
 

 

 



Сведения об основных нормативных документах, 

с учетом которых разработана рабочая программа 

 Основная образовательная программа основного общего образования, утв. приказом от 

31.08.2015г. №74 с изменениями от 28.08.2019 г. № 109; 

 Приказ МО и науки от 31.03.2014г. №253 « Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями от08.06.2015г №576, 26.01.2016г.,26.01.2017г №15, от 

28.12.2018г. №345, 08.05.2019г. №233); 

 Примерная образовательная программа по учебному предмету, курсу (протокол от 8 апреля 

2015г №1 /15); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в образовательных учреждениях (постановление Главного государственного врача 

РФ от 29.12.2010г №189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г, регистрационный 

номер 19993 ( с изменениями и дополнениями, утвержденными Постановлениями Главного 

государственного врача РФ от 29 июня 2011г., 25 декабря 2013г., 24 ноября 2015г.); 

 Учебный план школы на 2019-2020 учебный год; 

 Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

образовательной организации, утвержденное приказом директора от 30.08.2016г.№84; 

 Положение о промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ Пеклинская СОШ, утв. 

приказом от 29.08.2014 №59; 

 Календарный учебный график МБОУ Пеклинской СОШ на 2019-2020 учебный год. 

 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5-7 классов общеобразовательного учреждения 

разработана на основе: программы для основной школы по музыке; учебно-методического комплекса 

Усачевой В.О., Школяр Л.В., Школяр В.А. 

Учебники:  

Рабочую программу по музыке реализуют учебники:  

Музыка. 5 класс. Учебник для обучающихся общеобразовательных организаций. / В.О.Усачева, 

Л.В.Школяр– Москва: Вентана – Граф, 2015. 

Музыка. 6 класс. Учебник для обучающихся общеобразовательных организаций. / В.О.Усачева, 

Л.В.Школяр– Москва: Вентана – Граф, 2015. 

Музыка. 7 класс. Учебник для обучающихся общеобразовательных организаций. / В.О.Усачева, 

Л.В.Школяр– Москва: Вентана – Граф, 2015. 

Место предмета в учебном плане. 

Программа по музыке разработана в соответствии с базисным учебным планом для основного 

общего образования. Музыка в основной школе изучается в 5-7 классах в предметной области «Искусство» 

в объёме не менее 105 часов, по одному часу в неделю. 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Личностными результатами изучения музыки являются: 

• 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. 

 

Метапредметными результатами изучения музыки являются: 

• 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; 

• убеждённость 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 художественнотворческой деятельности. 

 

Предметными результатами изучения музыки являются: 

• понимание роли и значения музыки в жизни подростка, школьной среды и окружающей 

жизни; 

• наличие эстетического восприятия произведений музыкального искусства и явлений 

действительности; 

• общие представления о закономерностях и интонационно-образной природе музыки, 

выразительности музыкального языка, о единстве содержания и формы; 

• знания о музыкальных и культурных традициях своего народа и народов других стран; 

• сформированность опыта творческой деятельности, практических умений и навыков в 

исполнении музыки разных форм и жанров; 

• использование музыкальной терминологии для обозначения содержания, средств 

выразительности и их свойств в произведениях искусства; 

• понимание значения деятельности композитора, исполнителя, слушателя, знание 

творческих биографий, конкретных произведений. 

В результате изучения музыкального искусства учащиеся должны: 
• знать имена великих русских и зарубежных композиторов, художников, поэтов, писателей и 

наиболее известные их произведения (3-4 из освоенных на уроках и во внеклассной деятельности); 
• знать выразительные средства различных видов искусства; 
• понимать роль и значение литературы и изобразительного искусства в создании музыкальных 

произведений; 
• различать основные жанры в музыке, использующие выразительные возможности других 

видов искусства; 
• узнавать изученные произведения, называть имена их создателей, пропевать основные 

интонации и темы; 
• уметь сравнивать различные произведения искусства, находить в них общее и специфическое. 
• понимать, что искусство способно передавать атмосферу исторических событий, эмоции и 
чувства людей и тем самым преобразовывать жизнь и духовный мир целых поколений; 
• знать наиболее яркие классические произведения отечественных и зарубежных композиторов; 
• знать важные вехи жизненного и творческого пути выдающихся композиторов, музыкантов-



исполнителей; 
• уметь определять специфические черты русской народной музыки, основные её жанры, 
звучание народных инструментов, ансамбля, оркестра; 
• уметь пропевать (петь) главные темы (интонации) изучаемых музыкальных произведений, по 
характерным признакам определять их авторов и названия; 
• уметь приводить примеры воздействия музыки на окружающую действительность, отдельных 
людей, самих школьников; 
• уметь сопоставлять музыкальные образы произведений, различать способы их 
драматургического развития. 
• знать и понимать соотношение содержания и формы в становлении и развитии музыки как вида 
искусства; 
• понимать значение музыкального образа и музыкальной драматургии для развития 
художественного замысла изучаемого произведения; 
• знать выразительные возможности музыкального языка в воплощении художественной идеи 
сочинений разных стилей, жанров и форм; 
• понимать специфику оперной драматургии как синтетического театрально-музыкального 
действия; 
• знать произведения, вошедшие в золотой фонд музыкального искусства, преодолевшие 
временные границы; 
• уметь исследовать содержание музыкальных произведений, выявлять взаимосвязи 
музыкальных образов, контрасты и противоречия в их развитии; 
• различать особенности музыкальной драматургии музыкальных произведений разных эпох и 
индивидуальных композиторских стилей; 
• петь главные темы изученных произведений, рассказывать о композиторе и событиях 
его времени в их звуковом осмыслении; 
• воспринимать и сравнивать различные образцы музыки лёгких и серьёзных жанров; 
• размышлять и высказывать собственные мнения о художественных ценностях 
произведений современной популярной музыки разных стилей и направлений. 

