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5 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности в 

процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, понимания ее 

значимости в мировом музыкальном процессе; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных народов на основе 

знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих закономерностей исторического 

развития, процессов взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических установок; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе познания 

произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов музыкальных образов и их 

взаимодействия; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире 

путем ориентации в многообразии музыкальной действительности и участия в музыкальной жизни 

класса, школы, города и др.; 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения посредством 

раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения способов отражения жизни в 

музыке и различных форм воздействия музыки на человека; 

- формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе восприятия 

произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в 

разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития музыкально-

эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, 

понимании его функций в жизни человека и общества; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях в 

процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной 

деятельности, при выполнении проектных заданий и проектных работ; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие представления о 

гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание бережного отношения к 

материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

- формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и настойчивости в 

достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-творческой деятельности 

учащихся. 

Метапредметные результаты 

Познавательные: 

- применять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и подтверждающих их 

доказательств; 

- применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации учебного 

материала, выявления известного и неизвестного при решении различных учебных задач; 

- обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, сравнивать 

результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

- понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно 

воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания их образов, 

существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять творческие задачи, не 

имеющие однозначного решения; 

- осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального 

произведения), синтеза как составления целого из частей; 



 

- использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая, 

пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать различные отношения между 

объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала и 

поставленной учебной целью; 

- пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета. 

 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, контролировать 

и оценивать собственные учебные действия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться на 

практике этими критериями. 

- прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать 

композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и взаимодействию в 

музыкальном произведении; 

- мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного публичного 

выступления и при подготовке к нему. 

 

Коммуникативные: 
- понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

- слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать 

различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения; 

- понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и учитывать их 

при построении собственных высказываний в разных жизненных ситуациях; 

использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

- опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством выявления 

авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития событий, сличения полученного 

результата с оригиналом с целью внесения дополнений и корректив в ход решения учебно-

художественной задачи; 

- приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления результата творческой 

музыкально-исполнительской деятельности. 

 

Предметные результаты 
- первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

- основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

- представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и 

профессионального музыкального творчества; 

- приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

- применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных 

стилей и жанров; 

- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней 

фонотеки, видеотеки; 



 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

(в том числе в творческой и сценической). 

- выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 

Требования к  результатам освоения учебного предмета 

 

К концу 5 класса обучающиеся научатся: 
- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

- понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры 

народа; 

- определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, 

разновидности обрядовых песен; 

- понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального 

творчества; 

 - узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

- определять тембры музыкальных инструментов; 

- называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 

современных электронных; 

- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

- анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

- 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; 

- 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;  

- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

- 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. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, обрядов 

музыкального фольклора разных стран мира; 

- ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-исполнительских 

замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

- 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.). 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности, 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета 

Название 

раздела 

Содержание учебного раздела Количеств

о часов 

Из них 

контрольн

ых уроков 

Раздел 1.  

“Музыка и 

литература” 

Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы 

музыкального искусства как ее важнейшие закономерности, 

открывающие путь для его познания, установления связи с 

жизнью и с другими видами искусства. Стилевое многообразие 

музыки столетия. Наиболее значимые стилевые особенности 

русской классической музыкальной 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 распространенные 

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 самовыражения человека. Народное 

творчество как художественная самоценность. Особенности 

русской народной музыкальной культуры. Основные жанры 

русской народной музыки. Стилевое многообразие музыки 

столетия. Наиболее значимые стилевые особенности русской 

классической музыкальной 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, 

16 кино и телевидении. Взаимопроникновение «легкой» и 

«серьезной музыки», особенности их взаимоотношения в 

различных пластах современного музыкального искусства. 

Знакомство с жанром мюзикл. 

16  часов 1 

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 

18  часа 1 



 

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. 

                                                                                                         Итого 34 часа



 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ п/п Тема 

раздела  

Тема урока Количество 

часов 

Основное содержание урока 

1 Музыка и 

литература 

1. Что роднит музыку с 

литературой 

1 Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства как ее 

важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи с 

жизнью и с другими видами искусства 

2-4. Вокальная музыка   3 Основные жанры русской народной музыки (наиболее распространенные разновидности 

обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, частушки). Развитие жанров 

камерной вокальной музыки – романс 

5-6.  Фольклор в музыке 

русских композиторов 

2 Народное творчество как художественная самоценность. Особенности русской народной 

музыкальной культуры.  

7. Жанры 

инструментальной и 

вокальной музыки 

1 Развитие жанров светской вокальной и инструментальной музыки. Наиболее значимые 

стилевые особенности классической музыкальной школы 

8. Вторая жизнь песни. 

Живительный родник 

творчества 

1 Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения композиторов к 

народной музыке: цитирование, варьирование 

9. «Всю жизнь мою несу 

Родину в душе...». 

«Перезвоны» 

1 Определение средств музыкальной выразительности. Перезвоны. Значимость музыки в жизни 

человека, ее роль в творчестве писателей и поэтов 

10. «Скажи, откуда ты 

приходишь, красота?» 

1 Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Развитие традиций русской классической 

музыкальной школы 

11. Писатели и поэты о 

музыке и музыкантах.  

1 Романтизм в западноевропейской музыке: прелюдия, этюд 

12. Первое путешествие в 

музыкальный театр. Опера.  

1 Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. Обращение 

композиторов к родному фольклору 

13. Второе путешествие в 

музыкальный театр. Балет 

1 Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы. 

14. Музыка в театре, кино, 

на телевидении 

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

телевидении 

15. Третье путешествие в 

музыкальный театр. 

