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Пояснительная записка 
Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к результатам основного общего образования, представленных 

в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования 2010 года. В ней также учитываются основные идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования, преемственность с программой начального общего образования. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Закон РФ «ОБ образовании»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования (2010 г.); 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

4. Планируемые результаты основного общего образования; 

5. Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. 

Музыка 5 - 7 классы; 

6. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования; 

7. Программа по музыке «Музыка. 5-7 классы» авторов В.О.Усачевой, Л.В. Школяр, 

допущенная (рекомендованная) Министерством образования и науки РФ, 2011 г.; 

8. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 

04.10.2010 г. N 986 г. Москва); 

9. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 29.12.2010 г. №189); 

10. Основная образовательная программа основного общего образования МОУ СО школа 

№2 города Галича Костромской области. 

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. 

Общая характеристика программы 
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 таких задач, как развитие у подростков способности к 

эстетическому освоению мира и оценке музыкальных произведений по законам гармонии 

и красоты; воспитание художественного мышления, постигающего жизненные и 

музыкальные явления во всей их сложности и совокупности противоречий; освоение 

музыки в союзе с другими видами искусства, понимание сущности их взаимодействия в 

восприятии целостной картины мира; изучение музыки как вида искусства в многообразии 

форм и жанров, усвоение особенностей музыкального языка, способов исполнительства; 

знание лучшего, что создано в отечественной и зарубежной классике, в творчестве 

современных композиторов, народной музыке; развитие художественных умений и 

навыков, слушательской и исполнительской культуры учащихся, их творческой 

индивидуальности, проявляющихся в хоровом и сольном пении, импровизации на 

музыкальных инструментах, выражении музыкального образа через образ живописный, 

танцевальный, поэтический. 

Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и 

ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта 

музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к 

отечественным и мировым культурным традициям. Решение ключевых задач личностного 

и познавательного, социального и коммуникативного развития предопределяется 

целенаправленной организацией музыкальной учебной деятельности, форм 

сотрудничества и взаимодействия его участников в художественно-педагогическом 

процессе. 

Преемственность содержания программы V—VII классов с программой «Музыка» 

для начальной школы выражается в таких аспектах, как: 

- освоение учащимися основных закономерностей музыкального искусства — 

интонационной природы музыки, цитрон, стилей, языка произведений народного 

творчества, музыки религиозной традиции, классики и современной музыки; 

-включение в контекст урока музыки широкого культурологического пространства, 

подразумевающего выход за рамки музыки; 

-расширение музыкально-слуховых представлений школьников, развитие 

ассоциативно-образного мышления школьников на основе совершенствования 

«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения» путем привлечения образов литературы, 

изобразительного искусства; 

-формирование способов, умений и навыков творческой деятельности учащихся на 

основе усвоения особенностей художественных образов различных видов искусства на 

уроках музыки.  



Основные методические принципы построения программы V—VII классов: 

• Принцип увлеченности 

• Принцип триединства деятельности композитора-исполнителя-слушателя 

• Принцип тождества и контраста 

• Принцип интонационности 

• Принцип диалога культур 

Реализация данной программы предполагает использование тех методов 

художественной педагогики, которые нашли отражение в научно-методических 

исследованиях в области музыкальной педагогики (Д. Б. Кабалевского, Э. Б. Абдуллина, 

Л. В. Горюновой, А. А. Пиличяускаса, Л. М. Предтеченской, Л. В. Школяр и др.) и 

получили свое реальное воплощение в практике работы учителей музыки. 

• Метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки 

предполагает организацию такой совместной деятельности учителя и учащихся, при 

которой содержание произведения осваивается на разных уровнях: 

• а) понимание художественной значимости данного сочинения в контексте культурных 

ценностей эпохи, творчества конкретного композитора, особенностей восприятия 

современного слушателя; 

• б) осознание нравственной проблематики данного сочинения, ее направленности на 

формирование личностных установок учащихся; 

• в) усвоение общих (художественно-эстетических) и частных (языковых) свойств 

музыкального образа, отражающих степень развития позитивного отношения учащихся к 

эстетическим - ценностям. 

• Действие этого метода предполагает активное использование в учебно-воспитательном 

процессе таких форм общения, как диалог и коллективное обсуждение, дискуссия и др. 

Учитель при этом выступает как мудрый посредник между музыкой и детьми. 

• Метод интонационно-стилевого постижения музыки предполагает наличие в 

деятельности учителя таких действий, которые стимулировали бы учащихся к выявлению 

интонационно-образной и жанрово-стилевой природы музыки и освоению ее как 

искусства временного, процессуального. Действие этого метода проявляется в намеренном 

соединении на уроке произведений различных эпох, национальных и индивидуальных 

стилей, опирается на проблемность вопросов и организацию творческих заданий, 

направленных на развитие способности учащихся «схватывать» своеобразие 

индивидуального воплощения композиторами и исполнителями вечных тем искусства и 

связи, отношения между отдельными художественными явлениями. 