Учащиеся должны использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для обогащения художественного и жизненного опыта в процессе 
приобщения к разным видам искусства, для развития эстетического восприятия музыки и 
эстетического отношения к явлениям окружающей действительности, для организации досуга, 
наполненного художественными событиями, для исполнения и театрализации народных 
обрядовых песен, игр, праздников, для игры и импровизации на музыкальных инструментах, для 
разработки музыкальных проектов (в том числе на базе информационно-коммуникационных 
технологий). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета. 

В качестве содержательных линий предмета выступают центральные проблемы каждого года 

обучения, которые, будучи фундаментальными функциями искусства и базовыми направлениями 

системы человеческой деятельности, организуют рассмотрение самой этой системы в определённом 

сущностном художественно-теоретическом аспекте и на философско-теоретическом уровне.  

 

Главная и единственная тема 5-го класса - «На перекрёстке искусств — художественное 

познание мира». 

Научное и художественное познание мира. Общее и специфическое в научном и 

художественном познании мира. Художественное познание мира как основание всей системы 

человеческой деятельности. Музыкальный театр как интегративная художественная целостность. 

Искусство слышать, искусство видеть. Универсальная способность человека познавать 

окружающий мир во всём богатстве его звучания, многоцветия и выражать своё отношение через 

художественный образ. 

Предназначение искусства — воспитывать духовность, развивать эмоционально-чувственную 

сферу. Музыка, литература, изобразительное искусство — ветви единой мировой художественной 

культуры. Интонационная общность видов искусства, их стремление к взаимодействию и 

взаимопроникновению. 

Истоки творчества. Состояние творчества — потребность человека-творца выразить 

ценностное отношение к объективному миру. Интонация — единая мера выражения этого 

ценностного отношения. Соотношение общего и индивидуального в искусстве — символ и знак. 

Образный язык искусства. Слово, линия, колорит, строй, композиция, форма и прочее 

— способы художественного выражения ценностного отношения к миру. Образность как 

универсальный способ познания мира. Разнообразие художественных стилей (течений, направлений, 

школ), жанров и форм. 

Роль музыки в человеческом обществе. Музыка как знаковая система особого рода, её 

процессуальная, интонационно-образная природа. Строительство музыки через тождество и контраст 

(сходство и различие). 

Народное искусство. Интонационное разнообразие фольклорных традиций; традиции и 

специфика музыкального языка народов и различных регионов России. 

Путь к слушателю, читателю, зрителю. Направленность выразительных средств разных 

видов искусства на восприятие читателя, зрителя, слушателя. Механизм воспроизведения в музыке 

развития человеческого чувства как диалектического процесса. 

 

Тема 6-го класса: «Музыкальная культура как часть духовной культуры человека». 

Музыка в жизни, жизнь в музыке. Музыка - знаковая система особого рода. Содержание 

музыкального искусства — система общечеловеческих ценностей. Преобразующее воздействие 

музыки на человека, на жизнь в целом. 

Музыкальное восприятие 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 — что и как 

слушать и слышать в музыке. «Лента памяти» — способ активизации накопленного подростками 

опыта общения с музыкальным искусством путём включения шедевров мировой музыкальной 

культуры в жизнедеятельность растущего человека. 

Законы художественного творчества. Принципы раскрытия природы искусства и природы 

художественного познания мира. Предназначение символического языка искусства запечатлевать 

характерные черты атмосферы исторической эпохи. Сущность взаимодействия музыкальной и 

духовной культуры человека, исследование механизма воздействия искусства на человека. 

Конкретизация интеллектуально-творческой деятельности композиторов как фактор приобщения к 

мировой художественной культуре. 
Духовный мир человека. Что включает в себя это понятие: конкретные знания о добре и зле, 

возвышенном и низменном (обыденном), прекрасном и безобразном 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.  



Центральная проблема года — преобразующая роль музыки («В чём сила музыки?»). Её 

исследование осуществляется как рассмотрение ряда сущностных проблем художественной педаго-

гики, которые в комплексе раскрывают понятие «музыкальная культура». 

 

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

общечеловеческих ценностей. Преобразующее воздействие музыки на человека, на жизнь в целом. 

Накопление музыкального репертуара и опыта творческой деятельности 

Э. Григ. «Заход солнца».Э. Григ. «Утро», «Песня Сольвейг», «В пещере горного короля» (из 

музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»). 

Э. Григ. Соната соль минор. П. Чайковский. «Растворил я окно...».П. Чайковский. «Нет, только 

тот, кто знал...». 

Произведения для пения 

С. Прокофьев, ел. М. Светлова. «Над полярным морем» (из цикла «Семь песен для голоса и 

фортепиано», 1939 г.).С. Прокофьев, ел. С. Маршака. «Урок родного языка» (из кантаты «На страже 

мира»).А. Пахмутова, ел. Н. Добронравова. «Смоленская дорога».Е. Жарковский, ел. Н. Букина. 

