


I.Пояснительная записка 
 

Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена на основе: 
- федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 
- авторской программы «Музыка» авторского коллектива Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской .  5-7 классы —  М.:  Просвеще-
ние, 2016 г;  
 - ООП ООО МБОУ Школа№ 42  г.о. Самара.  
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 
Сергеева  Г.П., Критская Е. Д./«Музыка 5 класс»: Учебник для общеобразовательных организаций/ –3-е изд. — М.: Про-
свещение, 2014. 159 с. 
Сергеева  Г.П., Критская Е. Д./«Музыка 6 класс»: Учебник для общеобразовательных организаций/ –3-е изд. — М.: Про-
свещение, 2014. 168 с. 
Сергеева  Г.П., Критская Е. Д./«Музыка 7 класс»: Учебник для общеобразовательных организаций/ –2-е изд. — М.: Про-
свещение, 2014. 159 с. 
Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, жанрово-стилевом постиже-
нии школьниками основных пластов музыкального искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд 
классической музыки, сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов искус-
ства.  
В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и направления: 
— приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных 
явлений, овладение культурой отношения к миру, запечатлённого в произведениях искусства, раскрывающих духовный 
опыт поколений; 
— воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов мира, классическим и 
современным музыкальным наследием, эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремле-
ния к музыкальному самообразованию;  
— развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, интеллектуальной сферы и творче-
ского потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 
— освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его выразительных средств и музы-
кального языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизни; 
— овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах музыкально-творческой дея-
тельности (слушании музыки и пении, инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, импро-



визации, драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ).  
Методологическим основанием данной программы служат современные научные исследования, в которых отражается 
идея познания школьниками художественной картины мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе, как и в про-
грамме начальной школы, является введение ребёнка в мир музыки через интонации, темы и образы отечественного музы-
кального искусства, произведения которого рассматриваются в постоянных связях и отношениях с произведениями миро-
вой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных 
культур («Я и другой») обеспечивает осознание ценностей культуры народов России и мира, развитие самосознания ре-
бёнка.  
Основными методическими принципами программы являются: принцип увлечённости; принцип триединства деятельно-
сти композитора — исполнителя — слушателя; принцип тождества и контраста, сходства и различия; принцип интонаци-
онности; принцип диалога культур. В целом все принципы ориентируют музыкальное образование на социализацию уча-
щихся, формирование ценностных ориентаций, эмоционально-эстетического отношения к искусству и жизни. 
 
Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с количеством часов, указанных в 
учебном плане образовательной организаций общего образования. Предмет «Музыка» изучается в 5—7 классах в объёме 
не менее 105 ч (по 35 ч в каждом классе). 
 

II. Планируемые результаты освоения предмета музыка. 
 

Изучение музыки по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования. 

 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приоб-
рести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человече-
ства; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 
— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий;  



— ответственное отношение к учёбе, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию;  
— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и способность вести диалог 
с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им;  
— компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и ответственное отношение 
к собственным поступкам;  
— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образова-
тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  
— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учётом региональных и этнокультурных 
особенностей;  
— признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружа-
ющей среде; 
— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного насле-
дия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 
 

Метапредметные результаты 
 

 Характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и прак-
тической деятельности учащихся: 
— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;  
— умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффектив-
ные способы решения учебных и познавательных задач; 
— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность вы-
полнения учебной задачи и собственные возможности её решения, вносить необходимые коррективы для достижения за-
планированных результатов;  
— владение основами самоконтроля, самооценки, умение принимать решения и осуществлять осознанный выбор в учеб-
ной и познавательной деятельности;  



— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основа-
ния и критерии для классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи, размышлять, рассуждать и де-
лать выводы; 
— осмысленное чтение текстов различных стилей и жанров;  
— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познава-
тельных задач;  
— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять 
цели, распределять функции и роли участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в 
группе;  
— формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; стремление к самостоятельному общению с 
искусством и художественному самообразованию. 
 
Познавательные УУД 

 
              Умение определять  понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 
выбирать  основания  и  критерии  для  классификации   устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 
-строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 
-строить  рассуждение  на  основе  сравнения  предметов  и явлений,  выделяя  при этом  общие признаки; 
-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
-самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки досто-
верности информации; 
-выявлять и называть причины, события, явления, самостоятельно осуществляя причинно- 
следственный анализ; 
-делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 
самостоятельно полученными данными. 
 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познава-
тельных задач.  

Обучающийся сможет: 



 -обозначать символом и знаком предмет или явление; 
-определять логические связи между предметами или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в 
схеме; 
-создавать абстрактный или реальный образ предмета или явления; 
-строить модель или схему на основе условий задачи и способа ее решения; 
-создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для 
определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 
-преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 
-переводить сложную по составу информацию из графического  или формализованного (символьного) 
представления в текстовое, и наоборот; 
-строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося 
знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 
-строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
-анализировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 
предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта или результата. 

