрестоматия, методические 

рекомендации. Учебно-методические комплекты авторов Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Ш магина Т.С. «Музыка» 6 класс. Программа 

направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, изложенных в ФГОС. Содержание 

соответствует целям основного общего образования и предметной области «Искусство», куда входит музыка, и базируется на положениях 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России».Рабочая программа по музыке в 6-х классах является 

приложением к образовательной программе основного общего образования М ОУ «Г умбейская СОШ», обеспечивает преемственность 

обучения музыке в 6 классе, создаёт условия овладения учащимися стандартами образования 2004г., является основным документом в 

работе учителя. В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их взаимодействии с художественными 

образами других искусств -  литературы (прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, графики, книжных 

иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино.. Содержание программы базируется на нравственно

эстетическом, интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении учащимися основных «пластов» музыкального искусства (фольклор, 

духовная музыка, «золотой фонд» классической музыки, сочинения современных композиторов) и их взаимодействия с произведениями 

других видов искусства. Изучение учебного предмета «Музыка» в 6 классе направлено на закрепление опыта эмоционально-ценностного 

отношения подростков к произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой деятельности, на углубление знаний, умений и 

навыков, приобретенных ранее в школе в процессе занятий музыкой. Особое значение приобретает развитие индивидуально-личностного



эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, раскрытие целостной музыкальной картины мира, 

воспитание потребности в музыкальном самообразовании.

Целью уроков музыки в 6 классе является освоение умения ориентироваться в разных музыкальных явлениях, событиях и жанрах, 
давать оценку звучащей музыки. Содержание раскрывается в учебных темах по полугодиям.
Тема первого полугодия: «Преобразующая сила музыки».
Тема второго полугодия: «В чем сила музыки».

Важной линией реализации темы «Преобразующая сила музыки» является выяснение специфики образной стороны разных 
музыкальных произведений, их многообразие в различных музыкальных жанрах. Тема первого полугодия раскрывается по двум 
направлениям:

- преобразующая сила музыки композиторов;
-средства музыкальной выразительности, способствующие раскрытию образной стороны музыкального произведения.

Реализация темы строится на выявлении многообразия музыкальных образов и способов их развития.
Тема второго полугодия: «В чем сила музыки» развивается по двум направлениям:

- музыкальное разнообразие;
- способность музыки оказывать влияние на жизнь человека.

Реализация темы «В чем сила музыки» раскрывается через решение проблемы, в чем заключается способность музыки оказывать влияние 
на жизнь человека. Учащиеся должны понять, что сила воздействия музыки определяется двумя ее важными качествами: красотой и 
правдой. Музыка, в которой есть красота и правда, может украсить жизнь, обогатить духовный мир человека, сделать человека лучше, 
добрее, умнее, разделить с ним горе и радость.

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно- правовыми документами:
• Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом М инобразования РФ 

№ 1312 от 09. 03. 2004;
• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 

2004 года № 1089;
3-е издание авторской программы Кабалевского Д.Б. «Музыка» (Программы общеобразовательных учреждений. Музыка: 1-8 
классы. -  Москва: Просвещение, 2007год;

• утвержденный приказом М инистерства образования и науки России от 14.12.2006 №321 федеральный перечень учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
программы общего образования;

• требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 
федерального компонента государственного образовательного стандарта.



Данная рабочая программа разработана на основе 3-го издания авторской программы Кабалевского Д.Б. «Музыка». (Программы 
общеобразовательных учреждений. Музыка: 1-8 классы. -  Москва: Просвещение, 2007 год). При работе по данной программе 
предполагается использование следующего учебно-методического комплекта: нотная хрестоматия, фонохрестоматия, методические 
рекомендации. В связи с отсутствием учебников будет частично привлекаться учебно-методические комплекты других авторов (Сергеева 
Г.П., Критская Е.Д., Ш магина Т.С. «Музыка» 6 класс; Алеев В.В., Науменко Т.И., Кичак Т.Н. «Музыка» 6 класс) и вспомогательная 
литература (сборники песен и хоров, методические пособия для учителя, методический журнал «М узыка в школе», дополнительные 
аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке).

