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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Общая характеристика курса 
Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004  
г. № 1312. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г.  №889 «"О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные Приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 "Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования"». 

3. Федерального компонента государственного стандарта основного  общего образования 
по математике, утвержденного приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. № 
1089. Стандарт опубликован в издании "Федеральный компонент государственного 
стандарта общего образования. Часть I. Начальное общее образование. Основное 
общее образование" (Москва, Министерство образования Российской Федерации, 
2004) 

4.  Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство, 5-7 
классы. Музыка, 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы: проект. – 2 – е изд. – М.: 
Просвещение, 2011. – 176с. – (Стандарты второго поколения).– ISBN 978–5-09-025696-4 

5.  ИСКУССТВО. МУЗЫКА 5—9 КЛАССЫ.  Рабочая программа для 
общеобразовательных учреждений Авторы: В. В. Алеев (научный  руководитель), Т. И. 
Науменко, Т. Н. Кичак 

   Рабочая программа «Музыка» для 5—9 классов предназначена для общеобразовательных 
учреждений различного типа. Она разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Фундаментального ядра 
содержания общего образования, Примерных программ «Музыка», «Искусство» основного 
общего образования.  
     Рабочая программа ориентирована на использование учебно – методического комплекта: 

• Науменко, Т. И. Музыка. 5 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / Т. И. Науменко, В. В. 
Алеев. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2006. – 190, (2)с.: ил., нот. ISBN 5-385-00283-9 

В комплекте с учебником «Дневник музыкальных наблюдений», «Нотная хрестоматия и 
методические рекомендации для учителя», фонохрестоматия для учащихся и учителя. 
• Науменко, Т. И.,   Музыка. 6 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / Т. И. Науменко, В. В. 

Алеев. – 11-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011. – 159, (1)с.: ил., нот. ISBN  978-5-358-09046-0 
В комплекте с учебником «Дневник музыкальных наблюдений», «Нотная хрестоматия и 
методические рекомендации для учителя», фонохрестоматия для учащихся и учителя. 
• Науменко, Т. И.,   Музыка. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / Т. И. Науменко, В. В. 

Алеев. – 10-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 159, (1)с.: ил., нот. ISBN  978-5-358-09046-0 
В комплекте с учебником «Дневник музыкальных наблюдений», «Нотная хрестоматия и 
методические рекомендации для учителя», фонохрестоматия для учащихся и учителя. 

Место курса в учебном плане 
             Настоящая программа «Искусство. Музыка. 5—9 классы» составлена в полном 
соответствии с Базисным учебным планом образовательных учреждений общего 
образования. Она предусматривает следующее количество, отведенное на изучение 
предмета: «Музыка» в 5—7 классах из расчета не менее 105 часов (по 35 часов в каждом 
классе), 
              При сохранении подхода к музыке, как части общей духовной культуры школьника, 
программа нацелена на углубление идеи многообразных взаимодействий музыки с жизнью, 



природой, психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами 
художественной и познавательной деятельности — литературой, изобразительным 
искусством, историей, мировой художественной культурой, русским языком, 
природоведением. В связи с этим авторы в различной мере ориентировались на учебные 
программы по указанным предметам для 5—7 классов. 
             Другие отличительные особенности программы отразились: 
— во взгляде на музыку не только с точки зрения ее эстетической ценности, но и с позиции 
ее универсального значения в мире, когда музыка раскрывается во всем богатстве своих 
граней, врастающих в различные сферы бытия, —природу, обычаи, верования, человеческие 
отношения, фантазии, чувства;   
(Отметим, что принципы универсализации и интеграции знаний, ставшие характерной 
приметой Стандартов второго поколения, являются безусловной приметой настоящей 
программы с момента начала ее функционирования (2003 г.); 
— в системном погружении в проблематику музыкального содержания; 
— в рассмотрении музыкального искусства с точки зрения стилевого подхода, применяемого 
с учетом научных достижений в области эстетики, литературоведения, музыкознания; 
— в углублении идеи музыкального образования при помощи учебника («Книга открывает 
мир»); 
— в обновленном музыкальном материале, а также введении параллельного и методически 
целесообразного литературного и изобразительного рядов. 
 
ЦЕЛЬ предмета «Музыка» в основной школе заключается в духовно-нравственном 
воспитании школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему  
компоненту гармонического формирования личности. 
 