«Прощайте, скалистые горы...».Б. Окуджава. «Грузинская песня».Б. Окуджава. «Старинная 

студенческая песня».А. Пахмутова, ел. С. Гребенникова и Н. Добронравова. «Трус не играет в 

хоккей».Р. Роджерс, О. Хаммерстайн II. «Мелочи эти — спасенье моё», «Эдельвейс» (из мюзикла 

«Звуки музыки»).В. Усачёва, ел. Т. Шевченко. «Сонце гр!е», «Зоря моя». 

 

Музыкальное восприятие 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 — что 

и как слушать и слышать в музыке. «Лента памяти» — способ активизации накопленного подростками 

опыта общения с музыкальным искусством путём включения шедевров мировой музыкальной 

культуры в жизнедеятельность растущего человека. 

Накопление музыкального репертуара и опыта творческой деятельности 

П. Чайковский. «Евгений Онегин» (действия I и II; действие III: ария Гремина, ариозо Онегина, 

фрагмент заключительной сцены). 

Л. Бетховен. Соната № 17 (части 1-3).Л. Бетховен. «Краса родимого села» (и другие песни из 

«Шотландских песен» по выбору учителя). 

Л. Бетховен. Квартет № 16 (фрагмент).В.-А. Моцарт. «Дон Жуан»  

Произведения для пения 

П. Чайковский. «Болят мои скоры ноженьки» (из оперы «Евгений Онегин»). 

П. Чайковский. «Уж как по мосту, мосточку» (из оперы «Евгений Онегин»).П. Чайковский. 

«Девицы-красавицы» (из оперы «Евгений Онегин»).Л. Бетховен. «Краса родимого села» (из 

«Шотландских песен»).Б. Окуджава. «Песенка о Моцарте».А. Пахмутова, ел. Н. Добронравова. «До 

свиданья, Москва!». 

 

Законы художественного творчества.  

Принципы раскрытия природы искусства и природы художественного познания мира. 

Предназначение символического языка искусства запечатлевать характерные черты атмосферы 

исторической эпохи. Сущность взаимодействия музыкальной  и духовной культуры человека, 

исследование механизма воздействия искусства на человека. Конкретизация интеллектуально-

творческой деятельности композиторов как фактор приобщения к мировой художественной культуре. 

Духовный мир человека. Что включает в себя это понятие: конкретные знания о добре и зле, 

возвышенном и низменном (обыденном), прекрасном и безобразномв 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. 

Накопление музыкального репертуара и опыта творческой деятельности 

К. Вебер. Увертюра к опере «Оберон».К. Вебер. Хор охотников из оперы «Волшебный стрелок».Ф. 

Мендельсон. Музыка к комедии У. Шекспира «Сон в летнюю ночь» (увертюра и другие части по 

выбору учителя).Ф. Мендельсон. «Песни без слов» (по выбору учителя). 



Ш. Гуно. «Фауст» (каватина Валентина, марш, куплеты Мефистофеля).Ф. Шуберт. Симфония № 

8.Ф. Шуберт. «Лесной царь».Ф. Шуберт. Песни из цикла «Зимний путь» («Спокойно спи», «Флюгер», 

«Липа», «Весенний сон», «Ворон», «Шарманщик»). 

Произведения для пения 

Ф. Шуберт, ел. Г. Фаллерслебена, рус. текст Я. Родионова. «Совёнок», «Мотылёк».Ф. Шуберт, ел. 

В. Мюллера. «Шарманщик» (из вокального цикла «Зимний путь»).С. Рахманинов, ел. М. Лермонтова. 

«Ангел» (из цикла «Шесть хоров для женских или детских голосов»). 

А. Рубинштейн, ел. М. Лермонтова. «Горные вершины».А. Варламов, ел. М. Лермонтова. «Горные 

вершины».Ф. Шуберт, ел. В. Мюллера, пер. И. Тюменева и А. Машистова. «В путь» (из цикла 

«Прекрасная мельничиха»).Ф. Шуберт, ел. Д. Шуберта. «Форель».И. Дунаевский, ел. В. Лебедева-

Кумача. «Песня о весёлом ветре», «Марш весёлых ребят».И. Дунаевский, ел. А. Д'Актиля. «Марш 

энтузиастов», «Лейся, песня, на просторе!».И. Дунаевский, ел. М. Исаковского. «Ой, цветёт 

калина...».А. Зацепин, ел. Л. Дербенёва. «Есть только миг...». 

 

Тема 7-го класса: «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 теоретическая система, как исторически сложившийся общий способ 

выражения результатов научного и художественного познания мира, как продукт диалектической 

природы человеческого мышления, которая в искусстве проявляется с особой силой. Диалектика — 

основной закон развития и объективной реальности, и духовного мира человека, и главное в ней то, 

что борьба взаимоисключающих противоположностей так же абсолютна? как развитие и движение. 

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 

а11едго — «формула» выражения законов диалектики в художественном познании. 

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

строительство музыки 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: символико-смысловое сопоставление полярных образов (уровень контрастности, переход 

противоположностей друг в друга), драматургическая роль системы лейтмотивов. 

Композитор и время. Живые события истории человечества в их звуковом осмыслении. Обзор 

развития музыкального искусства в закономерно сложившейся логике чередования в мировой 

художественной культуре эпох, стилей, направлений, школ и проч. Духовная (церковная) музыка — 

огромный пласт мировой музыкальной культуры с характерным специфическим интонационно- 

образным содержанием и строгим отбором художественных средств. 