Данная рабочая программа рассчитана на 35 часов.
Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и направлены на полноценное общение учащихся с 

высокохудожественной музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; 
пластическое интонирование; различного рода импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т.д.). Помимо исполнительской 
деятельности, творческое начало учащихся находит отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность 
высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), в художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы 
полюбившихся музыкальных произведений). и др.

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, 
уроки-концерты, защита творческих проектов.

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса

знать/понимать
• роль музыки в жизни общества;
• воздействие музыки на жизнь человека, его характер, отношение к жизни;
• значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества;
• возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;
• характерные особенности духовной и современной музыки;
• основные формы музыки;
• характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов;
• виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;
• имена выдающихся композиторов и приводить примеры их произведений(И.С.Баха, В.А.Моцарта, Л.Бетховена, Ф.Шопена,

М.И.Глинки, П.И.Чайковского, С.В.Рахманинова, И.Стравинского, С.С.Прокофьева, Г.В.Свиридова)

уметь



• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов;
• выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): несколько народных песен, песен композиторов-классиков и 

современных композиторов (по выбору учащихся);
• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях;
• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной природе

музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии;
• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и вокальных жанров;
• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;
• различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;
• устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, художественных образов;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных 

занятиях, школьных праздниках;
• размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно прослушанной музыки;
• музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в свободное от уроков время (посещение 

концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных 
музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий;

• определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности.

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных произведений, музыкальные
викторины, уроки-концерты, защита исследовательских проектов.



№
п\п

Наименование разделов и тем Всего
часов

Лабораторные и 
практические

Контрольные и
диагностические
материалы

Экскурсии

1. Тема №1
1четверть «Преобразующая сила 
музыки»

9 ч. Подготовка и 
проведение школьных 
осенних праздников 
«День Учителя» и 
«Праздник Урожая»

1 ч. Обобщающий 
урок по теме 
«Преобразующая сила 
музыки»

2. Тема №2 
2 четверть
«Преобразующая сила музыки»

7 ч. Подготовка и 
проведение школьных 
праздников «День мам» и 
новогодних утренников

1ч. Обобщающий урок 
по теме 
«Преобразующая сила 
музыки»

3. Тема №3
3 четверть «В чем сила музыки»

10 Школьные праздники «23 
февраля» и «8 Марта». 
Весенние праздники 
«Масленица» и прилет 
птиц.

1 ч. Обобщающий урок 
по теме «В чем сила 
музыки»

4. Тема №4
4 четверть «В чем сила музыки»

9 Подготовка к 9 Мая 
Смотр песни и строя

1ч. Обобщение тем 
года. Урок- концерт



Тематическое планирование по предмету «Музыка» 6 класс (35 часов)

Пояснительная записка

Программа :Д.Б.Кабалевский. «Музыка. 1-8 классы». «Просвещение», 2007г.

№
урока

Дата Дата
факт.

Тема РК,ЦОР Виды деятельности Домашнее зад

1. Преобразующая сила 
музыки

Видеть преобразующую силу музыки. 
Понимать значение поэзии в вокальной 
музыке.
Распознавать особенности взаимодейст
вия музыки и текста в возникновении 
народных песенных жанров.
Соотносить литературу как идею или 
основу для создания программных и 
непрограммных произведений. 
Распознавать формы песни как результат 
взаимодействия ее поэтического и 
музыкального компонентов.
Соотносить многообразие жанрового 
взаимообогащения и 
взаимопроникновения литературы и

2 Преобразующая сила 
музыки С.Прокофьева и 
П.Чайковского

3. Преобразующая сила 
музыки П.Чайковского и 
Ф.Шопена

4. Песни, которые молчат 
становятся оружием в 
борьбе!

5. Преобразующая сила 
музыки И.Баха

6. Полифония и гомофония

7. Творчество и музыка



И.С.Баха музыки.
Принимать жизнь, как единый источник 
литературы и музыки, первооснову их 
взаимосвязи и взаимодействия.
Различать простые и сложные жанры. 
Проявлять личностное отношение при 
восприятии музыкальных произведений, 
эмоциональную отзывчивость.
Исполнять различные по характеру 
музыкальные произведения.
Осуществлять музыкально
исполнительский замысел в коллективном 
творчестве.
Корректировать собственное исполнение. 
Узнавать изученные музыкальные 
произведения. Называть их авторов

8. Ю.Фучик со своим добрым 
и верным союзником -  
песней

9. Обобщение темы четверти Казачьи песни 
с.Париж.