• Этому могут способствовать приемы интонационно-образного анализа музыки, 

которая слушается и исполняется на уроках: вокализация, пластическое интонирование 

музыки, ориентация на нотную запись, импровизации — сочинение интонаций, мелодий в 

определенном жанре и стиле. 

• Метод эмоциональной драматургии урока используется при разработке учителем 

музыки сценария урока. Драматургия урока (последовательность учебных задач, 

содержание и объем звучащей музыки, кульминация урока, «последействие», эмо-

циональный тонус) определяется в зависимости от смысловых акцентов на том или ином 

музыкальном сочинении, от конкретных художественных пристрастий учителя и 

учащихся, позитивного отношения школьников к тем или иным видам музицирования, 

уровня общего и музыкального развития учеников класса. Возможны разработки 

сценарных планов уроков, построенных по законам музыкальной формы (например, 

трехчастной, рондо, вариаций). В любой из выбранных учителем композиций урока важно 

не утратить его сугубо музыкальную направленность. 

• Метод концентричности организации музыкального материала 

рассматривается в программе с двух точек зрения. Во-первых, с точки зрения действия 

этого метода в организации всего музыкального материала: на разных отрезках учебных  



циклов (четверть, год, блоки начальной и основной школы) повторяются одни и те же 

произведения с разными задачами. Во-вторых, проявление метода концентричности на 

конкретном уроке, когда изучение нового произведения опирается на уже известные детям 

интонации, темы, образы. Образно говоря, это повторение можно сравнить с движением 

по восходящей концентрической спирали, каждый виток которой выявляет новые 

свойства уже знакомого детям сочинения. 

• Метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и 

ретроспективы в обучении) тесным образом связан с предыдущим методом 

музыкального обучения. «Разведывая» возможности усвоения детьми новых 

закономерностей музыки, учитель в процессе урока обращается к таким явлениям, 

понятиям, категориям музыкального искусства, которые ранее не фигурировали в 

жизненно-музыкальном опыте детей. Возвращение же к знакомым интонационно-

образным аналогиям, «перекидывание» содержательно-смысловых арок от знакомого 

музыкального материала к новому расширяет музыкальный словарь учащихся, пополняет 

запас их жизненно-музыкальных впечатлений. 

• Метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.) 

направлен на варьирование в процессе музыкального обучения различных видов 

музыкальной деятельности. Их сочетание дает возможность не только усилить 

эмоциональное воздействие музыки на слушателей-школьников, но и совершенствовать 

навыки коллективного, ансамблевого, сольного исполнения музыки, что способствует 

более глубокому и эмоционально окрашенному освоению содержания музыкального 

искусства. 

• Метод художественного контекста (выхода за пределы музыки)  обеспечивает 

целенаправленную совместную деятельность учителя и учащихся по освоению 

содержания учебно-методического комплекта «Музыка» для V—IX классов. Изучение 

конкретных музыкальных произведений в связи с художественными творениями других 

видов искусства (литературы, изобразительного искусства, кино, театра) позволяет 

учащимся более глубоко постигать содержание музыки, особенности ее языка. 

Специфика урока музыки заключается в том, что при доминировании музыки «как 

искусства интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев) ее сюжетно-образные, жанровые, 

стилистические, языковые особенности определяют подходы к разработке содержания 

урока, в котором другие виды искусства дополняют и расширяют представления 

школьников о духовном опыте человечества, помогают осознавать, вечные темы 

искусства и жизни. Нравственно-эстетическая, этическая проблематика концентрируется 

вокруг художественно-педагогической идеи — содержательного стержня урока музыки. 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 
Программа по музыке разработана в соответствии с базисным учебным планом для 

основного общего образования МОУ СО школы №2. Музыка в основной школе изучается 

в 5-7-м классах в объеме 102 часов (по 34 часа в каждом классе). 

Требования к результатам обучения музыке 
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, поѐм, 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 музыкальнотворческой 

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. 

ИКТ-компетентности обучающихся: 
Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 

экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 
Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

•  проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

•  проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

• осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 
• осуществлять трѐхмерное сканирование.  



Создание письменных сообщений 
Выпускник научится: 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Создание графических объектов 
Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. Выпускник получит 

возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 
• создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов. 
Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 
• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 
Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмичес-кими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 

(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).  



Коммуникация и социальное взаимодействие 
Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 
• взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 
Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 
• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать и заполнять различные определители; 
• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 
Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической, и визуализации; 

• строить математические модели; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование и проектирование, управление 
Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своѐ время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться:  



• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности: 
Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;  



— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определѐнной позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения 

и переработки полученной информации и еѐ осмысления. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 
Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом — мастерство его исполнения;  



• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 
ситуации. 

Общие содержательные особенности программы для 5-7-го классов 

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 лицея. 

