
 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 
– Федерального  закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 №1897; 

– Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в текущем учебном 

году; 

–  Образовательной программы МОУ Большенагаткинская  СОШ; 

– Учебного плана МОУ Большенагаткинская  СОШ; 

– Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 

СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 года № 189; 

 – Программы Музыка. 5-8 классы: рабочие программы по учебникам Т. И. Науменко, В. 

В. Алеева  М90 сост. Г.П. Попова, Л.В. Шампарова. – Волгоград : Учитель, 2012. 

Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство, 5-7 классы. 

Музыка, 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы: проект.-2-ое изд. – М.: Просвещение, 2011. 

(Стандарты второго поколения). 

       При работе по данной программе предполагается использование учебно-

методического комплекта: учебник: Искусство. Музыка. 6 кл.: учеб, для общеобразоват. 

учреждений / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 2-е изд., стереотип. -  М.; Дрофа, 2013), 

дневник музыкальных наблюдений, нотная хрестоматия, фонохрестоматия, методические 

пособия и вспомогательная литература (сборники песен и хоров, методические пособия 

для учителя, аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке). 

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 программе музыка рассматривается не только с точки зрения 

эстетической ценности, но и с позиции универсального значения в мире, раскрывая еѐ во 

всем богатстве граней, врастающих в различные сферы бытия, - природу, обычаи, 

верования, человеческие отношения, фантазии, чувства. Для программы характерно: 

системное погружение в проблематику музыкального содержания; рассмотрение 

музыкального искусства с точки зрения стилевого подхода, применяемого с учетом 

научных достижений в области эстетики, литературоведения, музыкознания;  углубление 

идеи музыкального образования при помощи учебника; обновление музыкального 

материала, а также введение параллельного и методически целесообразного 

литературного и изобразительного рядов. 

 Цель программы В.В.Алеева, Т.И.Науменко «Искусство. Музыка» заключается в 

духовно-нравственном воспитании школьников в процессе  приобщения к  музыкальной 

культуре как важнейшему компоненту гармонического формирования личности. 

Формирование музыкальной культуры учащихся  6 класса как неотъемлемой части 

духовной культуры в процессе воспитания инициативного компетентного гражданина 

России, способного к творческой инновационной деятельности. 

Задачи направлены на реализацию цели программы и состоят в следующем:  

- способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе 

приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной 

деятельности на основе вновь приобретѐнных знаний; 



- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого 

человека; 

- развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в 

размышлениях о музыке, собственном творчестве; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное 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.  

В классе есть дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Работа с ними 

строится на принципах дифференцированного подхода и индивидуального обучения, 

исходя из заключения  городской психолого - медико - педагогической комиссии 

(ГПМПК). Обеспечивается эмоциональный комфорт и контроль за динамикой  

успешности (неуспешности) ученика. Основными методическими принципами 

построения содержания учебного материала в классе являются: усиление роли 

практической направленности изучаемого материала, опора на жизненный опыт ребенка, 

соблюдение в определении объема изучаемого материала принципа необходимости и 

достаточности, активизация познавательной деятельности. 

 

 

2.ОБЩАЯ   ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Общая характеристика предмета. 

         В  6 классе в соответствии с предложенной программой реализуется содержание по 

теме «В чѐм сила музыки». Содержание, художественный материал разбор музыкальных 

произведений нацелены на общую задачу: раскрыть значение музыки как феномена, 

обладающего огромной силой воздействия на человека, способного оказывать 

облагораживающее и возвышающее влияние на формирование человеческой личности. 

Программа 6 класса обращена главным образом к музыке, еѐ специфике, воплощѐнной в 

средствах музыкальной выразительности. Ритм, мелодия, гармония, полифонические 

жанры, приѐмы, фактура, тембры, динамика предстают не просто как средства 

музыкального языка, но и как выразители многообразного мира чувств, настроений и 

характеров. В какой музыке господствует мелодия? В чѐм смысл музыкальной гармонии? 

Мир, какой образности заключает в себе полифоническая музыка? Какие выразительные 

возможности таятся в музыкальной динамике? Все эти вопросы нацелены на выявление 

природы музыкальной выразительности, еѐ смысла, тайны воздействия на человека. 