1. Преобразующая сила 
музыки. Музыка 
С.Рахманинова

Размышлять о преобразующей силе 
музыки. Распознавать музыку и 
музыкантов как «действующих лиц» 
литературных произведений. 
Воспринимать каждую встречу с музыкой 
в литературном произведении как повод к 
размышлению о жизни. Анализировать 
музыкальность как меру совершенства 
литературного текста.
Понимать «говорящую» тему как

2. Музыка А.Скрябина

3. Музыка С.Прокофьева

4. Музыка И.Баха

5. Музыка Л.Бетховена



6. Музыка П.И.Чайковского критерий выразительности музыки. 
Проявлять личностное отношение при 
восприятии музыкальных произведений, 
эмоциональную отзывчивость.
Исполнять различные по характеру 
музыкальные произведения.
Осуществлять музыкально
исполнительский замысел в коллективном 
творчестве.
Корректировать собственное исполнение. 
Узнавать изученные музыкальные 
произведения. Называть их авторов.

7. Обобщение темы 
полугодия

Сила родной 
музыки 
Творчество 
композиторов 
Южного Урала

1. В чем сила музыки?
2. Музыкальное 

разнообразие И. Баха
Анализировать, в чем сила музыки, 
представлять музыку в зрительных 
ассоциациях, фантазии.
Распознавать изображение в 
музыкальных ассоциациях.
Размышлять о музыке, литературе, 
живописи в контексте одного сюжета, где 
каждое искусство воплощает его по- 
своему.
Узнавать «зримый образ» как критерий 
яркого рельефного музыкального

3. Музыкальные обработки и 
переложение разного рода 
советских композиторов

4. Творчество
И.Стравинского

5. Картины природы в 
музыке Н.Римского- 
Корсакова



6. На какую судьбу обрекла 
себя Снегурочка

воплощения.
Различать простые и сложные жанры. 
Проявлять личностное отношение при 
восприятии музыкальных произведений, 
эмоциональную отзывчивость.
Исполнять различные по характеру 
музыкальные произведения.
Осуществлять музыкально
исполнительский замысел в коллективном 
творчестве.
Корректировать собственное исполнение. 
Узнавать изученные музыкальные 
произведения. Называть их авторов.

7. В чем сила музыки 
В.Моцарта

8. В чем сила музыки 
Г.Свиридова

9. В чем сила музыки 
Д.Кабалевского

10. Обобщение темы четверти Музыкальная
хронология
Магнитки

1. В чем сила музыки? Соотносить внутренний слух и 
внутреннее зрение. Выявлять ритм, 
колорит, пространство в музыке 
С.Рахманинова, И.Штрауса, 
П.Чайковского, С.Прокофьева, М.Глинки. 
Определять музыку и изображение как 
основу жанра.
Осознавать музыку и музыкантов как 
живописные образы.

2. Творчество В.Салманова

3. Музыка С.Рахманинова

4. Творчество таджикского 
композитора Фаруза 
Бахора

5. Музыка И.Штрауса



6. Творчество П.Чайковского

7. Творческое наследие 
С.Прокофьева

8. Творчество М.И.Глинки

9. Обобщение тем года «Кладовые» 
истории родного 
края С.Вдовина

Владеть понятием «музыкальные» 
полотна. Понимать, что границы 
отдельных искусств не замкнуты. 
Размышлять об искусствах.
Проявлять личностное отношение при 
восприятии музыкальных произведений, 
эмоциональную отзывчивость. 
Осуществлять музыкально
исполнительский замысел в хоровом 
творчестве.
Корректировать собственное исполнение.



СОДЕРЖАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 
Предмета «Музыка» 6 класс. (2015- 2016 учебный год)

Национальный региональный компонент по предмету музыка составляет 10% - 15% учебного времени, отведенного на изучение 
музыки в год, это составляет 4 урока 
(45 минут учебного времени) в 6 классе.