Музыкальный язык XXстолетия (творчество А.Н. Скрябина, И.Ф. Стравинского, С.С. 

Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, А. Шёнберга и др.) как отражение социальных и духовных изменений 

в России и в мире. 

Джаз — его эпохальное значение. Истоки происхождения джаза и закономерность его 

превращения в ведущий жанр современной массовой музыкальной культуры. Импровизационность 

джаза, конкретность эмоционально-интонационного общения, диалектика художественного времени 

и интонирования — подлинная природа музыкального искусства. Катарсис в джазе. Влияние джаза на 

композиторское и исполнительское искусство. 

Ведущие жанры современной массовой музыкальной культуры, их положительное и отрицательное 
влияние на развитие духовного мира личности. Мюзикл и рок-опера, эстрадная музыка, 

разновидности рока, поп-музыка, рэп и др. Электронно-компьютерные технологии, обусловившие 
тембрально-интонационное обогащение музыкального исполнительства 

 

 



Законы жизни – законы музыки.  

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 теоретическая система, как исторически сложившийся общий способ 

выражения результатов научного и художественного познания мира, как продукт диалектической 

природы человеческого мышления, которая в искусстве проявляется с особой силой. Диалектика — 

основной закон развития и объективной реальности, и духовного мира человека, и главное в ней то, 

что борьба взаимоисключающих противоположностей так же абсолютна, как развитие и движение.  

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) — 

строительство музыки как живое интонационное воспроизведение духовной жизни человека. 

Драматургические возможности музыкального языка и циклических музыкальных жанров и форм 

(вариации, рондо, сюита и т. д.).  

Накопление музыкального репертуара и опыт творческой деятельности. 

В.А. Моцарт. Симфония №41 

С.Прокофьев. Классическая симфония. Сцены из балета «Ромео и джульетта» 

П.Чайковский «Ромео и Джульетта» Увертюра-фантазия 

А.Бородин «Для берегов отчизны дальней», «Маленькая сюита для фортепиано», «Квартет №2» 

(часть 2, «Ноктюрн») 

Л.Боккерини. Менуэт 

А.Оннегер «Пасифик 231» 

А.Мосолов «Завод» 

А.Даргомыжский «Ночной зефир» 

И.Брамс. Интермеццо 

Л.Бетховен «Ярость по поводу утерянного гроша» 

Ф.Лист. Соната си-минор  

 

Оперная драматургия как синтетическое действие. 17 часов 
Оперная драматургия как синтетическое действие. Литературный сюжет и музыкальная драма: 

символико-смысловое сопоставление полярных образов (уровень контрастности, переход 

противоположностей друг в друга), драматургическая роль системы лейтмотивов.  

Накопление музыкального репертуара и опыт творческой деятельности. 

И.С.Бах «Кофейная кантата» 

К.Глюк опера «Орфей и Эвридика» 

В.А.Моцарт опера «Свадьба Фигаро» 

П.И.Чайковский опера «Пиковая дама» 

С.С.Прокофьев опера «Война и мир» 

А.П.Бородин опера «Князь Игорь» 

М.И.Глинка опера «Иван Сусанин» 

Д.Шостакович «Нос» 

М.Мусоргский «Блоха» 

Композитор и время. 12 часов 

Композитор и время. Живые события истории человечества в их звуковом осмыслении. Обзор 

развития музыкального искусства в закономерно сложившейся логике чередования в мировой 

художественной культуре эпох, стилей, направлений, школ и проч. Духовная (церковная) музыка — 

огромный пласт мировой музыкальной культуры с характерным специфическим интонационно- 

образным содержанием и строгим отбором художественных средств.  



Музыкальный язык XX столетия (творчество А.Н. Скрябина, И.Ф. Стравинского, С.С. 

Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, А. Шёнберга и др.) как отражение социальных и духовных изменений 

в России и в мире.  

Джаз — его эпохальное значение. Истоки происхождения джаза и закономерность его 

превращения в ведущий жанр современной массовой музыкальной культуры. Импровизационность 

джаза, конкретность эмоционально-интонационного общения, диалектика художественного времени 

и интонирования — подлинная природа музыкального искусства. Катарсис в джазе. Влияние джаза на 

композиторское и исполнительское искусство.  

Ведущие жанры современной массовой музыкальной культуры, их положительное и 

отрицательное влияние на развитие духовного мира личности. Мюзикл и рок- опера, эстрадная 

музыка, разновидности рока, поп-музыка, рэп и др. Электронно-компьютерные технологии, 

обусловившие тембрально-интонационное обогащение музыкального исполнительства. 

Накопление музыкального репертуара и опыт творческой деятельности. 

Г.Малер «Песнь о Земле» 

Й.Гайдн «Времена года» 

И.С.Бах «Магнификат» 

И.Стравинский «Симфония псалмов» 

И.Мясковский «Русый ветер», «Симфония №6» 

С.Прокофьев «Скифская сюита» 

А.Скрябин «Прелюдия» 

С.Рахманинов «Колокола», Прелюдия ми-бемоль мажор 

М.Березовский «Не отвержи меня во время старости» 

Д.Бортнянский «Херувимская песнь №5» 

Спиричуэлсы (на выбор) 

Дж.Гершвин «Три прелюдии для фортепиано», «Рапсодия в стиле блюз», опера «Порги и Бесс» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

; 



Тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

 5 класс  

 Тема года: «На перекрёстке искусств — художественное 

познание мира» 
 35 

1 Искусство слышать, искусство видеть. 6 

2 Истоки творчества. 8 

3 Образный язык искусства. 9 

 

4 Путь к слушателю, читателю, зрителю. 12 

 

  

6 класс 

 

 

  Тема года «Музыкальная культура как часть духовной 

культуры человека». 
35  

1 Музыка в жизни, жизнь в музыке. 