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий и ключевых 

компетенций.  

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального 

образования: 

- метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

- метод эмоциональной драматургии; 

- метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

- метод художественного контекста; 

- метод создания «композиций»; 

- метод междисциплинарных взаимодействий; 

- метод проблемного обучения. 

При реализации содержания программы 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, 

-  нотных хрестоматий для учителя, 

-  музыкальной фонохрестоматии.  

Каждый из видов деятельности непременно соотносится с содержанием учебника. 

 

Место предмета в учебном плане. 

          Настоящая программа  «Музыка 6 класс » составлена в полном соответствии с 

Базисным учебным планом образовательных учреждений общего образования. Она 

предусматривает следующее количество часов, отведенное на изучение предмета: 

«Музыка» в 6-х классах   35 часов в год (1час в неделю). Количество часов в I четверти – 

8; во  II четверти – 8; в III четверти – 10; в IV четверти – 9; 

Урок музыки поддерживается разными формами внеурочной музыкальной 

деятельности школьников:  

- вне школы – посещением концертов, спектаклей, экскурсиями в музеи, на выставки; 

-  в школе – кружками (например, сольного и хорового пения) 

-  другими творческими объединениями учащихся. 

Их работа создаѐт благоприятную среду для творческого самовыражения ребенка, 

расширяет границы его познавательной активности, общения со сверстниками, учителями, 

родителями. А также участием в районных, региональных, городских конкурсах, 

фестивалях,  научно-практических конференциях.  

 

 

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

    Стратегия целенаправленной организации и планомерного формирования 

музыкальной учебной деятельности способствует личностному развитию учащихся: 

реализации творческого потенциала, готовности выражать свое отношение к искусству; 

формированию ценностно-смысловых ориентаций и духовно- нравственных оснований; 

становлению самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного 

оптимизма. 

   Приобщение к шедеврам мировой музыкальной культуры — народному и 

профессиональному музыкальному творчеству —направлено на формирование целостной 

художественной картины мира, воспитание патриотических чувств, толерантных 

взаимоотношений в поликультурном обществе, активизацию творческого мышления, 

продуктивного воображения, рефлексии, что в целом способствует познавательному и 

социальному развитию растущего человека. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета: 

Личностные результаты УУД 

• Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека( на личном 

примере); 

• Уважать музыкальную культуру мира разных времен (творческие достижения 

выдающихся композиторов); 

• Быть готовым к сотрудничеству с учителем и одноклассниками; 

• Развивать познавательные интересы; 

• Понимать характерные особенности музыкального языка и передавать их в музыкальном 

исполнении; 



• Эмоционально откликаться на шедевры мировой культуры; 

• Формировать эмоционально-ценностное отношение к творчеству выдающихся 

композиторов; 

• Рассуждать о яркости музыкальных образов в музыке, об общности и различии 

выразительных средств музыки и поэзии; 

• Проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии и исполнении музыкальных 

произведений; 

• Расширение представлений о собственных познавательных возможностях. 

Метапредметные   результаты 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

• Исследовать, сравнивать  многообразие жанровых воплощений музыкальных 

произведений; 

• Рассуждать о специфике  воплощения духовного опыта человека искусстве (с учетом 

критериев представленных в учебнике); 

• Анализировать приемы развития одного образа, приемы взаимодействия  нескольких 

образов в музыкальном произведении; 

• Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей; 

• Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и изобразительного 

искусства; 

• Воспринимать характерные черты творчества отдельных отечественных и зарубежных 

композиторов; 

• Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произведениях разного смыслового и 

эмоционального содержания; 

• Сравнивать особенности музыкального языка (гармонии, фактуры) в произведениях, 

включающих образы разного смыслового содержания; 

• Устанавливать ассоциативные связи между художественными образами музыки и 

визуальных искусств; 

Учащиеся получат возможность: 

• Стремиться к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и 

новыми музыкальными произведениями различных жанров, стилей народной и 

профессиональной  музыки, познанию приемов развития музыкальных образов, 

особенностей их музыкального языка;  

• Формировать интерес к специфике деятельности композиторов и исполнителей 

(профессиональных и народных), особенностям музыкальной культуры своего края, 

региона;  

• Расширить представления о связях музыки с другими видами искусства на основе 

художественно-творческой, исследовательской деятельности;  

• Идентифицировать термины и понятия музыкального языка с художественным языком 

различных видов искусства на основе выявления их общности и различий; 

• Применять  полученные знания о музыке и музыкантах, о других видах искусства в 

процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности.  