ЗАДАЧИ музыкального образования направлены на реализацию цели программы и состоят 
в следующем: 
— научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого 
человека («Без музыки земля — пустой, недостроенный дом, в котором никто не живет»); 
— содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру; 
— воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 
музыкальных переживаниях; 
—развивать интеллектуальный потенциал; 
— всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое самовыражение, 
проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве пении, 
инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 
драматизации музыкальных произведений, подборе поэтических и живописных 
произведений к изучаемой музыке, выполнении «музыкальных рисунков», художественно-
творческой практике применения информационно-коммуникационных технологий; 
— способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе 
приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 
— научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной 
деятельности (литературой и изобразительным искусством) на основе вновь приобретенных 
знаний; 
— сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 
произведений (обобщенное понимание характерных признаков музыкально-исторических 
стилей, знание наиболее значительных музыкальных жанров и форм, средств музыкальной 
выразительности, осознание глубокой взаимосвязи между содержанием и формой в 
музыкальном искусстве).            
             Кроме того, настоящая программа предусматривает решение еще одной важной 
задачи. Она заключается в постепенном воспитании культуры мышления и речи. Новизна 



данной задачи, бывшей до настоящего времени прерогативой курсов по русскому языку и 
литературе, для предмета «Музыка» несомненна. Однако, по нашему убеждению, постановка 
такой задачи не только правомерна, но естественно вытекает из характера и широкой 
гуманитарной направленности предмета. 
Важнейшим методом программы, во многом определяющим ее содержание, является метод 
междисциплинарных взаимодействий. Границы его распространения на область учебных 
дисциплин, равно как и его смысловое развитие посравнению с программой для начальной 
школы, значительно расширяются и углубляются. Расширение «междисциплинарного поля» 
позволяет включить в его пределы значительный круг учебных дисциплин — таких, как 
литература, изобразительное искусство, история, мировая художественная культура, русский 
язык, природоведение. 
               Особо следует отметить, что область взаимодействий охватывает все содержание 
программы с точки зрения «музыка и жизнь». Эта наиважнейшая особенность получает 
последовательное и аргументированное воплощение на протяжении всех лет обучения — с 1 
по 9 класс. Приданию содержательной многомерности при освещении данной проблемы 
способствует постоянная опора на родственные музыке виды искусства — литературу и 
живопись. «Несмотря на коренные различия, искусства, по-видимому, произрастают из 
одного корня, и стоит начать вглядываться в них, как единство выступает все более и более 
убедительно», — отмечал П. Флоренский. Вот почему в программе так много обращений не 
только к образам музыкальных произведений, но и к образам литературы и изобразительного 
искусства: ведь каждое искусство на своем языке рассказывает об одном и том же — о жизни 
человека. 
              Системный подход, как и в программе для 1—4 классов, выполняет роль главного 
«координатора» в целостном методологическом пространстве. Его использование помогает 
организовать важнейшие компоненты программы — ее тематизм, музыкальный и фоновый 
(литературно-изобразительный) материал, виды практической деятельности.  
              Широкая познавательная панорама, отличающая системный подход и наглядно 
воплощенная в содержательной концепции курса ≪Музыка≫, позволяет выявить внутри 
настоящей программы (макросистемы) ее этапные уровни (подсистемы). 
              Пять подсистем, соответствующих годам обучения в основной школе, получают  
отражение в содержании каждой из тем года: 
5 класс — «Музыка и другие виды искусства»; 
6 класс — «В чем сила музыки»; 
7 класс — «Содержание и форма в музыке»; 
              Основными  видами практической деятельности на уроке являются: I — слушание 
музыки, II — выполнение проблемно-творческих заданий, III — хоровое пение. Организация  
видов деятельности предполагает участие всех компонентов учебно-методического 
комплекта — учебника, дневника музыкальных наблюдений (размышлений), нотной 
хрестоматии для учителя, музыкальной фонохрестоматии; каждый из видов деятельности 
непременно соотносится с содержанием учебника. 
Особо отметим, что слушание музыки, выполнение проблемно-творческих заданий и 
хоровое пение строго подчинены единой содержательной идее урока. 
               Слушание музыки предваряется вступительным комментарием учителя, в котором 
ставится главная проблема урока, освещаются ее основные аспекты. В качестве 
художественного материала могут привлекаться литературно - поэтические фрагменты, а 
также произведения изобразительного искусства, приводимые в учебнике. Их цель—  
придать большую многомерность в освещении изучаемой темы. 
              Выполнение проблемно – творческих заданий осуществляется учащимися в 
дневниках музыкальных впечатлений (размышлений). Этот вид практической деятельности 
предназначается для работы как на уроке, так и дома. 
            Хоровое пение продолжает развитие общего содержания урока. Песенный репертуар 
составлен с учетом максимального тематического соответствия содержанию программы. 