Тема Тема урока Количество 
часов (мин) Содержание НРК Дата

«Преобразующая 
сила музыки»

Обобщение темы 
четверти.

45 Казачьи песни 
с.Париж.

«Преобразующая 
сила музыки»

«Сила родной музыки» 45 Сила родной 
музыки 
Творчество 
композиторов 
Ю жного Урала

«В чём сила 
музыки?»

Обобщение темы 
четверти.

45 Музыкальная
хронология
Магнитки

«В чём сила 
музыки?»

«В чём сила музыки?» 45 «Кладовые» 
истории родного 
края С.Вдовина

ИТОГО за год: 180 (мин)



Пояснительная записка
Предмет: музыка 

Класс: 7

Всего часов на изучение программы: в объеме 35 часа 

Количество часов в неделю: 1ч. в неделю.

Изучение учебного предмета «Музыка» в 7 классе направлено на закрепление опыта эмоционально -ценностного 
отношения подростков к произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой деятельности, на обобщение и 
систематизацию знаний, умений и навыков, приобретенных ранее в школе в процессе занятий музыкой. Особое 
значение приобретает развитие индивидуально-личностного эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке, 
музыкального мышления, раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном 
самообразовании.

Целью уроков музыки в 7 классе является закрепление умения ориентироваться в разных музыкальных жанрах и 
стилях, явлениях и событиях, а также давать оценку звучащей музыки.

Содержание раскрывается в учебных темах по четвертям.
Тема первой четверти: «Музыкальный образ»(9 часов)
Тема второй четверти: «Музыкальный образ»(7 часов).
Важной линией реализации темы «Музыкальный образ» является выяснение специфики образной стороны 
музыкальных произведений, их многообразие в различных музыкальных жанрах. Тема первого полугодия 
раскрывается по двум направлениям:

- виды музыкального образа,
- средства музыкальной выразительности, способствующие раскрытию образной стороны музыкального 

произведения.
Реализация темы «Музыкальный образ» строится на выявлении многообразия музыкальных образов и способов их 
развития.



Тема третьей четверти: «Музыкальная драматургия»(10часов).
Тема четвертой четверти: «Музыкальная драматургия»(9 часов).
Тема второго полугодия «Музыкальная драматургия» развивается по двум направлениям:

- принципу построения музыкальной драматургии,
- многообразие форм и жанров, раскрывающих данные принципы.

Реализация темы «Музыкальная драматургия» строится на выявлении взаимосвязей между музыкальными образами 
и на этой основе раскрытии содержательной линии музыкального произведения.

Важной линией реализации тематических блоков является постижение жанровых и стилистических особенностей 
музыкального языка, трактовка стиля как отражения мироощущения композитора, исполнителя, слушателя.

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми
документами:

• Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом 
Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004;

• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом 
Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089;
3-е издание авторской программы Кабалевского Д.Б. «Музыка» (Программы общеобразовательных учреждений. 
Музыка: 1- 8 классы. -  Москва: Просвещение, 2007год;

• утвержденный приказом Министерства образования и науки России от 14.12.2006 №321 федеральный перечень 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих программы общего образования;

• требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных 
предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта.

• Методические рекомендации ЧИПККРО «О преподавании учебного предмета «Музыка» в ОУ Челябинской 
области в 2014-2015 учебном году. Учебный план МОУ Гумбейская СОШ на 2015-2016 учебный год

Данная рабочая программа разработана на основе 3-го издания авторской программы Кабалевского Д.Б. «Музыка». 
(Программы общеобразовательных учреждений. Музыка: 1-8 классы. -  Москва: Просвещение, 2007 год).

Данная рабочая программа рассчитана на 35часов.



Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, жанрово-стилевом 
постижении учащимися основных «пластов» музыкального искусства (фольклор, духовная музыка, «золотой фонд» 
классической музыки, сочинения современных композиторов) и их взаимодействия с произведениями других видов 
искусства.

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и направлены на полноценное 
общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входит: 
хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование; различного рода импровизации (ритмические, 
вокальные, пластические и т.д.). Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся находит 
отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность высказываний, личностная оценка 
музыкальных произведений), в художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся 
музыкальных произведений). и др.

