
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по предмету «Музыка»  для основной школы предназначена для учащихся 5-7-х классов.  



Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения. 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. 

В данной программе учитываются доминирующие идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных 

качеств личности, и способствуют формированию УУД. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: МУЗЫКА 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 5 КЛАССЕ 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 -анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, 

темп, динамику, лад;  

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений 

на основе полученных знаний об интонационной природе музыки;  

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, 

лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен;  

- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 

народного музыкального творчества;  

- узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских 

и зарубежных композиторов;  

- различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

- определять тембры музыкальных инструментов;  

- называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 

струнных, ударных, современных электронных;  

- определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, 

оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра;  

- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;  

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов;  

- определять характерные особенности музыкального языка;  

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

-понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;  

- понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 

мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;  

- понимать особенности языка отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта;  

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу;  

- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, 

математики и др.). 



произведения;  

- выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства;  

- находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств;  

- сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений;  

- понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 

литературы на основе осознания специфики языка каждого из них;  

- находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки, изобразительного искусства и литературы;  

- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;  

- называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские 

(сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса;  

- владеть навыками вокально-хорового музицирования;  

- применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella);  

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования;  

- передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной 

форме;  

- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и 

сценической) 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

-формирование целостного представления о поликультурной картине современного музыкального мира; 

-развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем 

многообразии ее стилей, форм и жанров; 

-совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

-овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-творческой деятельности; 

- наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное мышление, творческое воображение; 

-приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности; 

-сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач; 

-на основе изучения  патриотических муз.произведений русских композиторов, изучения русской истории  воспитывать в себе чувство патриотизма – 



любви и уважения к людям своего общества, к своей малой родине, к своей стране – России, гордости за их достижения, сопереживание им в радостях 

и бедах; 

-учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

-изучая музыку разных народов мира, выстраивать толерантное (уважительно-доброжелательное) отношение к тому, кто не похож на тебя: – к 

человеку иного мнения, мировоззрения, культуры, веры, языка, гражданской позиции – к народам России и мира – их истории, культуре, традициям, 

религиям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные УУД 
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлятьошибки самостоятельно; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

- определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

-организовывать свою деятельность, принимать ее цели и задачи, выбирать    средства реализации этих целей и применять их на практике. 

2. Познавательные УУД 
-осуществлять поиск необходимой информации дня выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

-использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач.  (С точки зрения предмета «Музыка»   самым 

близким является понятие моделирование 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-научиться основам смыслового восприятия художественных и познавательных музыкальных произведений, выделять существенную 

информацию из муз.произведений разных жанров; 

-осуществлять анализ музыки с выделением существенных и несущественных признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

-внимательно слушать, формулировать ответы на вопросы, прогнозировать содержание темы, самостоятельно решать творческую задачу. 

-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания средств музыкальной выразительности, выделения существенных признаков и 

их синтеза,устанавливать аналогии. 

 



3. Коммуникативные УУД 

-использование речи для регуляции своего действия; 

-активное слушание музыкальных произведений, анализ и обсуждение услышанного; 

-способность вести диалог; 

-способность встать на позицию другого человека; 

-участие в обсуждении значимых для каждого человека проблем жизни; 

-продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

-участие в коллективном обсуждении проблем; 

-умение работать в группе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 6 КЛАССЕ 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

-понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

-анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, 

темп, динамику, лад; 

-выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений 

на основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

-различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

-различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

-производить интонационно-образный анализ музыкального 

произведения; 

-распознавать художественные направления, стили и жанры классической 

и современной музыки, особенности их музыкального языка и 

музыкальной драматургии; 

узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

-называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 

струнных, ударных, современных электронных; 

-определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, 

оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

-владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

-определять характерные особенности музыкального языка; 

-понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

-понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

-различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, 

сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных 

образов. 

-понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, 

темп, динамику, лад; 

-различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

-производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

-распознавать художественные направления, стили и жанры классической 

и современной музыки, особенности их музыкального языка и 

музыкальной драматургии; 

-называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 

струнных, ударных, современных электронных; 

-определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, 

оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

-владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

-определять характерные особенности музыкального языка; 



-эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

-анализировать единство жизненного содержания и художественной 

формы в различных музыкальных образах; 

-творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

-различать интерпретацию классической музыки в современных 

обработках; 

-выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 

-сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

 

-эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 -творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

-различать интерпретацию классической музыки в современных 

обработках; 

-выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 

-сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

-творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении; 

-участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования; 

-размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

-передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной 

форме;  

-понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни 

человека и общества; 

эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

-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; 

-формирование навыки самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач; 

- овладение художественными умениями и навыками в разных видах музыкально-творческой деятельности 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные УУД 

-определять цель, обнаруживать и формулировать проблему с помощью учителя и самостоятельно; 

-выдвигать версии, выбирать средства достижения цели с помощью учителя и в группе; 

-планировать деятельность с помощью учителя и самостоятельно 

-оценивать степень успешности достижения цели по критериям, определять причины успеха или неуспеха 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 7 КЛАССЕ 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

-понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, 

темп, динамику, лад; 

-выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений 

на основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

-различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

-различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

производить интонационно-образный анализ музыкального 

произведения; 

-распознавать художественные направления, стили и жанры классической 

и современной музыки, особенности их музыкального языка и 

музыкальной драматургии; 

узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

-называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 

струнных, ударных, современных электронных; 

-определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, 

оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

-владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

-выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 

изучения музыкального искусства; 

-различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 

-исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных -----

произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

-активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, 

математики и др.). 