           В  программе широко используется метод проблемного обучения, позволяющий 
сочетать традиционное изложение материала с включением проблемных ситуаций. 
Ценностные ориентиры содержания курса 
             Ценностные ориентиры содержания курса заключаются: 
—в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства личной 
ответственности за Отечество; 
—в формировании чувства патриотизма и гражданской солидарности; 
—в формировании разностороннего, интеллектуально - творческого и духовного развития; 
—в формировании основ художественного мышления; 
—в ориентации на успешную социализацию растущего человека, становление его активной 
жизненной позиции, готовности к взаимодействию и сотрудничеству в современном 
поликультурном пространстве, ответственности за будущее культурное наследие. 
(Раздел «Ценностные ориентиры» представлен в опоре на: Примерные программы по 
учебным предметам. Изобразительное искусство, 5—7 классы. Музыка, 5—7 классы: проект. 
— 2-е изд. — М.: Просвещение, 2011. — (Стандарты второго пoкoлeния): Алеев В. В. 
Науменко Г. И., Кичак Г. Н. Музыка. 1—4 кл. Рабочая программа для общеобразовательных 
учреждений. — 2-е изд., перераб. — М.: Дрофа, 2012.) 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

5 КЛАСС 
В области личностных результатов: 
(Здесь и далее ряд показателей, касающихся личностных, метапредметных и предметных 
результатов, приводится в опоре на следующий документ: Примерные программы по 
учебным предметам. Изобразительное искусстве), 5—7 классы. Музыка, 5—7 классы: 
проект. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2011. — (Стандарты второго поколения). 
—развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-
ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 
—совершенствование художественного вкуса; 
—овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-
творческой деятельности; 
—наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая 
образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 
—формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкально-
учебной деятельности; 
—сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач. 
В области метапредметных результатов: 
—анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 
достижения запланированных результатов; 
—проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными 
действиями; 
—размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими 
видами искусства; 
—использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению 
с искусством и художественному самообразованию; 
—применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных 
художественно-творческих задач; 
—наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, 
различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 
—общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 
В области предметных результатов: 
—умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и 
изобразительным искусством на основе знаний, полученных из учебника для 5 класса, и 



выражать их в размышлениях о музыке, подборе музыкальных стихотворений, создании 
музыкальных рисунков; 
—умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров — песни, 
романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкально-изобразительных жанров; 
—знание имен композиторов — К. Дебюсси и М. Равеля, а также некоторых 
художественных особенностей музыкального импрессионизма; 
—проявление навыков вокально-хоровой деятельности: исполнение одноголосных 
произведений с недублирующим вокальную парию аккомпанементом, пение a capella в 
унисон, правильное распределение дыхания в длинной фразе, использование цепного 
дыхания. 

 
6 КЛАСС 

В области личностных результатов: 
—развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-
ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 
—совершенствование художественного вкуса; 
—овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-
творческой деятельности; 
—наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая 
образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 
—формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкально-
учебной деятельности; 
—сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач. 
В области метапредметных результатов: 
—анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 
достижения запланированных результатов; 
—проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными 
действиями; 
—размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими 
видами искусства; 
—использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению 
с искусством и художественному самообразованию; 
—применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных 
художественно-творческих задач; 
—наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, 
различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 
—общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 
В области предметных результатов: 
—определение в прослушанном музыкальном произведении его главных выразительных 
средств — ритма, мелодии, гармонии, полифонических приемов, фактуры, тембров, 
динамики; 
—умение отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств в 
размышлениях о музыке (устно и письменно); 
—проявление навыков вокально-хоровой деятельности -  исполнение одно-двухголосных 
произведений с аккомпанементом, умение исполнять более сложные ритмические рисунки 
(синкопы, ломбардский ритм, остинатный ритм). 
 

7 КЛАСС 
В области личностных результатов: 
—развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-
ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 



—совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области 
эстетически ценных произведений музыкального искусства; 
—овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-
творческой деятельности; 
—наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая 
образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 
—приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной 
музыкально-учебной деятельности; 
—сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 
различных музыкально-творческих задач. 
В области метапредметных результатов: 
—анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 
достижения запланированных результатов; 
—проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными 
действиями; 
—размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими 
видами искусства; 
—использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению 
с искусством и художественному самообразованию; 
—определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и 
способов ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; 
—применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных 
художественно-творческих задач; 
—наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, 
различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 
—общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 
В области предметных результатов: 
—понимание главных особенностей содержания и формы в музыке, осознание их 
органического взаимодействия; 
—умение определить характерные черты музыкального образа в связи с его 
принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отражение этого умения в размышлениях о 
музыке; 
—умение находить взаимодействия между жизненными явлениями и их художественными 
воплощениями в образах музыкальных произведений; 
—умение находить взаимодействия между художественными образами музыки, литературы 
и изобразительного искусства (с учетом критериев, представленных в учебнике); 
—осмысление характера развития музыкального образа, проявляющегося в музыкальной 
драматургии; 
—понимание художественно-выразительных особенностей музыкальных форм (период, 
двухчастная форма, трехчастная форма, рондо, вариации, сонатная форма); 
—проявление навыков вокально-хоровой деятельности —исполнение двухголосных 
произведений с использованием различных консонирующих интервалов, умение 
вслушиваться в аккордовую партитуру и слышать ее отдельные голоса. 
 

Содержание учебного предмета 
5 класс 

Музыка. Музыка и другие виды искусства.  
1. Музыка рассказывает обо всем. Древний союз. 
Искусство в нашей жизни. Как можно изучать музыку. Что я знаю о песне? Как сложили 

песню? Песни без слов. Другая жизнь песни. Чему может научить музыка.  
Музыкальный материал: Локтев В. «Песня о России», Пахмутова А. «Просьба», 

русская народная песня «Мы пойдем погулять», Рахманинов С.В. Вокализ мелодия из 



концерта №3, Чайковский П.И. «Грустная песенка», Глинка М.И. «Жаворонок» (романс), 
Балакирев М. «Жаворонок» (пьеса-фантазия). 

Дополнительный материал: портреты Рахманинова С.В., Чайковского П.И., Горький 
А.М. «Как сложили песню» (отрывок из рассказа), Пастернак Б. «Музыка» (стихотворение). 

Разучивание музыкальных произведений: Локтев В. «Песня о России», Пахмутова А. 
«Просьба». 
 

2. Музыка и литература 
Музыка – главный герой сказки. Почему сказки и песни о силе музыки есть у всех 

народов мира? Музыка иглавный герой басни. Чудо музыки в повестях К. Паустовского. «Я 
отдал молодежи жизнь, работу, талант» (Э. Григ). Музыка в жизни героев А. Гайдара. 
Музыка в кинофильмах.  

Музыкальный материал: Кабалевский Д.Б. «У лукоморья», Аладов Н.И. «Мелодия для 
скрипки», грузинская народная песня «Чела», норвежская народная песня «Волшебный 
смычок», Бородин А.П. «Квартет №2» (фрагмент и 3 части), Моцарт В.А. «Юпитер» 
(фрагмент из 2 симфонии), «Симфония №40», Григ Э. «Концерт с оркестром» (1 часть), 
Таривердиев М. «Маленький принц», Варламов А. «Горные вершины», Глинка М.И. 
«Жаворонок», Галь В. «Конь», Свиридов Г. «Тройка», Роджерс Р. «Звуки музыки», Крылатов 
Е. «Колокола». 

Дополнительный материал: Крылов И.А. «Квартет» (басня), изображения музыкальных  
инструментов (чонгури, балалайка, бандура, цимбалы), Тургенев И.С. «Певцы» (отрывок из 
рассказа), Пушкин А.С. «Руслан и Людмила» (поэма), Паустовский К.Г. «Старый 
повар»(отрывок из рассказа), «Корзина с еловыми шишками» (отрывок из рассказа), Гайдар 
А. «Судьба барабанщика» (повесть).  

Разучивание музыкальных произведений: Кабалевский Д.Б. «У лукоморья», 
норвежская народная песня «Волшебный смычок», Таривердиев М. «Маленький принц», 
Галь В. «Конь», Роджерс Р. «Звуки музыки».  
 

3. Музыка и изобразительное искусство 
Можем ли мы увидеть музыку? Музыка передает движение. Богатырские образы в 

искусстве. Героические образы в искусстве. Музыкальный портрет. Картины природы в 
музыке. Можем ли мы увидеть музыку? Можем ли мы услышать живопись? Музыкальные 
краски. Музыкальная живопись и живописная музыка. Настроение картины и музыки. 
Многокрасочность и национальный колорит музыкальной картины. Вечная тема в искусстве. 
Взаимосвязь музыки  литературы и изобразительного искусства. 