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных произведений, 
музыкальные викторины, уроки-концерты, защита творческих проектов.

В результате изучения музыки ученик должен
знать/понимать

• специфику музыки как вида искусства;
• значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества;
• возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;
• основные жанры народной и профессиональной музыки;
• многообразие музыкальных образов и способов их развития;
• основные формы музыки;
• характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов;
• виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;
• имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;



уметь
• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального 

творчества, произведения современных композиторов;
• выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): несколько народных песен, песен 

композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору учащихся);
• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и 
музыкальной драматургии;

• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и 
вокальных жанров;

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных 
композиторов;

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;
• устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, художественных 

образов;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на внеклассных и 

внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках;
• размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно прослушанной музыки;
• музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в свободное от уроков 

время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); 
выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных 
занятиях, эссе, рецензий

• определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности.



№
п\п

Наименование разделов и тем Всего
часов

Практические Контрольные и
диагностические
материалы

Экскурсии

1. Тема №1
1четверть «Музыкальный 
образ»

9 ч. Подготовка и 
проведение школьных 
осенних праздников 
«День Учителя» и 
«Праздник Урожая»

1 ч. Обобщающий 
урок по теме 
«Музыкальный образ»

2. Тема №2
2 четверть«Музыкальный образ»

7 ч. Подготовка и 
проведение школьных 
праздников «День мам» и 
новогодних утренников

1ч. Обобщающий урок 
по теме 
«Преобразующая сила 
музыки»

3. Тема №3
3 четверть «В чем сила музыки»

10 Школьные праздники «23 
февраля» и «8 Марта». 
Весенние праздники 
«Масленица» и прилет 
птиц.

1 ч. Обобщающий урок 
по теме «В чем сила 
музыки»

4. Тема №4
4 четверть «В чем сила музыки»

9 Подготовка к 9 Мая 
Смотр песни и строя

1ч. Обобщение тем 
года. Урок- концерт



Тематическое планирование по предмету «Музыка» 7 класс

Пояснительная записка

Музыка 7 класс 35 часов 
Программа :Д.Б.Кабалевский. «Музыка. 1-8 классы». «Просвещение» 2007г.

№
урока

Дата Дата
факт.

Тема РК,ЦОР Виды деятельности Домашнее
задание

Музыкальный образ Многообразие и богатство 
музыкальногообраза.
Понимать значение поэзии в вокальной
музыке.
Распознавать особенности взаимодействия 
музыки и литературы в возникновении 
музыкальных и романтических образов и 
танца.
Соотносить литературу как идею или основу 
для создания произведений.
Распознавать формы песни как результат 
взаимодействия ее поэтического и 
музыкального компонентов.
Соотносить многообразие жанрового 
взаимообогащения и взаимопроникновения 
танца и музыки.

1. Образ войны и мира 
С.Прокофьева

2. Романтические образы в 
творчестве Ф.Шуберта

3. Песенно-хороводный образ Нагайбакская 
культура в 
музыке

4. Музыка С.Рахманинова 
«Весенние воды»

Гимн
Челябинской
области

5. Образ танца «Болеро» 
М.Равель

6. Развивающий образ танца

7. Творчество А.Скрябина

8. Музыка Ф.Листа «Венгерские



рапсодии» Принимать жизнь, как единый источник 
литературы и музыки, первооснову их 
взаимосвязи и взаимодействия.

9. Обобщение темы четверти

Музыкальный образ Размышлять о музыкальном обогащении. 
Музыкальные образы П.Сигера, 
Ф.Шопена,И.Баха, Д.Шостаковича и др. 
Распознавать музыку и музыкантов как 
«действующих лиц» литературных 
произведений. Воспринимать каждую 
встречу с музыкой в литературном 
произведении как повод к размышлению о 
жизни.
Анализировать музыкальность как меру 
совершенства литературного текста. 
Понимать «говорящую» тему как критерий 
выразительности музыки.
Воспринимать музыку через литературу. 
Выявлять музыку как компонент жанров. 
Различать простые и сложные жанры. 
Проявлять личностное отношение при 
восприятии музыкальных произведений, 
эмоциональную отзывчивость.
Исполнять различные по характеру 
музыкальные фрагменты.