 
6 

2 Музыкальное восприятие как  умение слышать музыку и 

размышлять о ней. 
14 

3 Законы художественного   творчества. 15 

  

7 класс 

 

 

 Тема года: «Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия». 

 

35 

1 Законы жизни — законы музыки  
 

6 

2 Оперная драматургия как синтетическое действие  
 

17 

3 Композитор и время  

 
12 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Календарно-тематическое планирование 



5 класс 

  

№ 

п/ п 

Дата 

проведения Тема урока 
Кол-во 

часов 
план факт 

                 Тема года: «На перекрёстке искусств — художественное познание мира»  

 

                                                             Искусство слышать, искусство видеть.  

35 

 

6 

1   Способность человека воспринимать мир во всём богатстве 

звучания.  

1 

 

2   Художественный образ как выражение отношения к миру 

человека-творца. 

Мир, запечатленный человеком. 

1 

3   Исследование собственных творческих проявлений в разных 

видах деятельности. 

Внутренний голос. 

1 

4   Роль музыки в человеческом обществе. 

Где кончаются слова - начинается музыка. 

1 

5   Способы раскрытия и перенос поэзии в содержание 

произведения искусства. Несколько взглядов на цветок. 

 

1 

6   Люди искусства. Знакомство с выдающимися деятелями 

искусства. 

 

1 

 

                                                            Истоки творчества.  
 

8 

7   Поэтическое и обыденное — эстетическое и философское 

осмысление действительности 

 

1 

8   Слово-  способ художественного выражения ценностного 

отношения человека к явлениям, событиям, фактам 

окружающей действительности. 

Мастерская литератора. 

 

 

1 

9   Слово-  способ художественного выражения ценностного 

отношения человека к явлениям, событиям, фактам 

окружающей действительности. 

Мастерская литератора. 

 

 

 

1 

10   Звучание - способ художественного выражения ценностного 

отношения человека к явлениям,  

событиям, фактам окружающей действительности 

Мастерская композитора 

 

1 

11   Изображение - способ художественного выражения 

ценностного отношения человека к явлениям, событиям, 

фактам окружающей действительности 

Мастерская художника 

1 



12   Состояние творчества: художественный замысел и его 

проживание, вынашивание идеи и импровизация, вдохновение 

и работа. 

 

1 

13   Выражение индивидуальности творца в характерных чертах. 

Звукопись К.Дебюсси 

 

1 

14   Развёртывание художественного замысла в движении от 

художественной идеи к средствам её воплощения.  Звукопись 

К.Дебюсси 

 

1 

                                                           Образный язык искусства.  
 

9 

15   Музыкальные основы: интонационно-образная природа 

музыкального искусства; единые интонационно-

эмоциональные истоки человеческой и музыкальной речи 

 

1 

16   Музыка, рожденная словом и изображением. 

 

1 

17   Интонационная общность видов искусства 

 

1 

18   Образность как универсальный способ художественного 

познания мира. 

 

 

1 

19   Способы заострения в искусстве нравственно-эстетического 

смысла. 

 

1 

20   Музыка вокальная, симфоническая, инструментальная. 

 

1 

21   Разнообразие художественных стилей, форм, жанров 

(течений, направлений, школ и пр.). 

 

1 

22   Народное искусство — интонационное многообразие 

фольклорных традиций 

 

 

1 

23   Особая форма русского национального искусства – 

колокольные звоны 

 

1 

                Путь к слушателю, читателю, зрителю.  
 

12 

24   Возникновение художественной деятельности как условия 

существования человека. 

 

1 

25   Искусство – способ философского осмысления жизни в её  

нравственно-эстетическом измерении. 

 

1 

26   Взаимодействие и взаимопроникновение живописи, музыки, 

литературы и других видов искусства 

 

1 

27   Взаимодействие и взаимопроникновение живописи, музыки, 

литературы и других видов искусства 

1 

28   Взаимодействие и взаимопроникновение живописи, музыки, 

литературы и других видов искусства 

1 



 

29   Великие музыканты-исполнители. 

 

1 

30   Великие музыканты-исполнители. 

 

1 

31   Жизненные правила для музыкантов. 

 Научное и художественное познание мира – общее и 

специфическое. 

1 

32   Природа и предназначение художественной деятельности, 

воздействие искусства на человека. 

 

1 

33   Театр как интегративная художественная целостность. 

Условия понимания драматургической сущности развития 

музыки 

 

1 

34   Итоговое тестирование по теме ««На перекрёстке искусств 

— художественное познание мира» 

1 

35   Обобщение главных тем года.  

 

1 

 

 

6 класс 
 

№ 

урока 

Дата 

Тема раздела,  урока                            

Коли

честв

о 

часов 

примечание 
План Факт 

  
 Музыка в жизни, жизнь в музыке. 

 
6 

 

1  

 

Музыка в жизни, жизнь в музыке. 1 

 

2  

 

Содержание музыкального искусства. 1 

Творческое 

задание, стр.6 - 

доклад о любом 

композиторе 

3  

 
Тире между двумя датами. 

Лента памяти. Эдвард Григ. 
1 

 

4  

 
Предназначение музыки – выражать ценностное 

отношение человека к миру с эстетических позиций. 