Музыкальный материал: Белый В. «Орленок», Римский корсаков Н.А. «Три чуда», 
Листов К. «Песня о тачанке», Крылатов Е. «Крылатые качели», Бородин А.П. «Богатырская 
симфония»(фрагмент «Спящая княжна»), шведская народная песня «Три парня», Бетховен Л. 
«Кориолан» (увертюра), Прокофьев С.С. «Александр Невский» (кантата), «Вставайте люди 
русские» (хор), Никитин С. «Песня о маленьком трубаче», Мусоргский М.П. «Песня 
Варлаама» (из оперы Борис Годунов), «Сиротка», «Баба Яга», (из цикла «Картинки с 
выставки»), «Расвет на Москва-реке» (из оперы Хованщина), Струве Г. «Музыка», 
Прокофьев «Ария Кутузова», «Вальс» (из оперы Война и мир), «Глинка М.И. «Ария 
Сусанина» (из оперы Иван Сусанин), «Рондо Фарлафа» (из оперы Руслан и Людмила), Григ 
Э. «Утро», Баснер В. «С чего начинается Родина», Шуберт Ф. «Аве Мария».   

Дополнительный материал: Врубель М. «Царевна-Лебедь» (репродукция картины), 
Головницкий Л.М. «Орленок» (скульптура), Греков М.Б. «Тачанка. Пулеметам продвинуться 
вперед» (репродукция картины), Васнецов В.М. «Три богатыря» (репродукция картины), 
Глазунов И. «Два князя» (репродукция картины), Корин П. «Александр Невский» 
(репродукция картины), Репин И. «Протодьякон» (репродукция картины), Перов В.Е. 
«Чаепитие в Мытищах» (репродукция картины), Гартман В. «Часы с кукушкой», Репин И. 



«Портрет М.П. Мусоргского» (репродукции картин),Толстой Л.Н. «Война и мир», Суриков 
В.И. «Утро стрелецкой казни» (репродукция картины). 

Разучивание музыкальных произведений: Крылатов Е. «Крылатые качели», Никитин 
С. «Песня о маленьком трубаче», Струве Г. «Музыка», Прокофьев С.С. «Ария Кутузова», 
Баснер В. «С чего начинается Родина?»,  Френкель Я. «Погоня», Журбин А. «Планета 
детства».   
Требования к уровню подготовки учащихся 
Учащиеся должны знать (понимать) 
• знать специфику музыки как вида искусства; 
• понимать значение музыки в художественной культуре и её роль в синтетических видах 

творчества; 
• знать возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 
• знать основные жанры народной и профессиональной музыки; многообразие 

музыкальных образов и способов их развития; основные формы музыки; 
• знать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; имена композиторов и музыкантов-исполнителей; 
Учащиеся должны уметь: 
• уметь эмоционально-образно воспринимать и характеризовать муз. произведения; 
• узнавать на слух изученные произведения, выделять общее и особенное при сравнении 

муз. произведений, выявлять особенности интерпретации одной и той же 
художественной идеи, сюжета в творчестве разных композиторов; 

• различать звучание муз. инструментов, виды хора и оркестра, певческие голоса; 
• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 
• устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, 

тем, художественных образов; 
• размышлять о музыке, анализировать, выражать собственную позицию относительно 

прослушанной музыки; 
• определять свое отношение к музыкальным явлениям действительности. 
 

6 класс 
Музыка. В чем сила музыки? 

 
1. «Тысяча миров» музыки. 
В чем сила музыки. Наш вечный спутник.  Музыка – душа времени. Мелодии, звучавшие 

много веков назад. Какой бывает музыка. Музыка -  огромная сила, способная преображать 
окружающую жизнь. Созидательная сила музыки. Проблема добра и зла, горя и радости в 
музыке. Устремление музыки – только ввысь, только к свету. 

Музыкальный материал: Штраус И. «Триктрак» (полька), Рахманинов С.В. «Прелюдия 
соль минор», Струве Г. «Школьный корабль», «Музыка всегда с тобой», «Спасибо вам, 
учителя», «С нами друг», Матвеев М. «Матушка, что во поле пыльно», Брель Ж. «Вальс», 
Иванов В. «Песня о дружбе», Островский А. «Мальчишки и девчонки», Чайковский П.И. 
«Сентиментальный вальс», «Симфония №6», Шопен Ф. «Блестящий вальс №14», Глюк 
«Мелодия», «Орфей и Эвридика», русская народная песня «Светит месяц», Мусоргский М.П. 
«Старый замок», Молчанов К. «А зори здесь тихие» (тема труб),  Дебюсси К. «Сирены» (из 
симфонического цикла «Ноктюрны»), Бетховен Л. «Симфония №9» (фрагменты), 
«Симфония №5», Прокофьев С.С. «Опера Повесть о настоящем человеке», «Кантата 
Александр Невский».  