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. Кроме того, проблематика 6-7-го классов 

хотя и объединена в единое целое, а также несколько расширена по содержанию в теме 

«Современность в музыке», но исходная логика тематического развития и планирования 

уроков сохранена. Сделана также попытка предоставить учащимся 6-7-го классов более 

широкое поле для самостоятельной деятельности в освоении новых музыкальных 

произведений, с учетом того, что на протяжении 5-ти лет обучения была заложена довольно 

серьезная теоретическая и практическая база знаний о музыкальном искусстве. 

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 нам надеяться, что пожелание 

автора, обращенное к ребятам в конце своей книги о трех китах
I
: «Счастливого плавания!», - 

осуществится: самостоятельное, время от времени,  

                                                
I
 Д.Б. Кабалевский «Про трех китов и многое другое». 



вхождение в музыкальную стихию будет проходить умело, с воодушевлением, плодотворно и 

действительно принесет счастье понимать и любить музыку. Поэтому раздел программы и 

глава учебника, с которой начинается работа уже с семиклассниками, и получила свое 

название «В свободном плавании». 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, к 6-7-

му классам 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. 

Содержание учебного предмета «Музыка» 
Основное содержанием курса представлено следующими содержательными линиями:

 «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». Предлагаемые 

содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в 

начальной школе. 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 

стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие 

смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокальноинструментальная и 

камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые 

направления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств разных 

видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального 

языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, 

взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и 

др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 

двухчастные и трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 

Воплощение единства содержания и формы.  



Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие 

на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа 

XIX— XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 

западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная 

культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных 

школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. 
Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор 

разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская 

народная музыка: песенное и инструментальное творчество 

(характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского 

профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура 

своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов 

академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская 

песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н- ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, 

диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент, а саре11а. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 

тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, 

струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, 

камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый. 

Начиная с VI класса в учебники «Музыка» введен раздел «Исследовательский 

проект». Содержание проектов ориентирует учащихся на постижение в индивидуальной и 

коллективной деятельности вечных тем искусства и жизни. 

В предлагаемых проектах могут взаимодействовать такие формы урочной и 

внеурочной деятельности учащихся, как индивидуальное и коллективное музицирование, 

театрализация (драматизация) художественных произведений, жизненных впечатлений 

школьников, творческие работы: изготовление альбомов, газет, составление коллекций, 

съемка видеофильмов, рисование, конструирование, литературное творчество (стихи, проза, 

эссе) и др. 

Итогом деятельности по проекту может стать письменная творческая работа учащихся, 

которую они публично защищают. Защита проекта может проходить в форме компьютерной 

презентации, коллективного творческого дела: соревнования команд (КВН), музыкального 

ринга, всеобуча для родителей, музыкального спектакля (театрализации), представления для 

младших школьников и др. 

Основные критерии оценки ученического проекта: 

• актуальность темы и предлагаемых решений, практическим направленность и 

значимость работы; 

полнота и логичность раскрытия темы, ее законченность; 

умение делать выводы и обобщения; 

• самостоятельность суждений, уровень творчества участников проекта, оригинальность 

раскрытия темы, решений; 

• умение аргументировать собственную точку зрения; 

• художественное оформление проекта (подбор музыкальных произведений, слайдов, 

рисунков; изготовление альбомом, стендов, газет, фотографий, видеороликов; литературное и 

сценическое сопровождение защиты проекта).  



Таблица тематического распределения количества часов 

по содержательным линиям 

 

5 класс 

Раздел 1. «Музыка и литература» 16 ч. 

Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные 

особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и 

зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной выразительности 

каждого из искусств.Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры 

инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах. Путешествие в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, 

на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 
содержания музыкальных образов. 

Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство» 18 ч. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством Исторические события, 

картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. 

Об раз музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и 

красках. Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная 

живопись и живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального 

сочинения Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. 

Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. 

Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном 

искусстве. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных произведений. 

6 класс 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 ч) 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой  

  

Количество часов 
№ 

п/п 

Разделы, темы Примерна 

я 

Авторска 

я 

Рабочая программа по 

классам 
  программ 

а 

программ 

а 

5 кл. 6 кл. 7кл. 

1. Музыка как вид искусства. * 35 ч. 35 ч. 18 8 8 
2. Музыкальный образ и 

музыкальная драматургия. * 

35 ч. 35 ч. 5 15 14 

3. Музыка в современном мире: 

традиции и инновации. 

* 

35 ч. 35 ч. 11 11 12 

 Всего 105 105 34 ч 34 ч 34 ч 

 

ИТОГО: 105 ч 105 ч 102ч 

* Все содержательные линии прослеживаются на каждом уроке на основном уровне 

обучения 
 



концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство Поэтического текста 

и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 

оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 

синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в 

творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, 

партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской 

музыки (хорал, токката, фуга, канта, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, 

современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии поразного строя 

музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч) 

Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Сходство и различие как основной принцу развития и построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов 

на основе их сопоставления, столкновения конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение 

литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-

пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, 

баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная 

симфония, симфония-действо и др. Современная трактовка классических сюжетов и образов: 

мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 
учащимися содержания музыкальных произведений. 