 
Коммуникативные УУД 
 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; рабо-
тать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и уче-
та интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 
-определять возможные роли в совместной деятельности; 
-играть определенную роль в совместной деятельности; 
-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
-определять  свои  действия  и  действия партнера,  которые  способствовали  или  препятствовали продуктивной коммуни-
кации; 
-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
корректно  и  аргументировано отстаивать свою точку  зрения, в дискуссии уметь выдвигать 
контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 



-критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно тако-
во) и корректировать его; 
-предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
-выделять общую точку зрения в дискуссии; 
-договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 
-организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с дру-
гом и т. д.); 
-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседни-
ка задачи, формы или содержания диалога. 
 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной ре-
чью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 
-определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
-отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и 
т. д.); 
-представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
-соблюдать   нормы   публичной    речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной за-
дачей; 
-высказывать и   обосновывать  мнение  (суждение)  и запрашивать  мнение  партнера  в  рамках диалога; 
-принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
-создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 
-использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 
-использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные или отобранные под руководством учи-
теля; 
-делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного кон-
такта и обосновывать его. 

 
Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных техно-

логий (далее – ИКТ).  



Обучающийся сможет: 
-целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических 
задач с помощью средств ИКТ; 
-выбирать,  строить  и  использовать  адекватную  информационную  модель  для  передачи  своих мыслей средствами 
естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 
-выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 
-использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных 
средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание докла-
дов, рефератов, создание презентаций и др.; 
-использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
-создавать  информационные ресурсы разного типа и для  разных аудиторий, соблюдать информационную 
гигиену и правила информационной безопасности. 

 
Предметные результаты: 

 
Класс Наименование раздела Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

5 
класс 

«Музыка и литература» - наблюдать за многообразными явлениями 
жизни и искусства, выражать своё отношение к 
искусству, оценивая художественно-образное 
содержание произведения в единстве с его фор-
мой; 
-  понимать специфику музыки и выявлять род-
ство художественных образов разных искусств 
(общность тем, взаимодополнение выразитель-
ных средств — звучаний, линий, красок), разли-
чать особенности видов искусства; 
-  выражать эмоциональное содержание музы-
кальных произведений в исполнении, участво-
вать в различных формах музицирования, про-
являть инициативу в художественно-творческой 
деятельности. 

- получит возможность научиться: принимать 
активное участие в художественных событиях 
класса, музыкально-эстетической жизни школы, 
района, города и др. (музыкальные вечера, му-
зыкальные гостиные, концерты для младших 
школьников и др.); 
- самостоятельно решать творческие задачи, вы-
сказывать свои впечатления о концертах, спек-
таклях, кинофильмах, художественных выстав-
ках и др., оценивая их с художественно-
эстетической точки зрения. 

 

Музыка и изобразительное 
искусство 

6 
класс 

Мир образов вокальной и ин-
струментальной музыки  

 

- понимать жизненно-образное содержание му-
зыкальных произведений разных жанров; разли-
чать лирические, эпические, драматические му-

- наблюдать за многообразными явлениями 
жизни и искусства, выражать свое отношение 
к искусству;  



Раздел 2. Мир образов камер-
ной и симфонической музыки 

зыкальные образы;  
- иметь представление о приемах взаимодей-
ствия и развития образов музыкальных сочине-
ний;  
- знать имена выдающихся русских и зарубеж-
ных композиторов, приводить примеры их про-
изведений; 
- уметь по характерным признакам определять 
принадлежность музыкальных произведений к 
соответствующему жанру и стилю — музыка 
классическая, народная, религиозная, современ-

ная. 

- владеть навыками музицирования: исполнение 
песен (народных, классического репертуара, со-
временных авторов), напевание запомнившихся 
мелодий знакомых музыкальных сочинений;  
- анализировать различные трактовки одного и 
того же произведения, аргументируя исполни-
тельскую интерпретацию замысла композито-
ра;  
- раскрывать образный строй музыкальных 
произведений на основе взаимодействия различ-
ных видов искусства; 
- развивать навыки исследовательской художе-
ственно-эстетической деятельности (выполне-
ние индивидуальных и коллективных проектов);  
- применять информационно-коммуникативные 
технологии для расширения опыта творческой 
деятельности в процессе поиска информации в 
образовательном пространстве сети Интер-
нет.  
- совершенствовать умения и навыки самообра-

зования. 
7 

класс 
Особенности драматургии 
сценической музыки 

- понимать роль музыки в жизни человека; 
 - иметь представление о триединстве музы-
кальной деятельности (композитор – исполни-
тель - слушатель); 
- понимать особенности претворения вечных 
тем искусства и жизни в произведениях разных 
жанров и стилей; 
- иметь представление об особенностях музы-
кального языка, музыкальной драматургии, 
средствах музыкальной выразительности; 
- знать имена выдающихся отечественных и за-
рубежных композиторов и исполнителей, узна-
вать наиболее значимые их произведения и ин-
терпретации; 
- иметь представление о крупнейших музыкаль-