Дополнительный материал: Федотов П.А. «Сватовство майора», Пукирев В.В. 
«Неравный брак» (репродукции картин), Врубель М. «Пан» (репродукция полотен древней 
живописи), Нестеров М.В. «Портрет хирурга С.С. Юдина» (репродукция картины).  



Разучивание произведений: Струве Г. «Школьный корабль», «Спасибо вам, учителя», 
«С нами друг», Островский А. «Мальчишки и девчонки».  

 
2. Из чего «сделана музыка?» 
«Музыка должна высекать огонь из души человеческой». Единство сторон музыкального 

произведения. Подвиг, воплощенный в музыке. Ритм – основа музыки. О чем рассказывает 
музыкальный ритм? Мелодия – душа музыки. Звук, который выражает слово. Звуки музыки 
организуются по законам гармонии. Эмоциональный мир полифонии. Единство содержания 
и формы – красота музыки. Фактура – способ изложения музыкального материала. «Недаром 
помнит вся Россия…» Музыкальные тембры. Песни, звавшие на подвиг. Музыкальная 
динамика. 

Музыкальный материал: Сигер П. «Песня о молоте»,  Шостакович Д. «Симфония №7, 
№8», Бетховен Л. «Аппассионата», «Эгмонт», Мигули В. «Песня о солдате», Шуберт Ф. 
«Серенада», Раухвергер М. «Снежная королева», Моцарт В.А. «Маленькая ночная серенада», 
«Реквием Лакримоза»,  Чайковский П.И. «Па-де-де» (из балета «Щелкунчик»), Крылатов Е. 
«Прекрасное далеко», Салманов В. «Увели нашу подружку» (4 часть концерта для 
смешанного хора «Лебедушка»), Сен-Санс «Лебедь», Струве Г. «Музыка», Мартынов Е. 
«Лебединая верность». Бах И.С. «Фуга соль минор», «Весенняя песня», «Вариация 21» 
(фрагмент), Рахманинов С.В. «Весенние воды», Морозов А. «Малиновый звон», русская 
народная песня «Бородино», Хренников Т. «Давным - давно», «Гусарская песня», народная 
песня «Русь в огне да в полыме!..», Глинка Ф. «Похвалялся вор - французик», «Военная 
песнь», Беранже П-Ж. «Старый капрал»,  Тухманов Д. «День Победы», Новиков А. 
«Дороги», Алексадров А.В. «Священная война».  

Дополнительный материал: Портреты композиторов. 
Разучивание произведений: Сигер П. «Все преодолеем», Теодоракис М. «Я – фронт», 

Мигули В. «Песня о солдате», Крылатов Е. «Прекрасное далеко», Струве Г. «Музыка»,  Бах 
И.С. «Весенняя песня», Морозов А. «Малиновый звон»,  Хренников Т. «Давным - давно», 
русская народная песня «Бородино», Соловьев – Седой В.П. «Соловьи», Пахмутова А. 
«Песня – сказ о Мамаевом кургане». 
 

3. Чудесная тайна музыки. 
В чем сила музыки? «Чудесное» в стране музыки. Какой мир музыки мы открыли для 

себя. 
Музыкальный материал: фрагменты произведений, звучавших в течение года, песни, 

исполняемые на уроках, презентации музыкальных произведений (по выбору учащихся). 
Дополнительный материал: Задания к викторинам, конкурсам, кроссвордам, 

самостоятельным работам по музыке. 
Требования к уровню подготовки учащихся 
Учащиеся должны знать (понимать): 
• знать специфику музыки как вида искусства; 
• понимать значение музыки в художественной культуре и её роль в синтетических видах 

творчества; 
• знать возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 
• знать основные жанры народной и профессиональной музыки; многообразие 

музыкальных образов и способов их развития; основные формы музыки; 
• знать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; имена композиторов и музыкантов-исполнителей; 
Учащиеся должны уметь: 
• уметь эмоционально-образно воспринимать и характеризовать муз. произведения; 
• узнавать на слух изученные произведения, выделять общее и особенное при сравнении 

музыкальных произведений, выявлять особенности интерпретации одной и той же 
художественной идеи, сюжета в творчестве разных композиторов; 



• различать звучание музыкальных инструментов, виды хора и оркестра, певческие голоса; 
• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 
• устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, 

тем, художественных образов; 
• размышлять о музыке, анализировать, выражать собственную позицию относительно 

прослушанной музыки; 
• определять свое отношение к музыкальным явлениям действительности. 
 

7 класс 
Музыка. Содержание и форма в музыке. 