Лента памяти. Эдвард Григ. 

1 

 

5  

 
Преобразующее воздействие музыкального искусства. 

Мысли и чувства человека становятся музыкой. 
1 

Мини-сочинение 

на тему «Музыка в 

моей жизни» 

6  

 Преобразующее воздействие музыкального искусства. 

Как можно услышать музыку. 

 

 

1 

 

  

 Музыкальное восприятие как 

умение слышать музыку и 

размышлять о ней. 

14 

 



7  

 
Восприятие музыки — единство умения слышать 

музыку и размышлять о ней. Встреча первая. П.И. 

Чайковский 

1 

 

8  

 
Восприятие музыки. Встреча первая. П.И. Чайковский. 

Тест 
1 

 

9  

 
Встреча первая. П.И. Чайковский опера «Евгений 

Онегин» 
1 

 

10  

 
Зависимость личностного восприятия музыки от 

степени проникновения в суть деятельности 

композитора, исполнителя, слушателя. Встреча 

вторая. Людвиг ван Бетховен. 

1 

 

11  
 Встреча вторая. Людвиг ван Бетховен. Сонатная 

форма.  
1 

 

12  

 

Встреча вторая. Людвиг ван Бетховен. Реквием. 1 

 

13  

 
Комплекс эмоций, возникающих в процессе 

восприятия музыки. Встреча третья. В.А. Моцарт. 

 

1 

 

14  

 

Встреча третья. В.А. Моцарт. Реквием. 1 

 

15  

 
Встреча третья. В.А. Моцарт. Сцены из оперы «Дон 

Жуан». Тест. 
1 

 

16  

 
Музыкальные образы, определяющие эмоционально-

чувственную составляющую восприятия 
1 

 

17  

 
Музыкальные образы, определяющие эмоционально-

чувственную составляющую восприятия 
1 

 

18  

 
Ассоциативно-смысловое восприятие содержания 

музыкальной интервалики. Консонансы. 
1 

 

19  

 
Ассоциативно-смысловое восприятие содержания 

музыкальной интервалики. Диссонансы. 
1 

 

20  

 Обобщение по теме «Музыкальное восприятие как 

умение слышать музыку и размышлять о ней» 

 

 

. 

1 

 

  
 Законы художественного 

творчества. 
15 

 

21  
 

Законы художественного творчества. 

Встреча четвёртая. К.Вебер. 
1 

 



22  

 
Понимание сущности взаимоотношений музыкальной 

и духовной культуры. 
1 

 

23  

 
Роль преобразующего воздействия музыки на 

человека. Встреча пятая. Ф.Шуберт. Симфония №8 
1 

 

24  

 Художественно-творческий процесс как непрерывное 

движение. Встреча пятая. Ф.Шуберт. Вокальная 

баллада 

1 

 

25  

 

Встреча пятая. Ф.Шуберт. Песни. «Горные вершины» 1 

 

26  

 
Произведение искусства — документ эпохи. Встреча 

шестая. Г.Малер 
1 

 

27  

 
Возможность определить характерные черты эпохи, 

изучив личность композитора и его творчество. 

Встреча седьмая. Ф.Шопен. Этюд.  

1 

 

28  

 Встреча седьмая. Ф.Шопен. Прелюдии. 

 

 

 

1 

 

29  

 Роль музыкальных произведений и творческих 

биографий композиторов в приобщении к мировой 

культуре. 

Встреча восьмая. Д.Д.Шостакович 

1 

 

30  

 
Выявление логики развития художественной идеи. 

Встреча восьмая. Д.Д.Шостакович 
1 

 

31  

 
Моделирование художественно-творческого 

процесса. Встреча девятая. И.О.Дунаевский 
1 

 

32  

 

Встреча девятая. И.О.Дунаевский 1 

 

33  

 
Итоговое тестирование по теме «Музыкальная 

культура как часть духовной культуры человека». 
1 

 

34  

 
Механизм предвидения развития художественной 

идеи и средств её выражения. 
1 

 

35  

 

Законы художественного творчества. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс 

№ 

урока 

№ 

урока 

в 

теме 

Дата  

урока 

по 

плану 

Дата  

урока 

по 

факту 

Тема раздела,  урока 

Количес

тво 

часов 

Законы жизни – законы музыки.  6 

1 1   
По законам жизни. Отражение в произведениях 

искусства сущности жизни. 
1 

2 2   Музыкальная драматургия. Музыкальный образ. 1 

3 3   

Смысл художественной идеи и его воплощение в 

контрастных музыкальных образах. Музыка П.И. 

Чайковского. 
1 

4 4   Закон единства содержания и формы. 1 

5 5   

Художественный замысел, его «конструирующая» роль 

в разработке драматургического развития и выборе 

средств интонационно-образного воплощения. 
1 

6 6   Исторически сложившаяся формула драматургии. Тест. 1 

Оперная драматургия как синтетическое действие.  17 

7 1  

 

Опера как синтетический жанр искусства. 1 

8 2  

 

Опера как синтетический жанр искусства. 1 

9 3  

 

Опера как синтетический жанр искусства. 1 

10 4  

 Опера как способ продления жизни выдающихся 

произведений мировой художественной культуры. 1 

11 5 

 

 

 

 

 

 

 

 Опера как способ продления жизни выдающихся 

произведений мировой художественной культуры. 