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

• Оценивать музыкальные произведения  с позиции красоты и правды; 

• Творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений в пении, 

музыкально-ритмическом движении, изобразительной деятельности, слове; 

• Устанавливать вешние связи между звуками природы и звучанием музыкальных 

тембров. 

Учащиеся получат возможность: 



• Совершенствовать действия контроля, коррекции, оценки действий партнера в 

коллективной и групповой музыкальной, творческо-художественной, исследовательской 

деятельности;   

• Саморегулировать волевые усилия, способности к мобилизации сил в процессе работы 

над исполнением музыкальных сочинений на уроке, внеурочных и внешкольных формах 

музыкально-эстетической, проектной деятельности, в самообразовании; 

• Развивать критическое отношение к собственным действиям, действиям одноклассников 

в процессе познания музыкального искусства, участия в индивидуальных и коллективных 

проектах; 

• Сравнивать изложение одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных 

источниках; 

• Приобретение навыков работы с сервисами Интернета. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

• Аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

• Участвовать в коллективной беседе и исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

• Участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со 

сверстниками в совместной творческой   деятельности; 

• Применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач; 

•Показа ть адекватное поведение в различных учебных, социальных ситуациях в процессе 

восприятия и музицирования, участия в исследовательских проектах, внеурочной 

деятельности. 

Информационные УУД 

• Владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, 

учебниками, справочниками, энциклопедиями, каталогами, словарями, CD-RОМ, 

Интернет;  

• Самостоятельно извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необходимую 

для решения учебных задач информацию, ее организовывать, преобразовывать, сохранять 

и передавать;   

• Ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и 

необходимое; уметь осознанно воспринимать музыкальную и другую художественную 

информацию, распространяемую по каналам средств массовой информации;   

• Развивать критическое отношение к распространяемой по каналам СМИ информации, 

уметь аргументировать ее влияние на формирование музыкального вкуса, 

художественных предпочтений;  

• Применять для решения учебных задач, проектно-исследовательской информационные и 

телекоммуникационные технологии: аудио и видеозапись, электронную почту, Интернет;   

•Осуществлять интерактивный   диалог в едином информационном пространстве 

музыкальной культуры. 

Предметные   результаты 

• Определять в прослушанном музыкальном произведении его главные выразительные 

средства-ритм, мелодию, гармонию, полифонические приѐмы, фактуру, тембр, динамику; 

• Уметь отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств в 

размышлениях о музыке (устно и письменно); 

•Проявлять навыки вокально-хоровой деятельности, исполнять одно одно-двухголосное 

произведения с аккомпанементом, уметь исполнять более сложные ритмические рисунки 

(синкопы, ломбардский ритм, остинатный ритм). 

 

 



3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел I: В чѐм сила музыки (10 часов) 

Тысяча миров в музыке (2ч).  Наш вечный спутник – музыка. Искусство и 

фантазия. Искусство - память человечества. Какой бывает музыка. Единство 

музыкального произведения. Волшебная сила музыки. Музыка объединяет людей(2ч)  

Слушание музыки: М. Глинка «Вальс – фантазия»,   М. Мусоргский «Старый замок»,  

Глюк фрагмент оперы «Орфей и Эвридика», фрагмент симфонии № 7, № 9 Л. Бетховена,  

К.Дебюсси «Сирены». 

Разучивание песен:  Г. Струве «Школьный корабль»,  Н.Пахмутова «Просьба» , 

Е.Крылатов «Школьная песня», Ю.Визбор «Милая моя». 

 Раздел II. Как создаѐтся музыкальное произведение (25часов) 

 В начале был ритм. Ритм в окружающем нас мире. О чем рассказывает 

музыкальный ритм? Диалог метра и ритма. От адажио к престо.(2ч). Мелодия – «душа 

музыки». «Мелодией одной звучат печаль и радость».(2ч) Что такое гармония. Два начала 

гармонии. Эмоциональный мир и красочность музыкальной гармонии. (2ч). Полифония. 