 
1. Содержание в музыке. 
Проявление музыкального содержания в музыкальных образах; их возникновение, 

развитие и взаимодействие. Образное богатство – основа развития музыкального 
произведения. Сказочность в музыке. Жизнь музыкальных образов. Только музыка способна 
выразить невыразимое. Музыкальные драматические образы: столкновения, противоречия, 
конфликты. Воплощение большого жизненного содержания в эпических музыкальных 
образах; их сложность и многоплановость. Могучая красота и мужественная сила образов в 
одном произведении. Музыка может выражать, изображать, рассказывать. Драматический 
образ. Образ мечты и надежды. Образ одиночества и отчаяния. Образ великого пробуждения 
народов, героики и вдохновенной мысли. Целостность образа поэзии и жизни. М. Равель, 
«Болеро». Образ народного танца. Музыка отражает жизнь. Многокрасочные образы – сцены 
народной жизни. Образ прославления молодых порывов: «И песней боремся за мир». 
Изобразительность в музыке. Романтичные образы. Разнообразие музыкальных образов. 
Образ грусти. 

Музыкальный материал: русская народная песня «Милый мой хоровод», «Барыня», 
Шаинский В. «Уголок России», Рахманинов С.В. «Островок», Молчанов К. «Песня 
туристов»,  Новиков А. «Дороги», «Баллада о солдате», «Гимн демократической молодежи 
мира»Окуджава Б. «До свидания, мальчики», Прокофьев С.С. «Ария Кутузова», «Вальс 
Наташи» (из оперы «Война и Мир»), Шостакович Д. «Симфония №7», Глинка М.И. «Ария 
Сусанина» (из оперы «Иван Сусанин»), Шуберт Ф. «Лесной царь», «Серенада», 
«Шарманщик», Скрябин А.Н. «Прелюдия №4», Шопен Ф. «Прелюдия №20», «Вальс №6, 7», 
Бетховен Л. «Эгмонт», «Симфония №5», «Песня Клерхен», Равель М. «Болеро»,  Лист Ф. 
«Рапсодия №2», Сигер П. «Песня о молоте», Бах И.С. «Органная фуга ля минор», «Песня о 
Рождестве», Сибелиус Я. «Грустный вальс». 

Дополнительный материал: Рахманинов С.В.,  Молчанов К., Новиков А., Прокофьев 
С.С., Глинка М.И., Шуберт Ф., Бетховен Л., Шопен Ф., Бах И.С.  (портреты композиторов), 
Толстой Л.Н. «Война и Мир» (роман), Гойи Ф. «Расстрел повстанцев» (репродукция 
картины), Давид Л. «Клятва Горациев», Делакруа Э. «Свобода на баррикадах» (репродукции 
картин), Задания к викторинам, кроссвордам, головоломкам по музыке. 

Разучивание произведений: русская народная песня «Милый мой хоровод», Окуджава 
Б. «До свидания, мальчики», Новиков А. «Дороги», Молчанов К. «Песня туристов», 
Бетховен Л. «Песня Клерхен», Галь В. «Давайте дружить», Пахмутова А. «Звездопад», Бах 
И.С. «Песня о Рождестве».  

2. Форма в музыке. 
Понятие музыкальной формы. Виды музыкальных форм. Сонатная форма. 

Противостояние музыкальных образов в одном произведении. Драматургия контрастных 
сопоставлений. Интонационное единство балета (оперы). Столкновение двух образов – 
основа драматургии «Симфонии №7» Д. Шостаковича. «А значит, нам нужна одна победа! 
Одна на всех, мы за ценой не постоим». Жизненное содержание и форма музыкальных 
произведений. Жизнь полонеза. 



Музыкальный материал: Дубравин Я. «Песни наших отцов», Глинка М.И. «Увертюра 
«Руслан и Людмила»», Тактакишвили О. «Сегодня умер Руставели», Бетховен Л. «Эгмонт», 
Высоцкий В. «Звезды», Римский –Корсаков Н.А. «Сеча при Керженце», русская народная 
историческая песня «Песня про татарский полон», Э. Григ «Соната для виолончели и 
фортепиано», Чюрленис М. «Соната моря», Прокофьев С.С. «Ромео и Джульетта», 
«Золушка»,Чайковский П.И. увертюра – фантазия «Ромео и Джульетта», Лист Ф. «Рапсодия 
№2», Эшпай А. «Венгерские напевы», Тухманов Д. «День победы», Д. Шостакович 
«Симфония №7», Захлевный Л. «Победа»,Александров А. «Священная война», Мурадели В. 
«Бухенвальдский набат», Шапорин Ю.А. кантата «Доколе коршуну кружить», Моцарт В.А. 
«Симфония №40», Егоров В. «Облака». 