1 



№ 

урока 

№ 

урок

а в 

теме 

Дата  

урока 

по 

плану 

Дата  

урока 

по 

факту 

Тема раздела,  урока 

Количес

тво 

часов 

12 6  

 Опера как способ продления жизни выдающихся 

произведений мировой художественной культуры. 
1 

13 7  

 Единство законов эмоционально-драматургического 

развития музыкальной драмы и театрального спектакля. 
1 

14 8  

 Единство законов эмоционально-драматургического 

развития музыкальной драмы и театрального спектакля. 

Тест по темам первого полугодия. 1 

15 9  
 Либретто — общая понятийная канва. 

1 

16 10  
 Либретто — общая понятийная канва. 

1 

17 11  

 Взаимодействие персонажей в театральном и оперном 

спектакле — общее и различное, особенное 

и специфическое. 
1 

18 12  

 Взаимодействие персонажей в театральном и оперном 

спектакле — общее и различное, особенное 

и специфическое. 
1 

19 13  

 
Система лейтмотивов в опере как спектакль 

символических персонажей. 
1 

20 14  

 
Система лейтмотивов в опере как спектакль 

символических персонажей. 
1 

21 15  

 
Символика музыкально-художественных образов-

лейтмотивов. 
1 

22 16  

 
Лейтмотивы инструментальных и симфонических 

произведений как «действующие лица» оперного 

спектакля 
1 

23 17  

 
Тест по теме «Оперная драматургия как 

синтетическое действие»  
1 

Композитор и время.  12  

24 1   
Значимые произведения музыкального искусства разных 

эпох, художественных направлений, стилей, школ. 
1 

25 2   

Классическая музыка, её непреходящее значение для 

мировой культуры. И.С.Бах. «Магнификат» 1 



№ 

урока 

№ 

урок

а в 

теме 

Дата  

урока 

по 

плану 

Дата  

урока 

по 

факту 

Тема раздела,  урока 

Количес

тво 

часов 

26 3   

Духовная (церковная) музыка.  

М.С.Березовский. 1 

27 4   

Отличительные черты и специфические особенности 

жанров духовной музыки. Д.С.Бортнянский 1 

28 5   
Особенности музыкального языка ХХ столетия в 

творчестве выдающихся композиторов-новаторов. 
1 

29 6   
Особенности музыкального языка ХХ столетия в 

творчестве выдающихся композиторов-новаторов. 
1 

30 7   Джаз и блюз. Знаменитые джазовые музыканты. 1 

31 8   
Влияние джаза на современное композиторское и 

исполнительское творчество. 
1 

32 9   
Наиболее распространённые жанры массовой 

музыкальной культуры. Авторская песня. 
1 

33 10   
Итоговое контрольное тестирование по теме 

«Музыкальный образ и музыкальная драматургия». 
1 

34 11   
Электронно-компьютерные технологии в музыке, их 

влияние на современную музыкальную культуру 
1 

35 12   Обобщение главных тем года. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговый тест по музыке для 5 класса 

 

1.Назовите музыкальный жанр, не связанный с литературой: 

А) романс Б) опера В) марш Г) балет 

2. Какой композитор был по профессии морским офицером и совершил кругосветное 

путешествие по морям вокруг света? 

А) М.П. Мусоргский Б) Н.А. Римский - Корсаков В) М.И. Глинка Г) Ц.А. Кюи 

3.Как называется музыкальное произведение для голоса без слов? 

А) песня Б) вокализ В) романс Г) опера 

4. «Увертюра» - это… 

А) название музыкального инструмента Б) название оперы В) оркестровое вступление Г) форма 

музыкального произведения 

5. «Цикл» - это… 

А) несколько пьес под общим названием Б) форма музыкальных произведений В) совместное 

исполнение произведения Г) вид музыкального сопровождения 

6.Жанр, объединяющий в себе музыку, сценическое действие, литературу, хореографию, 

живопись:  

А) симфония Б) песня В) балет Г) баллада 

 

7. Что такое тембр? 

А) громкость звука Б) окраска звука В) высота звука Г) настроение музыки 

8. «Либретто» - это… 

А) литературный текст музыкального спектакля Б) название музыкального инструмента В) название 

танца Г) обозначение темпа 

9. Великолепная техника и темперамент исполнения этого итальянского композитора, 

музыканта породили многочисленные легенды о его сверхъестественных способностях: 
А) Джузеппе Верди Б) Николо Амати В) Николо Паганини Г) Антонио Вивальди 

 

10.Музыкальный цикл, написанный М.П. Мусоргским: 

А) «Пер Гюнт» Б) «Времена года» В) «Картинки с выставки» Г) «Петя и волк» 

11. Какого композитора называли «королем» вальса? 

А) П. Чайковского Б) Ф. Шопена В) В. Моцарта Г) И. Штрауса 

12. Автор Богатырской симфонии:  

А) А.П. Бородин Б) П.И. Чайковский В) М.И. Мусоргский Г) С.С. Прокофьев 

13. Кто из композиторов не входил в «Могучую кучку»? 

А) М.П. Мусоргский Б) Ц.А. Кюи В) Н.А. Римский-Корсаков Г) П.И. Чайковский 

 

14. Основателем русской классической музыки был… 
А) П.И. Чайковский Б) А.П. Бородин В) М.И. Глинка Г) С.В. Рахманинов 

 

15. Как называют ансамбль из четырех исполнителей? 

А) Оркестр Б) Квинтет В) Хор Г) Квартет. 