7 класс 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (16 ч) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: 

Россия — Запад. Жанров разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историкоэпические, 

драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и 

изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения музыкально-

драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: 

дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и характерный), па-де-де, 

музыкально-хореографические сцены и др. Приемы симфонического развития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя 

(«искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы. Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных произведений. 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки(18 ч) 

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы 

воплощения и осмысления жизненных явлений и противоречий. Сопоставление  



драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и 

инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация 

искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. 

Транскрипция как жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные 

интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения 

учащимися содержания музыкальных произведений.



Планируемые предметные результаты освоения содержания программы 

5 кл. Взаимосвязь музыки, литературы и живописи. Преобразующая сила музыки 

Учащиеся смогут понимать специфику музыки и выявлять родство художественных 

образов разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — 

звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства; наблюдать за 

многообразными явлениями жизни и искусства в их взаимосвязях, выражать своѐ 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения и 

его влияние, направленное как на человека вообще, так и на самого учащегося; понимать 

значимость музыкального искусства для формирования личности человека в том или ином 

социальном контексте и независимо от него; выражать эмоциональное содержание 

музыкальных произведений в исполнении, участвовать в различных формах 

музицирования, проявлять инициативу в художественно-творческой деятельности. 

Учащиеся смогут принимать активное участие в художественных событиях класса, 

музыкально-эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); самостоятельно 

решать творческие задачи, формулировать критическое мнение о концертах, спектаклях, 

кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-

эстетической точки зрения. 

6-7 кл. Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Учащийся научится раскрывать образное содержание музыкальных произведений 

разных форм, жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительности, 

приѐмы взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) 

музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме еѐ 

воплощения; понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в размышлении, пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; осуществлять 

исследовательскую деятельность, участвуя в выполнении творческих проектов, в том 

числе связанных с практическим музицированием. 

У учащегося должно проявиться желание заниматься музыкально-эстетическим 

самообразованием при организации культурного досуга, составлении домашней 

фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.; воплощать 

различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, 

проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, 

выставок и конкурсов, фестивалей. 

Музыка в современном мире: традиции и новаторство, музыка «легкая» и 

«серьезная», вечное и современное 

Учащийся научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих 

событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных  



эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., 

отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублѐнного понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования (на различных, в том числе 

электронных, музыкальных инструментах) и поиска информации в музыкально-

образовательном пространстве сети Интернет. 

Учащийся должен уметь: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощѐнных в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации 

выбора; 

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки 

и окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 

полученную из других источников. 

Основные виды учебной деятельности школьников 
На второй ступени общего образования к основным видам учебной деятельности 

учащихся — слушанию музыки, пению, инструментальному музицированию, 

музыкально-пластическому движению и драматизации музыкальных произведений — 

добавляется музыкально-творческая практика с применением информационно-

коммуникационных технологий. Это не только позволит школьникам освоить на 

элементарном уровне музыкально-образовательное пространство сети Интернет, 

познакомиться с современными технологиями в музыкальном искусстве и т. д., но и будет 

способствовать организации увлекательного и содержательного культурного досуга, а в 

итоге — полноценному творческому самовыражению каждого растущего человека. 

Слушание музыки. Обогащение опыта эмоционально-образного восприятия музыки 

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

формах классического наследия и современного творчества отечественных и зарубежных 

композиторов, оценка изучаемых музыкальных произведений и явлений современной 

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

другими видами искусства и жизнью. 

Пение. Творческое самовыражение учащегося в хоровом и ансамблевом исполнении 

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

Воплощение различных музыкальных образов при разучивании, одноголосном и 

двухголосном исполнении произведений отечественных и зарубежных авторов. 

Совершенствование вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-

исполнительского замысла, пение основных тем инструментальных произведений. 

Вокально-творческое развитие (импровизация, разнообразие исполнительских трактовок, 

интонационная выразительность певческого голоса). 

Инструментальное музицирование. Расширение опыта коллективного и 

индивидуального музицирования на различных элементарных музыкальных 

инструментах. Участие в ансамблевом исполнении народной музыки, классических и 

современных музыкальных произведений разных форм и жанров. 

Инструментальная импровизация и сочинение в процессе индивидуальной творческой 

деятельности. 

Музыкально-пластическое движение. Пластические средства выразительности в 

воплощении различных музыкальных образов. Эмоциональное, индивидуально-

личностное выражение содержания музыки через искусство пластики. Коллективные и  



индивидуальные танцевальные импровизации. Создание музыкально-пластических 

композиций в соответствии с жанровой спецификой исполняемых произведений. 

Драматизация музыкальных произведений. Многообразие театрализованных форм 

музыкально-творческой деятельности. Воспроизведение художественного замысла 

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

сценических средств для его осуществления. Средства выразительности различных видов 

искусства в воплощении эмоционально-образного содержания классических и 

современных музыкальных произведений. 