1. Творчество П.Сигера Челябинск
музыкальный

2. Музыка литовских 
композиторов

3. Музыкальный образ в музыке 
Ф.Шопена

4. Музыкальный образ в музыке 
И.Баха

5. Музыкальный образ в музыке 
Д.Шостаковича

Творчество
народного
ансамбля
«Казаченька»

6. Музыкальный образ в песнях 
И.Кружкова и музыке 
Я.Сибелиуса

7. Обобщение темы полугодия



Музыкальная драматургия Анализировать связь музыки с 
литературным творчеством. Представлять 
музыку в зрительных ассоциациях. 
Распознавать изображение в музыкальных 
ассоциациях.
Размышлять о музыке, литературе, 
живописи в контексте одного сюжета, где 
каждое искусство воплощает его по-своему. 
Узнавать «зримый образ» как критерий 
яркого рельефного музыкального 
воплощения. Различать простые и сложные 
жанры. Проявлять личностное отношение 
при восприятии музыкальных 
произведений, эмоциональную 
отзывчивость.
Исполнять различные по характеру 
музыкальные произведения.
Осуществлять музыкально-исполнительский 
замысел в коллективном творчестве. 
Корректировать собственное исполнение. 
Узнавать изученные музыкальные 
произведения. Называть их авторов.

1. Творчество М.Глинки

2. Опера «Руслан и Людмила» 
М.Глинки

3. Творчество Л.Бетховена

4. Увертюра «Эгмонт» 
Л.Бетховена

5. Музыка Отара Тактикишвили -  
сложный по драматургии образ

6. Творчество Ф.Листа «Грезы 
любви»

7. Драматургия в музыке 
М.Глинки , Ф.Листа

8. Музыка Э.Грига

9. Драматургия сонаты Грига, 
сонатная форма

Магнитогорск в 
годы Великой 
Отечественной 
войны

10. Обобщение темы четверти

Музыкальная драматургия Соотносить внутренний слух и внутреннее
1. Музыка М.Огинского



2. Творчество В.Моцарта

3. Симфония №40

4. Музыка П.Чайковского

5. Увертюра-фантазия «Ромео и 
Джульетта»

6. Музыка в дни ВОВ 1941
1945гг.

7. Многообразные типы 
построения музыки(формы)

8. Музыкальная драматургия «Пою тебе, 
родной Урал ». 
Урок-концерт.

9. Обобщение тем года

зрение.
Сравнивать картину, портрет, пейзаж в 
музыкальной драматургии. Выявлять ритм, 
колорит, пространство в музыке и 
живописи.
Определять музыку и литературное 
произведение как основу сложных 
симфонических жанров.
Осознавать музыку и музыкантов как 
живописные образы.
Владеть понятием «музыкальные»полотна. 
Понимать, что границы отдельных искусств 
не замкнуты.
Размышлять об искусствах, которые 
ежеминутно переходят одно в другое. 
Различать простые и сложные жанры. 
Проявлять личностное отношение при 
восприятии музыкальных произведений, 
эмоциональную отзывчивость.
Исполнять различные по характеру 
музыкальные произведения.
Осуществлять музыкально-исполнительский 
замысел в коллективном творчестве. 
Корректировать собственное исполнение. 
Узнавать изученные музыкальные 
произведения. Называть их авторов.________



СОДЕРЖАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 
Предмета «Музыка» 7 класс. (2015 -  2016 учебный год)

Национальный региональный компонент по предмету музыка составляет 10% - 15% учебного времени, отведенного на изучение 
музыки в год, это составляет 4 урока (45 минут учебного времени) в 7 классе.

Тема Тема урока Количество 
часов (мин) Содержание НРК Дата

«Музыкальный
образ»

Нагайбакский край в 
музыке.

45 Нагайбакская 
культура в 
музыке.

«Музыкальный 
образ »

Разнообразие 
музыкальных образов в 
творчестве народных 
ансамблей(Казаченька)

45 Разнообразие
музыкальных
образов в
творчестве
народных
ансамблей.

«Музыкальная
драматургия»

Столкновение двух 
образов -  основа 
драматургии.