Критерии оценки: 

«5» - 14-15 баллов                  «4» - 10-13 баллов 

«3» - 6-9 баллов                      «2» - 0-5 баллов 



Итоговый тест по музыке 

6 класс 

 

1. Кто из перечисленных композиторов является основателем жанра симфонии? 

А) Л. Бетховен, В) В.А. Моцарт, 

Б) И.С. Бах, Г) И. Гайдн. 

 

2 Годы жизни композитора С. Прокофьева. 

А) 1900-1955, В) 1881-1950, 

Б) 1891-1953, Г) 1908-1965. 

 

3 Слово «увертюра» обозначает. 

А) название инструмента, В) пьесу для постановки на сцене, 

Б) оркестровое вступление, Г) определение темпа. 

 

4 Какой великий композитор начал свою концертную деятельность с пяти лет? 

А) Л. Бетховен, В) В. Моцарт, 

Б) Ф. Шопен, Г) И. Штраус. 

 

5 Какое произведение не принадлежит Л.Бетховену? 

А) «Фиделио», В) «К Элизе», 

Б) «Лунная соната», Г) «Спящая красавица». 

 

6 Какой музыкальный термин в переводе означает «шутка»? 

А) фантазия, В) форте, 

Б) скерцо, Г) симфония. 

 

7 Какого номера нет в опере? 

А) арии, В) дуэта, 

Б) ансамбля, Г) па-де-де. 

 

8 Название последней части симфонии. 

А) финал, В) скерцо, 

Б) адажио, Г) аллегро. 

 

9 Кого можно назвать «королём вальса»? 



А) Л. Бетховена, В) В.А.Моцарта, 

Б) Ф.Шопена, Г) И. Штрауса. 

 

10 Основная тема творчества Л. Бетховена. 

А) сказка, В) сатира, 

Б) борьба, Г) Родина. 

 

11 Сколько инструментов входит в состав симфонического оркестра? 

А) 20, В) 100, 

Б) 1000, Г) 5. 

 

12 Либретто – это. 

А) название инструмента, В) литературный текст спектакля, 

Б) оркестровое вступление, Г) жанр музыки. 

 

13 В каком жанре написано произведение Ф. Шуберта «Лесной царь»? 

А) вокальная баллада, В) кантата, 

Б) песня, Г) романс. 

 

14 Назовите автора симфонии, в финале которой использован хор. 

А) И. Бах, В) Л. Бетховен, 

Б) А.П. Бородин, Г) Э.Григ. 

 

15 Слово «полифония» обозначает: 

А) силу звука, В) многоголосие, 

Б) темп, Г) несколько звуков, взятых одновременно. 

 

Критерии оценки: 

«5» - 14-15 баллов 

«4» - 10-13 баллов 

«3» - 6-9 баллов 

«2» - 0-5 баллов 

 

 

 

 



Итоговый тест по музыке для 7 класса 

 

1. Кто из перечисленных композиторов является основателем жанра симфонии? 

А) Л. Бетховен, В) В.А. Моцарт, 

Б) И.С. Бах, Г) И. Гайдн. 

 

2 Годы жизни композитора С. Прокофьева. 

А) 1900-1955, В) 1881-1950, 

Б) 1891-1953, Г) 1908-1965. 

 

3 Слово «увертюра» обозначает. 

А) название инструмента, В) пьесу для постановки на сцене, 

Б) оркестровое вступление, Г) определение темпа. 

 

4 Какой великий композитор начал свою концертную деятельность с пяти лет? 

А) Л. Бетховен, В) В. Моцарт, 

Б) Ф. Шопен, Г) И. Штраус. 

 

5 Какое произведение не принадлежит Л.Бетховену? 

А) «Фиделио», В) «К Элизе», 

Б) «Лунная соната», Г) «Спящая красавица». 

 

6 Как называется сочинение музыки сразу во время ее исполнения? 

А) импровизация, В) интерпретация, 

Б) фантазия, Г) композиция. 

 

7 Как называется намеренное соединение в одном произведении разных стилей? 

А) синкопа, В) импрессионизм, 

Б) полистилистика, Г) авангардизм. 

 

8 Название последней части симфонии. 

А) финал, В) скерцо, 

Б) адажио, Г) аллегро. 

 

9 Кого можно назвать «королём вальса»? 

А) Л. Бетховена, В) В.А.Моцарта, 



Б) Ф.Шопена, Г) И. Штрауса. 

 

10 Основная тема творчества Л. Бетховена. 

А) сказка, В) сатира, 

Б) борьба, Г) Родина. 

 

11 Сколько инструментов входит в состав симфонического оркестра? 

А) 20, В) 100, 

Б) 1000, Г) 5. 

 

12 Назовите композитора, в одной из симфоний которого есть эпиграф: «Посвящается 

моему родному городу Ленинграду и нашей грядущей победе над фашизмом». 

А) С. Рахманинов, В) Г. Свиридов, 

Б) Д. Шостакович, Г) С. Прокофьев. 

 

13 Как называется первый раздел сонатной формы? 

А) реприза, В) экспозиция, 

Б) тема, Г) разработка. 

 

14 Назовите автора симфонии, в финале которой использован хор. 

А) И. Бах, В) Л. Бетховен, 

Б) А.П. Бородин, Г) Э.Григ. 

 

Критерии оценки: 

«5» - 13-14 баллов 

«4» - 10-12 баллов 

«3» - 6-9 баллов 

«2» - 0-5 баллов 

 