Музыкально-творческая практика с применением информационно-

коммуникационных технологий. Музыкально - образовательные ресурсы и поиск 

содержательной информации в сети Интернет. Знакомство с электронной музыкой. 

Элементарные приемы создания и аранжировки музыки для электронных инструментов, 

запись и воспроизведение музыкальных произведений. Воплощение творческих замыслов 

на электронных музыкальных инструментах с помощью готовых шаблонов. 

В результате освоения предметного содержания курса у школьников 

совершенствуются общие художественные умения и навыки при воплощении различных 

музыкальных образов в пении и игре на музыкальных инструментах, импровизации и 

драматизации, музыкально-пластическом движении и музыкально-творческой практике с 

применением информационно-коммуникационных технологий. В ходе обучения 

школьники овладевают основными понятиями музыки как вида искусства (интонация, 

развитие, образ, драматургия и др.), учатся анализировать музыкальные произведения 

многообразных стилей, жанров и форм, сопоставлять музыкальный язык народного и 

композиторского творчества русской и западноевропейской традиции. В процессе работы 

у учащихся формируется способность рассуждать о явлениях современной мировой 

музыкальной культуры, оценивать собственную музыкально - творческую деятельность во 

всем ее разнообразии, действовать самостоятельно и расширять свои творческие 

возможности на основе постижения широкой картины музыкального мира. 

Виды контроля: 

• входной, текущий, тематический, итоговый; 

• фронтальный, комбинированный, 

устный Формы (приемы) контроля: 

• творческие задания; 

• анализ музыкальных произведений; 

• музыкальные викторины; 

• тестирование; 

• самостоятельная работа, 

• проектная деятельность. 

Кроме этого, контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, 

итоговый) на уроках музыки осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной 

работы, зачета по исполнению песенного материала, проверки выполнения домашнего 

задания. 

Выведение итоговых отметок осуществляется по полугодиям и за год. Отметка 

является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки учащегося по 

предмету «Музыка» в каждом классе: усвоение теоретического и практического 

материала, овладение компетенциями. 

Итоговая оценка достижения планируемых результатов 

Предметом итоговой оценки является достижение предметных и метапредметных 

результатов, необходимых для дальнейшего продолжения образования. При итоговом 

оценивании учитывается сформированность практических умений и навыков. Основными 

видами практической деятельности на уроке музыки и во внеурочной деятельности 

являются: слушание музыки, выполнение проблемно-творческих заданий, хоровое и 

ансамблевое пение, выполнение и защита творческих проектов. Итоговая оценка  



формируется из двух составляющих: результатов промежуточной аттестации и итоговой 

аттестации. Причѐм результаты промежуточной аттестации (в том числе накопленная 

оценка - портфель достижений, или портфолио) свидетельствуют о динамике 

индивидуальных достижений учащегося. Вторая составляющая фиксирует наряду со 

знаниями, умениями и навыками уровень освоения основной образовательной программы, 

в том числе основных способов действий, способность к решению учебнопрактических и 

учебно-познавательных задач. 

Оценка качества музыкального воспитания и образования 
В новом образовательном стандарте меняются подходы к оценке качества 

образования и воспитания. Умение учиться, как ключевое универсальное учебное 

действие, можно сформировать лишь при субъектной позиции учащегося, его 

способности рефлексировать, оценивать собственную деятельность. 

Необходимым условием развития действия оценки учебной деятельности является: 

постановка перед учеником задачи оценивания своей деятельности. Не только учитель 

оценивает ученика и сообщает ему оценку в готовом виде, а с начала обучения перед 

ребенком ставят, как особую задачу, дать оценку результатов своей деятельности. 

Предметом оценивания ученика должны стать: учебные действия и их результаты; 

способы учебного взаимодействия; собственные возможности осуществления 

деятельности; организация объективации для ребенка изменений в учебной деятельности 

на основе сравнения его предшествующих и последующих достижений; формирование у 

ученика установки на улучшение результатов своей деятельности. 

Оценка становится необходимой для того, чтобы понять, каким образом следует 

совершенствовать: 

— формирование у учащегося умения сотрудничать с учителем и самостоятельно 

вырабатывать и применять критерии дифференцированной оценки в учебной 

деятельности, включая умение проводить анализ причин неудач и выделять недостающие 

операции и условия, которые обеспечили бы успешное выполнение учебной задачи; 

— организацию учебного сотрудничества учителя с учеником, основанного на 

взаимном уважении, доверии, эмпатии и признании индивидуальности каждого. 

Цели и задачи общего музыкального образования осуществляются через систему 

ключевых задач личностного, познавательного, коммуникативного и социального 

развития. Это позволяет реализовать содержание обучения во взаимосвязи с теми 

способами действий, формами общения с музыкой, которые должны быть сформированы 

в учебном процессе. 