45 М агнитогорск в 
годы Великой 
Отечественной 
войны

«Музыкальная
драматургия»

Обобщающий урок. 
Урок-концерт.

45 «Пою тебе, родной 
Урал ».
Урок-концерт.

ИТОГО за год: 180 (мин)



Литература для учителя

1. Кабалевский Д. Б. Как рассказывать детям о музыке? / Д. Б. Кабалевский. — М., 2005.
2. Колодницкий Г. А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для детей: учебное пособие для педаго

гов / Г. А. Колодницкий. — М., 2000.
3. Музыка в школе: Вып. I: Песни и хоры для учащихся начальных классов / сост. Г. П. Сергеева. — М., 2005.
4. Музыка и живопись для детей. — CD-ROM. — М., 2002.
5. Музыкальное образование в школе / под ред. Л. В. Школяр. — М., 2001.
6. Науменко Г. М. Народные праздники: обряды и времена года в песнях и сказках / Г. М. Науменко. — М., 2001.
7. Науменко Г. М. Русские народные детские игры с напевами: сборник фольклорных материалов / Г. М. Науменко.

— М., 2003.
8. Науменко Г. М. Народная мудрость и знания о ребенке: этнография детства / Г. М. Науменко. — М., 2001.
9. Покровский Б. А. Путешествие в страну Опера / Б. А. Покровский. — М., 2000.
10.Ражников В. Г. Диалоги о музыкальной педагогике / В. Г. Ражников. — М., 2004.
11.Рапацкая Л. А. Русская музыка в школе: пособие для учителей музыки и мировой художественной культуры / Л. 

А. Ра-пацкая, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. — М., 2003.
12.Русские композиторы: история отечественной музыки в биографиях ее творцов. — Урал, Л.Т.Д., 2001.
13.Селевко Г. К. Традиционная педагогическая технология и ее гуманистическая модернизация / Г. К. Селевко. — М., 

2005.
14.Сергеева Г. П. Уроки музыки: 5—6 кл.: пособие для учителя / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. — М., 2006.
15.Сергеева Г. П. Уроки музыки. 7 кл.: пособие для учите-ля / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. — М., 2007.
16.Сергеева Г. П. Практикум по методике музыкального воспитания в начальной школе: учебное пособие / Г. П. 

Сергеева. - М., 2000.
17.Сергеева Г. П. Музыка: 1—4 классы / Уроки в начальной школе: поурочные разработки: пособие для учителя / Г. 

П. Сергеева. - М., 2002-2005.
18.Смирнова Т. И. Беседа «Интерпретация» из серии «Воспитание искусством или искусство воспитания» / Т. И. 

Смирнова. - М., 2001.
19.Сокольникова НМ. История стилей в искусстве / Н. М. Сокольникова, В. Н. Крейн. — М., 2006.



Литература для обучающихся

1. Владимиров В.Н., Лагутин А.И. Музыкальная литература. М.: Музыка, 1984.
2. Куберский И.Ю., Минина Е.В. Энциклопедия для юных музыкантов. -  СПб: ТОО «Диамант», ООО «Золотой век»,

1996.
3. Музыка. Большой энциклопедический словарь /Гл. ред. Г. В. Келдыш. -  М.: НИ «Большая Российская

энциклопедия», 1998.
4. Прохорова И.А. Зарубежная музыкальная литература. -  М.: Музыка, 1972.
5. Прохорова И.А. Советская музыкальная литература. -  М.: Музыка, 1972.
6. Саймон Генри У. Сто великих опер и их сюжеты / Пер. с англ.
7. Майкапара; А. Майкапар. Шедевры русской оперы. -  М.: КРОН-ПРЕСС, 1998.
8. Саминг Д.К. 100 великих композиторов. -  М.: Вече, 1999.
9. Финкельштейн Э.И. Музыка от А до Я. -  СПб: Композитор, 1997.



Контрольно-измерительные материалы, используемые 
при оценивании уровня подготовки учащихся

Тестовые задания направлены на определение степени освоения содержания программы по музыке. Содержание тестовых заданий 
построено на освоение вербального и звукового материала. Тесты позволяют выявить качество знаний, умений, способов деятельности 
учащихся в соответствии с требованиями освоения программного содержания, определить уровень освоения музыкальной деятельности; 
определить степень развития психологических процессов (мышления, воображения, памяти т.д.).