Дополнительный материал: Глинка М.И., Э. Григ,  (Портреты композиторов), 
иллюстрации к опере «Руслан и Людмила», Руставели Ш. «Поэма Витязь в тигровой шкуре», 
иллюстрации к балету, стихи, репродукции, посвященные Дню Победы.  

Разучивание произведений: Дубравин Я. «Песни наших отцов», «Сочинение о весне»,  
Высоцкий В. «Звезда», «Песня про татарский полон», Дубравин Я. «Сочинение о весне», 
Тухманов Д. «День победы», Егоров В. «Облака». 
Требования к уровню подготовки учащихся 
Учащиеся должны знать (понимать) 
• знать специфику музыки как вида искусства; 
• понимать значение музыки в художественной культуре и её роль в синтетических видах 

творчества; 
• знать возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 
• знать основные жанры народной и профессиональной музыки; многообразие 

музыкальных образов и способов их развития; основные формы музыки; 
• знать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; имена композиторов и музыкантов-исполнителей; 
Учащиеся должны уметь: 
• уметь эмоционально-образно воспринимать и характеризовать муз. произведения; 
• узнавать на слух изученные произведения, выделять общее и особенное при сравнении 

музыкальных произведений, выявлять особенности интерпретации одной и той же 
художественной идеи, сюжета в творчестве разных композиторов; 

• различать звучание музыкальных инструментов, виды хора и оркестра, певческие голоса; 
• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 
• устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, 

тем, художественных образов; 
• размышлять о музыке, анализировать, выражать собственную позицию относительно 

прослушанной музыки; 
• определять свое отношение к музыкальным явлениям действительности. 
 
 

Методическое обеспечение курса 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897). 
2. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования: проект / Рос.акад. образования; под ред. А. М. Кондакова, А. А. Кузнецова, 2-е 
изд. М.: Просвещение, 2009. (Стандарты второго поколения). 
3. Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепция духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России. М.: Просвещение, 2009. (Стандарты второго 
поколения). 



4. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, А. М. 
Кондакова. М.: Просвещение, 2009. (Стандарты второго поколения). 
5. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. 
Система заданий: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и 
др]; под редакцией А.Г. Асмолова. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2011. - 159 с. 
6. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство, 5-7 классы. 
Музыка, 5-7 классы. Искусство, 8-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 176 
с. – (Стандарты второго поколения). 
 

Методические пособия для учителя 
1. В.В.Фадин. Музыка для преподавателей, воспитателей, классных руководителей 1-7 
классов /сост. В.В.Фадин – Волгоград: Учитель 2005.-99с.. 
2. Л.В, Золина Уроки музыки с применением информационных технологий 1-8 классы. 
Методическое пособие с электронным приложением/авт.-сост. Л.В. Золина.-М.: Глобус, 
2008.-176с.- (Современная школа). 
3. Н.Н. Рябнеко. Уроки музыки в 1-7 классах: книга для учителя / Н.Н. Рябенко.- М.:Айрис-
пресс, 2006.-112с.-(Методика). 
4. Т.А. Курушина. Музыка. 1-6 классы: творческое развитие учащихся. Конспекты уроков / 
Т.А. Курушина. – Волгоград: Учитель, 2009. – 87с. 
5. Замятина Т.А. Современных урок музыки: методика конструирования, сценарии 
проведения, тестовый контроль:учебно-методическое пособие / Т.А. Замятина. – 3-е изд. – 
М: Издательство «Глобус», 2010.-170с. – (Уроки мастерства). 
6. Дмитриева, Л.Г. Методика музыкального воспитания в школе [текст] / 
Л.Г. Дмитриева, Н.М. Черноиваненко. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. 
7. Музыка. Большой энциклопедический словарь [текст] / Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М.: НИ 
«Большая Российская энциклопедия», 1998. 
8. Музыка. 5 класс: система уроков по учебнику Т.И. Науменко, В.В. Алеева [текст] / сост. 
О.П. Власенко. – Волгоград: Учитель, 2012. 
 
1.Википедия. Свободная энциклопедия [электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki 
2. Детские электронные книги и презентации [электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://viki.rdf.ru/cat/musika/ 
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов[электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=33 
4. Классическая музыка [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://classic.chubrik.ru 
5. Музыкальный энциклопедический словарь [электронный ресурс].– Режим 
доступа: http://www.music-dic.ru 
6. Музыкальный словарь [электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://academic.ru/cjntents.nsf/dic_music 
7. Погружение в классику[электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://intoclassics.net/news/1-0-1 
8. Российский общеобразовательный портал[электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://music.edu.ru/ 
9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов[электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.13/p/page.html 
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