Стратегия целенаправленной организации и планомерного формирования 

музыкальной учебной деятельности ученика в русле творческого сотрудничества 

способствует личностному развитию учащихся: реализации творческого потенциала в 

различных видах и формах музыкальной деятельности, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою эстетическую позицию; формированию ценностно-смысловых 

ориентаций и духовно-нравственных оснований; развитию самосознания, позитивной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 

Приобщение к шедеврам мировой музыкальной культуры - народному и 

профессиональному музыкальному творчеству — способствует формированию целостной 

художественной картины мира, воспитанию патриотических убеждений, толерантности 

жизни в поликультурном обществе, развитию творческого, символического, логического 

мышления, продуктивного воображения, произвольных памяти и внимания, рефлексии, 

что в целом активизирует познавательное развитие растущего человека. Приобщение к 

отечественному и зарубежному музыкальному наследию, уважение к духовному опыту и 

художественным ценностям разных народов мира, освоение культурных традиций 

Отечества, малой родины, семьи, обеспечивает социальное развитие школьника. 

Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку, 

постоянное и разнообразное по формам учебное продуктивное сотрудничество,  



возможность активного участия каждого школьника в коллективном или ансамблевом 

музицировании , развитие умения «слышать другого», построение совместной 

деятельности и поиск нестандартных вариантов решения творческих задач стимулируют 

коммуникативное развитие, куда входят и такие качества как способность встать на 

позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

каждого человека проблем жизни и продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. 

Решение ключевых задач личностного, социального, познавательного, 

коммуникативного развития учащихся предопределяется характером организации 

музыкально-учебной, художественно-творческой, учебной деятельности, а также 

сотрудничеством и взаимодействием его участников в художественно-педагогическом 

процессе. 

Необходимым условием эффективности системы оценивания результатов 

образовательной деятельности является оптимальное сочетание: 

- коллективных (групповых) и индивидуальных форм оценивания; 

- количественных и качественных показателей успешности образовательной 

деятельности; 

- статичных (итоговых) и динамичных (процессуальных) методик оценивания; 

- внутреннего (личностного) и внешнего (социально-репрезентативного) аспектов 

образовательного портфолио ученика. 

Критерии оценки. 
1. Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неѐ. 

2. Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться 

прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 

3. Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учѐтом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях. 

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся. 
На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися 

программного материала. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные 

требования к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы 

оценки знаний и умений. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной 

характеристикой ответа. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов 

музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, 

импровизацию, коллективное музицирование. 

Слушание музыки. 
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной 

литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 

основе полученных знаний. 

Нормы оценок. 
Оценка «пять»: 

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный.  



Оценка «четыре»: 

ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами 

учителя. 

Оценка «три»: 

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «два»: 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение. 
Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребѐнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учѐт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную 

оценку качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны - учесть при 

выборе задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким 

образом, создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая 

ученику исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не 

соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более 

удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, 

фразу. 

Нормы оценок. 
«пять»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

«четыре»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

«три»: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 

неточности; 

-пение невыразительное. 

«два»: 

-исполнение неуверенное, фальшивое. 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть 

выполнен учащимися и соответствующим образом оценен учителем. 

1. Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

2. Кроссворды. 

3. Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору 

учащегося. 

4. Блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление темы. 

5. «Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на 

уроках или достаточно популярных). 

6. Применение широкого спектра творческих способностей ребѐнка в передаче 

музыкальных образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребѐнком 

(рисунки, поделки и т.д.) 

7. Ведение тетради по музыке. 

Требования к ведению тетради для учащихся 5-7 классов. 
В тетрадь записываются:  



1. Темы уроков. 

2. Имена композиторов, музыкантов, даты их жизни. 

3. Названия звучащих на уроках произведений и краткая информация об их создании. 

4. Названия и авторы разучиваемых песен. 

5. Сложно запоминающиеся тексты песен. 

6. Музыкальные впечатления. 

7. Сообщения, выполняемые учащимися по желанию (по темам отдельных уроков.) 

8. В конце тетради ведется словарь музыкальных терминов, который пополняется из год 

в год. 

Тетрадь должна вестись аккуратно, может быть оформлена иллюстрациями, 

рисунками, портретами композиторов (в связи с записываемыми темами). 

Тетрадь, таким образом, является рукотворным индивидуальным мини-учебником, 

куда ученик записывает нужную информацию, которую ему предстоит запомнить. 

Тетрадь проверяется учителем один раз в четверть. 

Оценка выставляется за: 

• ведение тетради (эстетическое оформление); наличие всех тем; аккуратность; 

• ведение словаря; 

• выполненное домашнее задание; 

• самостоятельную письменную работу по карточкам: блиц-опрос(тесты), игра 
«Угадай мелодию» (музыкальная викторина). 

Планируемые результаты 
В результате изучения предмета «Музыка» школьники научатся: 

- наблюдать за многообразием явлений жизни и искусства, выражать свое отношение к 

искусству; 

-понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности; 

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования; 

- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке; 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 

- осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с 

музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок, конкурсов, фестивалей и др.; 

- разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной культуры, 

владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и крупнейшие центры мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи); 

- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки; 

- применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска 

информации в образовательном пространстве сети Интернет. 