Тест №1
7 класс

1 полугодие

1.«Придворный композитор XVIII века, органист, руководитель церковного хора и оркестра» - это...
А) В.Моцарт 
Б) Л.Бетховен 
С) И.Бах
2. Многочастное вокально-инструментальное произведение на текст католической церкви -  э т о .
А) М есса 
Б) Всенощная 
С) Токката
3. Композитор балета «Ромео и Джульетта»
А) С.Рахманинов 
Б) С.Прокофьев 
С) П.Чайковский
4. Что из перечисленного не является сюитой
А) «Пер Гюнт»
Б) «Картинки с выставки»
С) «Ш ехеразада»
Д) «Кармен»
Е) «Щ елкунчик»



5. Какой жанр музыки не относится к православной церкви
А) Реквием 
Б)Л итургия 
С) Всенощная 
Д) Венчание 
Е) Страсти 
Ж ) М олебен
6. Жанр инструментальной или вокальной светской музыки, в переводе означает «комната»
А) Полифоническая 
Б) Камерная 
С) Симфоническая
7. Назовите родину Ф.Шопена
А) Россия 
Б) Польша 
С) Германия 
Д) Норвегия
8. Венгерский композитор, совершивший настоящую революцию в фортепианной игре
А) Ф.Ш опен 
Б) Ф.Лист 
Д) Л. Бетховен
9. Родина Л.Бетховена
А) Россия 
Б) Германия 
С) Австрия 
Д) Франция

10.Соотнеси правильно имя, отчество и фамилию композитора

1. Сергей
2.Людвиг
3. Вольфганг
4. Сергей
5. Иоганн
6. М ихаил
7. Александр

Ильич
Амадей
Иванович
Андреевич
Петрович
Васильевич
Себастьян

М усоргский
Рахманинов
Бетховен
Чайковский
М оцарт
Прокофьев
Глинка



8. М одест Порфирьевич Бах
9. Николай Сергеевич Римский-Корсаков
10. Пётр ван Бородин

11. Назови культурные центры Нагайбакского района

Тест №2 
для учащихся 7 класса 

(второе полугодие)
1. Инструментальное произведение, состоящее из нескольких частей и исполняемое симфоническим оркестром это:
А) увертюра
Б) соната 
С) симфония 
Д) кантата
2. О каком композиторе М оцарт писал: «Никто не в состоянии делать всё: и балагурить, и потрясать, вызывать смех и глубоко трогать, и 
всё одинаково хорошо»
А) Л.Бетховен 
Б) Ф.Ш уберт 
С) Й.Гайдн 
Д) Ф.Ш опен
Звучит музыкальный фрагмент
З.Что прозвучало?
А) Классическая симфония С.Прокофьев 
Б) Героическая симфония Л.Бетховен 
С) Симфония №40 В.Моцарт
4. Вставьте пропущенные части сонатной формы:
Вступление, экспозиция, _____________ , реприза,____________
5. О музыке какого композитора сказано: «Его музыка разнообразна по содержанию: 
светлая лирика и мудрое эпическое повествование, драматизм и юмор, острая 
шутка, яркие и психологические точные характеристики...»

а) П.Чайковский
б) С.Прокофьев



с) Л.Бетховен 
д) Ф.Ш уберт
Звучит музыкальный фрагмент
6. Что прозвучало и кто композитор?
7. Какой эпиграф написал композитор к своему произведению?
А) Так судьба стучится в дверь
Б) Это поэма о нашей борьбе с фашизмом 
С) Ж изнь проходит, идёт к концу
8. О какой симфонии написали в газете: «Потрясающим фактом в судьбе симфонии 
было то, что в августе 1942 г. ленинградцы нашли в себе силы исполнить её в 
осаждённом городе».
Звучит музыкальный фрагмент

9. Какое направление музыки вы слышите в этом произведении?
А) романтизм
Б) классика 
С) импрессионизм
10. Какими средствами выразительности композитор добивается красочности 
звучания?

А) множество мелодий 
Б) одна мелодия 
С) меняющийся ритм 
Д) спокойный темп 
Е) изобразительность в музыке