- эмоционально-образно воспринимать и оцени-
вать музыкальные произведения различных 
жанров и стилей классической и современной 
музыки, обосновывать свои предпочтения в си-
туации выбора; 
- выявлять особенности взаимодействия музыки 
с другими видами искусства; 
- исполнять народные и современные песни, 
знакомые мелодии изученных классических 
произведений; 
- творчески интерпретировать содержание му-
зыкальных произведений, используя приемы 
пластического интонирования, музыкально-
ритмического движения, импровизации; 
- ориентироваться в нотной записи как средстве 

Особенности драматургии 
камерной и симфонической 
музыки 



ных центрах мирового значения (театры оперы 
и балета, концертные залы, музеи), о текущих 
событиях музыкальной жизни в отечественной 
культуре и за рубежом. 

 

фиксации музыкальной речи; 
- использовать различные формы индивидуаль-
ного, группового и коллективного музицирова-
ния, выполнять творческие задания, участвовать 
в исследовательских проектах. 

 
 

 
III. Содержание  учебного  предмета. 

 
«МУЗЫКА. 5 КЛАСС» 

Раздел 1. «Музыка и литература»  

Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства как ее важнейшие закономерности, откры-

вающие путь для его познания, установления связи с жизнью и с другими видами искусства. 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые особенности русской классической музыкаль-

ной школы, развитие традиций русской классической музыкальной школы. 

Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части общей 

культуры народа, как способа самовыражения человека. Основные жанры русской народной музыки (наиболее распро-

страненные разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, частушки). 

Развитие жанров камерной вокальной музыки – романс. 

Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа са-

мовыражения человека. Народное творчество как художественная самоценность. Особенности русской народной музы-

кальной культуры. 

Основные жанры русской народной музыки. 



Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые особенности русской классической музыкаль-

ной школы, развитие традиций русской классической музыкальной школы. 

Романтизм в западноевропейской музыке: особенности трактовки драматической и лирической сфер на примере образцов 

камерной инструментальной музыки – прелюдия, этюд. 

Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Обращение композиторов к родному фольклору. 

Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы. 

Творчество отечественных композиторов – песенников, роль музыки в театре, кино и телевидении. 

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их взаимоотношения в различных пластах современ-

ного музыкального искусства. 

Знакомство с жанром мюзикл. 

 

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство  

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов (лирические). 

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов (героические, эпические) 

и особенности их драматургического развития (контраст). 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов (героико-эпические) и 

особенности их драматургического развития. 

Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных исторических эпох, стилевых направлений, 

творчестве выдающихся композитов прошлого. 



Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных исторических эпох, стилевых направлений, 

творчестве выдающихся композитов прошлого. 

Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. 

Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров. 

Особенности трактовки драматической музыки на примере образцов симфонии. 

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Выразительные возможности различного склада письма (полифония). 

Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. 

Знакомство с творчеством композитора на примере жанра – фуга. Выразительные возможности различного склада письма 

(полифония). 

Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического развития в 

камерном – инструментальной музыке. 

 

«МУЗЫКА. 6 КЛАСС» 

6 класс 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки  

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

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, 

хор в оперном спектакле. Единство Поэтического текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: 

сольная, ансамблевая, 



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

синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве композиторов. Образы русской 

духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духов-

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

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

блюз, современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии поразного строя музыкальных произведений. 

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

 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки  

Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение нравственных исканий человека, времени 

и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

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

(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, 

столкновения конфликта. 

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

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

и изобразительность музыки. Образ-портрет, 

образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра 



(прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, 

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

опера, киномузыка. 

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

произведений. 

 

«МУЗЫКА. 7 КЛАСС » 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки  

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: Россия — Запад. Жанров разнооб-

разие опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические, драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с 

литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения музыкально-драматического 

спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, 

ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и характерный), па-де-де, музыкаль-

но-хореографические сцены и др. Приемы симфонического paзвития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя 

(«искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. Myзыка в драматическом спек-

такле. Роль музыки в кино и телевидении. 

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

произведений. 

 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 



Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы воплощения и осмысления жизненных 

явлений и противоречий. Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в 

вокальных и инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: 

поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. Транскрипция как жанр 

классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 

Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения учащимися содержания музыкальных 

произведений. 

 
IV. Тематическое планирование 

 
№ 
пп 

Наименование разделов Всего 
часов 

В том числе 
уроки контроль-

ные рабо-
ты, зачёты 

Тестирование, 
практические, 
самостоятель-
ные работы 

5 класс 
1.  «Музыка и литература» 15 14  1 
2.  Музыка и изобразительное искусство 19 17  2 
 Итого за 5 класс: 34 31  3 

6 класс 
1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки 17 14  3 
2. Мир образов камерной и симфонической музыки 17 15  2 
 Итого за 6 класс: 34 29  5 



7 класс 
1. Особенности драматургии сценической музыки 16 13  3 
2. Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки 
 

18 15  3 

 Итого за 7 класс: 34 28  6 
 

 
 