Образовательные технологии, реализуемые в рамках предмета «Музыка». 
Существует множество трактовок понятия « педагогическая технология». Однако 

большинство ученых считают, что педагогическая технология должна включать в себя 

целостную по своей природе, последовательную в наборе действий деятельность педагога, 

а ее результат должен иметь прогнозируемый характер.  



Из множества частных методик выделим те, которые адекватны природе искусства. 

В последние годы одним из ведущих средств реализации личностно-

ориентированного и деятельностного подхода в образовании стал метод творческого 

проекта, обеспечивающий продуктивное усвоение знаний, формирование 

интеллектуальных умений, практических навыков. Проект (с лат. « брошенный 

вперед»)- прообраз какого-либо объекта, вида деятельности. 

Понятие «учебный проект» рассматривают: 

1) как задание для учащихся, сформулированное в виде проблемы, требующей решения; 

2) как целенаправленную деятельность учащихся (информационную, исследовательскую, 

аналитическую) по решению проекта-проблемы; 3) как форму взаимодействия с учителем 

и между собой; 4) как результат деятельности - найденный способ решения проблемы; 5) 

как процесс защиты (презентации) результатов решения проблемы. 

Метод проектов в образовании рассматривается как альтернатива классно-урочной 

системе. 

Современный проект учащихся - это средство активизации познавательной 

деятельности, развития творческого мышления, исследовательских умений, навыков 

общения в коллективе, формирования личностных качеств. 

Метод проекта - педагогическая технология, ориентированная не только на 

обобщение фактических знаний учащихся, но и на их применение и приобретение новых 

знаний путем самообразования. Проектная деятельность позволяет включать в 

содержание образования широкий спектр проблем практической значимости, 

формировать метапредметные умения и навыки, устанавливать причинно-следственные 

связи, в соответствии с поставленной проблемой. 

Метод творческого проекта или проектную технологию можно отнести к категории 

исследовательских, т.к. они побуждают к поиску, отбору, систематизации знаний, 

собственной оценке их достоверности, доказательности и экспериментальной проверке. В 

творческих проектах применяют эвристические, проблемные, диалого-дискуссионные, 

поисковые технологии. Реализация технологии проектного обучения приводит к 

изменению функции учителя. Из носителя готовых знаний он превращается в 

организатора познавательной деятельности учащихся. Это приводит к изменению 

психологического климата: субъектно-объектные отношения между учителем и 

учениками превращаются в личностно-ориентированные субъектно-субъектные 

отношения сотрудничества и совместной деятельности. Задача педагога в творческом 

проекте заключается в том, чтобы в процессе его выполнения у учащихся развивались 

познавательные интересы, формировались универсальные учебные действия, специальные 

и общеучебные умения и навыки музыкальной, интеллектуальной деятельности, опыт 

рефлексии, адекватной оценки и самооценки выполненного проекта. 

В творческом проекте: учитель не столько учит, сколько воспитывает у школьников 

умение учиться, направляет их деятельность, подсказывает пути поиска информации, 

выступая в роли консультанта. Учащиеся свободны в выборе способов и видов 

деятельности для достижения поставленной цели. Они активные участники процесса, а не 

пассивные статисты. Работа над творческим проектом способствует т формированию 

конструктивного мышления. Проекты, «встроенные» в рабочую программу, 

обуславливают принципиально новую организацию учебного процесса. 

Краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные и мини-проекты, ориентированные 

на изучаемую в данном разделе тему, должны усиливать практическую направленность 

содержания раздела в соответствии с требованиями образовательного стандарта. 

Примерные темы творческих проектов по музыке: 
Образы Родины, родного края в музыкальном искусстве. 

Образы защитников Отечества в музыке, изобразительном искусстве, литературе.  



Народная музыка: истоки, направления, сюжеты, образы, известные исполнители и 

исполнительские коллективы. 

Вечные темы жизни в классическом музыкальном искусстве прошлого и настоящего. 

Музыка в храмовом синтезе искусств: от прошлого к будущему. 

Музыка серьезная и легкая: проблемы, суждения, мнения. 

Авторская песня. Любимые барды. 

Что такое современность в музыке? 

Почему звучат музыкальные инструменты? 

Знакомьтесь, балет! 

Какие бывают марши. 

Экскурсия в мир оперы. 

Жизнь музыкальных инструментов (клавишные, духовые, струнные, смычковые и т.д.) 

Музыкальные краски. 

Музыкальная азбука. 

Ритм, темп в музыке и в других видах искусства. 

Музыкальный язык: средства музыкальной выразительности. 

Музыкальный язык: форма музыкального произведения. 

Музыкальная азбука. 

Инструменты симфонического оркестра. 

Инструменты народного оркестра. 

Музыкальные стили и направления. 

Фольклорная и этническая музыка. 

Музыкальные инструменты разных стран и народов. 

Свет и музыка. 