 

2. Познавательные УУД 

-находить информацию  в текстах, таблицах, схемах, иллюстрациях учебника  и других источниках, в том числе используя ИКТ; 

-владеть разными видами смыслового чтения: подтекстовую, концептуальную информацию; 

-анализировать, выделять главное и обобщать, делать выводы на основе фактов и абстрактных понятий; 

-устанавливать аналогии с помощью учителя и самостоятельно 

-представлять информацию в развёрнутом и сжатом виде  

3. Коммуникативные УУД 

-  излагать свое мнение, аргументируя его, подтверждая фактами; 

-  участвовать в диалоге: слушать и слышать другого; 

- работать в паре, группе в разных ролях исполнителя, критика, участвовать в выработке решения; 

-развивать коммуникативную компетенцию, включая умение  

-взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  



-определять характерные особенности музыкального языка; 

-эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

-анализировать единство жизненного содержания и художественной 

формы в различных музыкальных образах; 

-творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

-различать интерпретацию классической музыки в современных 

обработках; 

-выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 

-сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

-называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские 

(сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

-определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения: народные, академические; 

-владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

-творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении; 

-участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования; 

-размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

-передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной 

форме;  

-понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни 

человека и общества; 

-эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

-применять современные информационно-коммуникационные 

технологии для записи и воспроизведения музыки; 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- 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 всём многообразии его стилей, форм и 

жанров; 

- потребность общения с музыкальным искусством своего народа и других народов мира; 

- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач; 

- овладение художественными умениями и навыками в разных видах музыкально-творческой деятельности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные УУД 

-определять цель, 

- обнаруживать и формулировать проблему с помощью учителя и самостоятельно 

- оценивать степень успешности достижения цели по критериям, 

- определять причины успеха или неуспеха. 

2. Познавательные УУД 

-находить информацию  в текстах, таблицах, схемах, иллюстрациях учебника  и других источниках, в том числе используя ИКТ 

- прививать музыкальный вкус, устойчивый интерес к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному 

наследию. 

-понимать оперный жанр  как вершину развития оперной культуры, различать по стилю и характеру.  

3. Коммуникативные УУД 

- излагать свое мнение, аргументируя его, подтверждая фактами;   

-участвовать в диалоге: слушать и слышать другого 

- развивать коммуникативную компетенцию, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли. 

-воплощать художественно- образное содержание и интонационно-мелодические особенности; 

 -участвовать в инсценировке оперных сцен, оперных номеров. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: Музыка (5 – 7 классы) 

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

Многообразие и богатство связей музыки и литературы. Значение поэзии в вокальной музыке. Особенности взаимодействия музыки и текста в 

возникновении народных песенных жанров. Литература как идея или основа для создания программных и непрограммных произведений. Формы 

песни как результат взаимодействия ее поэтического и музыкального компонентов. Многообразие жанрового взаимообогащения и 

взаимопроникновения литературы и музыки. Жизнь – единый источник литературы и музыки, первооснова их взаимосвязи и взаимодействия. 

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

Музыка обогащает литературу. Музыка и музыканты как «действующие лица» литературных произведений. Каждая встреча с музыкой в 

литературном произведении – повод к размышлению о жизни. Музыкальность как мера совершенства литературного текста. «Говорящая» тема 

как критерий выразительности музыки. 



Воспитание музыкой через литературу. Музыка как компонент синкретичных жанров. 

«Можем ли мы увидеть музыку?»  
Связь музыки с изобразительным искусством. Музыка рождает зрительные ассоциации. 

Изображение рождает музыкальные ассоциации. Музыка, литература, живопись берут за основу один сюжет, и каждое искусство воплощает его 

по-своему. «Зримый образ»  как критерий яркого рельефного музыкального воплощения. 

«Можем ли услышать живопись»  

Внутренний слух и внутреннее зрение. Картина, портрет, пейзаж в музыке и изобразительном искусстве. Ритм, колорит, пространство в 

музыке и живописи. Музыка и изображение как основа синкретичных жанров. Музыка и музыканты становятся живописными образами. 

«Звучащие» полотна. «Живописные» партитуры 

                                                      Музыкальная культура как часть духовной культуры человека 

Музыка в жизни, жизнь в музыке. Музыка — знаковая система особого рода. Содержание музыкального искусства — богатство человеческих 

чувств, настроений, оценок. 

Преобразующее воздействие музыки на человека. 

Восприятие музыки как умение слышать музыку и размышлять о ней. Зависимость личностного восприятия музыки от степени проникновения в 

деятельность композитора, исполнителя, слушателя. Накопление опыта содержательного восприятия музыки. Способы активизации накопленного 

подростками опыта общения с музыкальным искусством путём включения шедевров мировой музыкальной культуры в жизнедеятельность 

растущего человека. 