(2ч). Фактура. (2ч). Тембры.(2ч). Динамика. (2ч). Чудесная тайна музыки, созданной по 

законам красоты. (2ч).В чем сила музыки? Музыка радостью нашей стала. 

Слушание музыки: М. Равель «Болеро», Э. Хачатурян «Танец с саблями»,  Л. Бетховен - 

симфонии № 5, №6, № 9, Ф. Шуберт - «Серенада», В.А. Моцарт - «Реквием, Лакримоза», 

Сен-Санс - «Лебедь»,  И.С. Бах - органные фуги, С.В. Рахманинов «Весенние воды», 

«Сирень», песни о войне: «Священная война», «Дороги», «День Победы»,  Н.А. Римский-

Корсаков, фрагменты оперы «Садко»,  «Сказка о царе Салтане…» 
 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Наглядно-демонстрационные печатные пособия: 

- Комплект портретов композиторов. 

- Информационно-коммуникационные средства: 

- «Антология русской симфонической музыки» (8 CD). 

- «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия» (8 CD). 

- «Большая энциклопедия России. Искусство России» (CD). 

- Мультимедийная энциклопедия «Шедевры музыки» Кирилла и Мефодия» (CD). 

Технические средства обучения: 

- компьютер, 

- мультимедийный проектор, 

- экран проекционный, 

- принтер, 

- интерактивная доска, 

- DVD, 

- музыкальный центр 

Учебно-практическое оборудование: 

- музыкальный инструмент, 

- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

демонстрационного материала. 

Методические пособия для учителя: 

1. Абдуллин, Э.Б. Теория музыкального образования  [текст] / Э.Б. Абдкллин. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2004. 

2. Алеев, В.В. Музыка. 1-4 кл., 5-8.: программы для общеобразовательных учреждений 

[текст] / В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. 8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. 



3. Алексеева, Л.Л. Музыка. Планируемые результаты. Система знаний. 5-7 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений [текст] / Л.Л. Алексеева, Е.Д. Критская; 

под ред. Г.С. Ковалѐвой, О.Б. Логиновой. - М.: Просвещение, 2013. 

4. Алиев, Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта [текст] / Ю.Б. Алиев. – 

М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000.  

5. Алиев, Ю.Б. Пение на уроках музыки [текст] / Ю.Б. Алиев.  - М.: Издательство 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. 

6. Гришанович, Н.Н. Музыка в школе: методическое пособие для учителей [текст] / Н.Н. 

Гришанович. – Мн.: Юнипресс, 2006. 

7. Дмитриева, Л.Г. Методика музыкального воспитания в школе [текст] / Л.Г. Дмитриева, 

Н.М. Черноиваненко. – М.: Издательский центр «Академия», 2000.  

8. Затямина, Т.А. Современный урок музыки: методика конструирования, сценарии 

проведения, тестовый контроль: учебно-метод. Пособие [текст] / Т.А. Затямина. – М.: 

Глобус, 2007. 

9. Золина, Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы: 

методическое пособие [текст] / Л.В. Золина. – М.: Глобус, 2008. 

10. Курушина, Т.А. Музыка. 1-6 классы: творческое развитие учащихся: конспекты уроков 

[текст]/ Т.А. Курушина. – Волгоград: Учитель, 2009. 

11. Музыка. Большой энциклопедический словарь [текст]  / Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М.: 

НИ «Большая Российская энциклопедия», 1998. 

12. Музыка. 5 класс: система уроков по учебнику Т.И. Науменко, В.В. Алеева [текст] / 

сост. О.П. Власенко. – Волгоград: Учитель, 2012. 

13. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство, 5-7 

классы. Музыка, 5-7 классы. Искусство, 8-9 классы: проект [текст]. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. 

14. Рабочие программы. Искусство: Изобразительное искусство. Музыка. Искусство. 5-9 

классы: учебно-методическое пособие [текст]. - 2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2013. 

15. Смолина, Е.А. Современный урок музыки: творческие приѐмы и задания [текст] / Е.А. 

Смолина. – Ярославль: Академия развития, 2006. 

16. Цыпин, Г.М. Психология музыкальной деятельности: теория и практика [текст]  / Г.М. 