Интерактивные технологии направлены на активизацию учебнопознавательной 

деятельности учащихся, развитие их творческой инициативы, самостоятельности, 

критического мышления, повышения уровня мотивации. Интерактивные технологии 

нацеливают учителя на изучение явлений культуры и искусства как части художественной 

картины мира. Среди особенностей интерактивных технологий выделим проблемность, 

диалоговый характер, взаимообучение, индивидуализация, исследовательский характер, 

эмоциональное воздействие. «Суть художественного восприятия- диалог между 

композитором и слушателем... Одним из главных результатов общения с искусством 

является переход человека к новому внутреннему состоянию. Сопереживая художнику, 

участвуя в его творческих поисках и достижениях, мы формируем и обогащаем свой 

духовный мир, развиваем в себе личность. Проживая за короткое время жизнь героев, мы 

усваиваем опыт человечества». (Горюнова Л.В. Говорить языком самого предмета. - М., 

1989). 

Методы жанрово-стилевого и интонационно образного анализа произведений 

искусства. Эти методы направлены на познание содержания художественного образа. 

Они должны рассматриваться сквозь призму организации процессов восприятия 

учащимися произведений искусства на основе принципов целостности, образности, 

ассоциативности, соответствующей позитивной установки на восприятие данного 

художественного произведения, адекватной его содержательному смыслу. Среди 

методов жанрово-стилевого и интонационно-образного анализа выделим: метод 

пластического интонирования, метод инструментального и вокального 

музицирования, метод моделирования ролевой ситуации («Если бы я был 

композитором.», «Если бы я был дирижером.», «Если бы я был художником, скульптором, 

архитектором.»), прием разрушения образа (изменение средств художественной 

выразительности, предложенных автором, влекущие за собой изменение образа), метод 

создания художественной композиции, метод выявления жанровой принадлежности 

произведения искусства, метод использования ассоциаций (подбор  



сходных художественных образов из смежных видов искусств), проблемный метод ( 

«Вопрос- клеточка любой методики» Ш.А.Амонашвили). 

Цифровые образовательные технологии включают в себя комплекс средств и 

методов обучения, в которые входят: 

• видеоряд: фрагменты из опер, мюзиклов, балетов, концертов классической и 

популярной музыки; фрагменты художественных и документальных фильмов о 

жизни и творчестве выдающихся художников, композиторов и др., памятниках 

культуры и искусства; 

• синтезированный зрительный ряд: портреты художников, композиторов, 

музыкантов (в том числе документальные фотографии); репродукции 

произведений изобразительного искусства (живопись, графика, декоративно-

прикладное искусство, скульптура, архитектура, иконопись и др.); видовые 

художественные фотографии и др.; 

• звуковые фонограммы музыкальных произведений, а также песен; 

• дикторский текст, комментирующий различные явления культуры; 

• литературный ряд: доступные и емкие выразительные информативные тексты, 

раскрывающие содержание предлагаемых для восприятия произведений 

музыкального и изобразительного искусства; отрывки стихотворений, прозы; 

словарь ключевых терминов и понятий; цитаты из писем, воспоминаний, 

высказываний художников, композиторов, музыкантов и др.; 

• творческие (интерактивные) задания для учащихся: вопросы, диагностические 

тесты, проблемные ситуации, выполняющие функцию контроля за успешностью 

усвоения материала и духовно- эстетическим развитием школьников. 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса по предмету «Музыка» 

Для реализации целей и задач обучения музыке по данной программе используется 

УМК по музыке Образовательной системы «Школа 2100» (издательство «Вентана-Граф»), 

«Основные принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной школы» 

Д.Б. Кабалевского и Программа по музыке для 5-7-го классов В.О. Усачѐвой, Л.В. 

Школяр: 

1. В.О. Усачева, Л.В. Школяр . Программа по музыке (5-7 кл.) 

2. Д.Б. Кабалевский. Основные принципы и методы программы по музыке для 

общеобразовательной школы. 

3. В.О. Усачева, Л.В. Школяр. Музыка: учебник для 5 кл. 

4. Нотная хрестоматия для 5 кл. 

5. Фонохрестоматия для 5 кл. 

6. В.О. Усачева, Л.В. Школяр. Музыка: учебник для 6 кл. 

7. Нотная хрестоматия для 6 кл. 

8. Фонохрестоматия для 6 кл. 

9. В.О. Усачева, Л.В. Школяр. Музыка: учебник для 6 кл. 

10. Нотная хрестоматия для 7 кл. 

11. Фонохрестоматия для 7 кл. 

Из другой печатной продукции используются методические журналы по искусству, 

словари, энциклопедии, книги о музыке, музыкантах, научно-популярная литература по  



искусству, иллюстрации по музыке, портреты выдающихся композиторов и 

исполнителей, нотные сборники с вокально-хоровыми и инструментальными 

произведениями. 

На уроке используются фортепиано (баян, гитара), комплект детских музыкальных 

инструментов и разновидности народных инструментов. Предполагается эффективно 

использовать на уроках музыки технические средства обучения:  

музыкальный центр, ноутбук , клавишный синтезатор. 

 