Пение как особое свойство человека передавать свои представления о мире, красоте и самом себе с помощью голоса. Вокальная культура как 

совершенствование человеческого голоса и его способности к многообразному выражению. Прекрасное пение — belcanto — вершина вокального 

искусства. Истоки оперы как произведения искусства — в истинном переживании, исходящем из мысли, выраженной в слове, рождающем и само 

пение. 

Законы художественного творчества. Принципы раскрытия природы искусства и природы художественного познания мира. Предназначение 

символического языка искусства — запечатлевать характерные черты исторической эпохи. Сущность взаимодействия музыкальной и духовной 

культуры человека, исследование механизма воздействия искусства на человека. Конкретизация интеллектуальнотворческой деятельности 

композиторов как способ приобщения к мировой художественной культуре. 

Духовный мир человека. Что включает в себя это понятие: конкретные знания о том, что такое добро и зло, возвышенное и  низменное 

(обыденное), прекрасное и безобразное в  жизни и искусстве, или не столько знания, сколько переживания (отдельного человека или всего 

человечества) по поводу явлений, событий и фактов, происходящих в жизни? Ответ на этот вопрос является кульминационным моментом 

музыкальных занятий по данной программе. 

                                                    Музыкальный образ и музыкальная драматургия 



Законы жизни — законы музыки. Деятельность композитора: обнаружение противоречий и взаимосвязей, тождества и контраста, сходства и 

различия в жизни и их отражение в музыке. Отношение музыкального образа и музыкальной драматургии как диалектика целого и частного, 

общего и отдельного. Способы исследования содержания музыкальных произведений (ассоциативно-интуитивный и научный) — общее и 

различное. 

Драматургия как теория построения произведения как исторически сложившийся общий способ выражения результатов художественного 

познания мира, как продукт диалектической природы человеческого мышления. 

Классическая «схема» драматургии: экспозиция, завязка, развитие конфликта, кульминация, развязка. Тождество стратегии мышления учёного и 

композитора и его преломление в художественной драматургии (гипотеза и художественная идея — сходство и различие). Сонатное allegro — 

«формула» выражения законов диалектики в художественном познании. 

Закон единства содержания и формы. «Музыкальная форма как процесс» (Б. В. Асафьев) — музыкальное повествование как живое 

интонационное воспроизведение духовной жизни человека. Драматургические возможности музыкального языка и циклических музыкальных 

жанров и форм (вариации, рондо, сюита и т. д.). 

Оперная драматургия как синтетическое действие. 

Литературный сюжет и музыкальная драма: символикосмысловое сопоставление полярных образов (уровень контрастности, переход 

противоположностей друг в друга), драматургическая роль системы лейтмотивов. 

Композитор и время. Исторические события в их звуковом осмыслении. Обзор развития музыкального искусства в закономерно сложившейся 

логике чередования в мировой художественной культуре эпох, стилей, направлений, школ и пр. Духовная (церковная) музыка — огромный пласт 

мировой музыкальной культуры с характерным специфическим интонационно-образным содержанием и строгим отбором художественных 

средств. 

Искусство как средство общения с людьми — некоторые особенности оперного творчества М. П. Мусоргского (сцены из оперы «Борис 

Годунов»). Народная драма — новый оперный жанр. Характеристика Руси Смутного времени через живые музыкальные портретные зарисовки, 

хоровые сцены, развитие главных сюжетных и образных линий. Традиции и новаторство Мусоргского. Возникновение новых жанров внутри 

оперы. «Люд честной» в камерном вокальном творчестве Мусоргского 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (музыка ) 

№ п/п ИЗУЧАЕМЫЕ ТЕМЫ (РАЗДЕЛЫ) 

Количество часов, 

отводимых на 

изучение 

Планируемые контрольно-оценочные 

процедуры (контрольная работа, 

самостоятельная работа, тест, диктант и т.п.) 

5 класс  

 

1. 

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

 
 

9 ч. 

Музыкальная викторина по пройденным 

произведениям. Тестирование по музыкальным 

терминам ( «Музыкальные жанры», «Средства 

музыкальной выразительности» 2. 

 

 

Что стало бы с литературой, если бы не было музыки?  7 ч. 

 

 



3. Можем ли мы увидеть музыку? 10 ч. 

4. Можем ли услышать живопись? 8 ч. 

6 класс Музыкальная викторина по пройденным 

произведениям .Проверка знаний музыкальной 

грамоты .Подготовка рефератов по 

музыкальным произведениям и творчеству 

композиторов. 

1. Музыка в жизни, жизнь в музыке 6 ч. 

 

2. 

Восприятие музыки как умение слышать музыку и 

размышлять о ней  
 

14 ч. 

3. Законы художественного творчества 14 ч. 

7 класс Музыкальная викторина по пройденным 

произведениям. 

Подготовка мини-проектов по теме,заданной 

учителем. 

1. Законы жизни – законы музыки 6 ч. 

2. Оперная драматургия как синтетическое действие.               17 ч. 

3. Композитор и время. 11 ч. 

 