Цыпин. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. 

17. Школяр, Л.В. Музыкальное образование в школе [текст] / Л.В. Школяр. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2001.  

Дополнительная литература для учащихся 

1. Владимиров, В.Н. Музыкальная литература [текст] / В.Н. Владимиров, А.И. Лагутин. -  

М.: Музыка, 1984. 

2. Гульянц, Е.И. Детям о музыке  [текст] / Е.И.  Гульянц. - М.: «Аквариум», 1996. 

3. Клѐнов, А. Там, где музыка живѐт [текст] / А. Клѐнов. М.: Педагогика, 1985. 

4. Куберский, И.Ю. Энциклопедия для юных музыкантов [текст] / И.Ю. Куберский, 

Минина Е.В.  . – СПб: ТОО «Диамант», ООО «Золотой век», 1996. 

5. Могилевская, С. У лиры семь струн: Научно-художественная лит-ра [текст] / художник 

Н. Мищенко. – М.: Дет. лит., 1981. 

6. Музыка. Большой энциклопедический словарь [текст] / Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М.: НИ 

«Большая Российская энциклопедия», 1998. 

7. Прохорова, И.А. Зарубежная музыкальная  литература [текст] / И.А. Прохорова. – М.: 

Музыка, 1972. 

8. Прохорова, И.А. Советская музыкальная  литература [текст] / И.А. Прохорова. – М.: 

Музыка, 1972. 

9. Саймон Генри, У. Сто великих опер и их сюжеты [текст] / Пер. с англ. А. Майкапара; А. 

Майкапар. Шедевры русской оперы. – М.: КРОН-ПРЕСС, 1998. 

10.  Саминг, Д.К. 100 великих композиторов [текст] / Д.К. Саминг. – М.: Вече, 1999. 



11. Финкельштейн, Э.И. Музыка от А до Я [текст] / Э.И.  Финкельштейн. – СПб: 

Композитор, 1997. 

 

Интернет-ресурсы: 

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 

Медиаресурсы: 

1. Детская музыкальная студия. Интерактивные мультимедиа продукты. ID COMPANI, 

2010. 

2. Дракоша в мире музыки. Интерактивные мультимедиа продукты. ООО «СиДи-АРТ». 

3. Импрессионизм в музыке. Интерактивные мультимедиа продукты. ДиректМедиа 

Паблишинг. 2007. 

4. Музыкальные инструменты.  Обучающая программа студии КорАкс, 2002. 

5. Музыкальный Бункер. DS Multimedia Production Ltd 1997. 

6. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

7. Музыкальный словарь Римана. 7727 статей с иллюстрациями. «Си ЭТС», 2004. 

8. М.П. Мусоргский «Картинки с выставки». Обучающе-развивающая  программа 

«Музыка и живопись для детей». ЗАО «Новый дом» 2004. 

9. П.И. Чайковский. «Щелкунчик», «Времена года». Обучающе-развивающая  программа 

«Музыка и живопись для детей». ЗАО «Новый дом» 2004. 

10. Практический курс «Учимся понимать музыку» из серии «Школа развития личности». 

ООО «Кирилл и Мефодий», 2007. 

11. Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный 

диск (CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  

12. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. «Коминфо», 

1999. 

13. Шедевры музыки.  «Кирилл и Мефодий», 2001. ООО «Уральский электронный завод». 

14. Энциклопедия классической музыки. Интерактивный мир. «Коминфо», 2002. 

15. Эрмитаж. Искусство Западной Европы. Художественная энциклопедия. ЗАО 

«Интерсофт, 1998. 

 

 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

По итогам освоения программы 5 класса обучающиеся должны 

знать/понимать: 

- специфику музыки как вида искусства; 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://viki.rdf.ru/cat/musika/
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http://narod.ru/disk/60746909001.df6730ca0dc6d10dd1bc33213077fd05/Musikinstrumente%20cd%20rom.rar.html


- значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- основные формы музыки; 

- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

- имена выдающихся композиторов и исполнителей; 

Уметь: 

- эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

- выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

- распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 

свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); 

- выражения своих личных музыкальных  впечатлений в форме устных выступлений и 

высказываний на музыкальных занятиях; 

- определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 
 


