
Предмет: Музыка. 

Ступень обучения: 5-7 классы 

Нормативно-

методические 
материалы 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2013 года № 273-ФЗ 

 Программа  «Музыка» 5-7 класс (под руководством Д. Д. Кабалевского  

программу  разработали: Э.Б.Абдуллин, Т.А. Бейдер, Г.Е  Вендрова, 
И.Т.Кадобнова, Е.Д. Критская,  Г.П.Сергеева, Г.С. Тарасов, 

А.Е.Трушин);  примерной программы основного общего образования по 

музыке; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2013 года №1067 (Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2014/2015 учебный год). 
Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ № 

1089 от 05.03.2004 г. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 

2014/15 учебный год, утвержденный приказом МО РФ от 19.12.12 № 
1067 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов МБОУ СОШ №72, утвержденное 

приказом директора от 19.03.2012 № 81 

 Основная образовательная программа среднего общего образования на 

2013-2018 годы МБОУ СОШ №72 имени Героя РФ Гануса Ф.Г. 
г.Липецка, утвержденная приказом директора от 21.02.2014 № 47 

 Учебный план МБОУ СОШ №72 имени Героя РФ Гануса Ф.Г. 

г.Липецка на 2014-2015 учебный год, утвержденный приказом 

директора от 29.08.2013 №  

 Календарный учебный график МБОУ СОШ №72 имени Героя РФ 

Гануса Ф.Г. г.Липецка на 2014-2015 учебный год, утвержденный 

приказом директора от 24.06.2013 № 200 

 

 

Реализуемый 

УМК 

Музыкальный материал по программе « Музыка» Д. Кабалевского, учебная 

тетрадь  для  5-7 класса, репродукции. Хрестоматия по музыке для 

общеобразовательной школы 5-7 класс - Просвещение, 2012.Учебник:  Музыка 

в средней школе. Сост. Сергеева Г.П., Критская Е.Д.. - Просвещение, 

2012.Музыка в школе. 5-8 класс Сост. Шмагина Т.С., Сергеева Г.П. - МИРОС, 

2012.Антология русской и западноевропейской музыки 12-20 вв. 

Фонохрестоматия. На аудиокассетах. Сост. Зверев А.Н., Зверев Ю.А. - 

Доминанта, 2012.Спутник учителя музыки. Сост. Челышева Т.В. - 

Просвещение, 2014. 

 

Цели и задачи 
изучения 

предмета 

 

 

Изучение музыки в 5-7 классах  реализуют следующие цели и задачи: 
 • становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры; 

 

• развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Срок 
реализации 

предмета 

музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения;  

 
• освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной 

природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях 

музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и 

современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о 
воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 

 
• овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том 

числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном 
музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; 
устойчивого интереса к музыке и музыкальному искусству своего 

народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 

потребности в самостоятельном общении с высокохудожественной 
музыкой и музыкальном самообразовании; слушательской и 

исполнительской культуры учащихся.  

3 года 

Место учебного 
предмета в 

учебном плане 

В Федеральном базисном учебном плане в 5-7 классе на предмет 
«Музыка» отводится 1 час в неделю (общий объем 35 часов). Из них 10 % – 

резерв свободного учебного времени, который может быть использован 

учителем  по своему усмотрению для наполнения указанных содержательных 
линий, в том числе творческих работ -4;  

 

Результаты 

освоения 
учебного 

предмета 

(требования к 
выпускнику) 

В результате изучения музыки ученик должен 

знать/понимать:  
 

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем 

жизни;  

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 взаимосвязь различных видов искусств; 

 основные формы музыки; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и музыкантов; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики,  образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов; 

 выразительно исполнять соло: несколько народных песен,  песен 

композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору 
учащихся); 

 исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без 

сопровождения, одноголосные и простейшие двухголосные 

произведения, в том числе с ориентацией на нотную запись); 

 сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки, музыкальных жанрах; 

 сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне 

общности идей, тем, художественных образов. 



 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

певческого и инструментального музицирования  дома, в кругу друзей и 

сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, 

школьных  праздниках; 

 слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и 

форм; 

 размышления о музыке  и её анализа, выражения  собственной позиции 

относительно прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомство с литературой о музыке, 

слушание музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, 

музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио 
ителепередач и др.);  

уметь:                                                                                                                    

 узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их 

авторов; 
 определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш); 

 определять и сравнивать характер, настроение и средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в 
музыкальных произведениях (фрагментах); 

 передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-

пластическом движении, игре на музыкальных инструментах;  
 исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без 

сопровождения, одноголосные и с элементами двухголосия; 

 исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору 

учащегося); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для восприятия художественных образцов народной, классической и 

современной музыки; 

 исполнения знакомых песен; 
 участия в коллективном пении; 

 музицирования на элементарных музыкальных инструментах; 

В результате изучения музыки ученик должен 

знать/понимать: 

 слова и мелодию Гимна России; 
 выразительность и изобразительность музыкальной интонации; 

 смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 

 названия изученных жанров и форм музыки; 
 образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции 

родного края (праздники и обряды); 

 названия изученных произведений и их авторов; 

 наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие 
голоса, виды оркестров и хоров; 

уметь: 

 узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их 
авторов; 

 определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш); 

 определять и сравнивать характер, настроение и средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в 
музыкальных произведениях (фрагментах); 

 передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-



пластическом движении, игре на музыкальных инструментах;  

 исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без 

сопровождения, одноголосные и с элементами двухголосия; 
 исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору 

учащегося); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для восприятия художественных образцов народной, классической и 
современной музыки; 

 исполнения знакомых песен; 

 участия в коллективном пении; 

 музицирования на элементарных музыкальных инструментах; 

Формы контроля: 
 Устный опрос (индивидуальный, групповой, фронтальный). Элементарное 

музицирование  на музыкальных инструментах, ролевая игра. Оценка 
учащимися работ своих товарищей, рефлексия учебной деятельности. 

Самостоятельная, творческая, контрольная работа. Конкурсы, музыкальные 

загадки с элементами нотной грамоты                                

 

 