Мюзикл 

1 Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки». Знакомство с жанром мюзикл. 

Особенности мюзикла, его истоки.  

16. Контрольная работа по 

теме: «Музыка и 

литература» 

1 Контроль знаний по разделу 

2 Музыка и 

изобразите

льное 

17. Что роднит музыку с 

изобразительным 

искусством? 

1 Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных 

образов 



 

 искусство 18. «Небесное и земное» в 

звуках и красках.  

1 Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством 

19-20. Звать через прошлое 

к настоящему. Кантата 

«Александр Невский» 

2 Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Кантата. Контраст. Триптих, 

трехчастная форма. Выразительность. Изобразительность 

21-22. Музыкальная 

живопись и живописная 

музыка 

2 Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве различных исторических эпох, 

стилевых направлений. Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в 

произведениях композиторов – романтиков 

23. Колокольные звоны в 

музыке и изобразительном 

искусстве 

1 Колокольность – важный элемент национального мировосприятия. Разновидности 

колокольного звона 

24. Портрет в музыке и 

изобразительном 

искусстве.  

1 Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации.  

25. Волшебная палочка 

дирижёра. «Дирижёры 

мира» 

1 Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп инструментов 

симфонического оркестра. Симфонический оркестр. Группы инструментов оркестра.  

26. Образы борьбы и 

победы в искусстве 

1 Творческий процесс сочинения музыки композитором, особенности её симфонического 

развития 

27. Застывшая музыка 1 Православные храмы и русская духовная музыка. Хор, а капелла. Католические храмы и 

органная музыка. 

28. Полифония в музыке и 

живописи 

1 Творчество И.С.Баха. Его полифоническая музыка (органная музыка). Духовная музыка. 

Светская музыка. Полифония. Фуга 

29. Музыка на мольберте 1 Живописная музыка и музыкальная живопись М.К. Чюрлениса. Образ моря в искусстве 

Чюрлениса. Композиция. Форма. Триптих.  

30. Импрессионизм в 

музыке и живописи 

1 Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Знакомство с произведениями 

К.Дебюсси 

31. «О доблестях, о 

подвигах, о славе...» 

1 Развитие исторической памяти подростков на основе освоения произведений различных видов 

искусства, раскрывающих тему защиты Родины. Музыкальный жанр – Реквием 

32. Мир композитора. 1 Сопоставление музыкальных и художественных образов. Фортепианная миниатюра. Язык 

искусства.  

33.  Контрольная работа по 

теме «Музыка и 

изобразительное 

искусство»  

1 Контроль знаний по разделу 

34. Обобщение по теме: 

«Музыка и другие виды 

искусства»   

1 Обобщение музыкальных и художественных впечатлений, знаний, опыта школьников, опыт 

исполнительства 



Перечень контрольных работ 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 1   

 

1.   Музыка, предназначенная для исполнения голосом. 

      А. Вокальная                                                    Б. Инструментальная 

2.   Музыка, предназначенная для исполнения на музыкальных инструментах. 

      А. Вокальная                                                    Б. Инструментальная 

3.   Песня без слов. 

       А. Ария                                     Б. Вокализ                               В. Вариация 

4.   Полный текст музыкально-сценического сочинения. 

      А. Сценарий                                 Б. Либретто                              В. Пьеса 

5.   В либретто указывается: 

     А. Слова для пения           Б. Действующие лица   В. Характеры действующих лиц   

           Г. Взаимоотношения действующих лиц              Д. Последовательность событий 

6.   Либретто пишется на основе:      

           А. Литературного произведения                   Б. Песни                            В. Романса 

7. Назовите ансамбли из 1-9 исполнителей. 

8. Музыкант, игравший в рассказе «Старый повар». 

9. Инструмент, на котором играл композитор в рассказе «Старый повар». 

10.  Дайте определения: опера, балет, мюзикл, кордебалет, па, пуанты, ария, речитатив 

 

 

Контрольная работа № 2   

1.  Какой из музыкальных жанров относится к вокальной музыке? 

а) Концерт                б) Симфония       в)   Вокализ 

2.  Какой из музыкальных жанров относится к инструментальной  музыке? 

а) Песня            б) Соната                   в) Ария 

3 .Музыкальное произведение для голоса без слов называется: 

        а) Песня               б) Танец                в) Вокализ. 

4. Вид сценического искусства, основными выразительными средствами которого являются 

музыка и танец называется: 

        а) Опера          б) Симфония         в) Балет. 

5. Вид сценического искусства, основными выразительными средствами которого являются 

музыка и пение называется: 

        а) Опера          б) Симфония         в) Балет. 

6. Большая  группа  музыкантов, играющих  на различных музыкальных инструментах,  

называется: 

        а) Хор                 б) Оркестр                  в) Трио. 

7. Руководитель симфонического оркестра называется: 

         а) Солист           б ) Певец            в)  Дирижер. 

8. Какие музыкальные инструменты не входят в состав симфонического оркестра: 

        а) Скрипка, виолончель, контрабас.                 б) Гусли                  в) Гобой, кларнет, фагот. 

9. Назовите музыкальный жанр, не связанный с литературой: 

       а)романс     б)опера     в)марш     г)  балет 

Раздел 

 

№ урока КИМ (источник, год, автор, издание) 

Музыка и литература 

 

16 Контрольная работа № 1 

Музыка и изобразительное искусство 

 

33 Контрольная работа № 2 



 

10. В каждой цепочке находится инструмент, не входящий в определенную группу состава 

симфонического оркестра.  Запишите этот инструмент.  

1. Скрипка – виолончель – альт – гобой – контрабас  

2. Труба – туба – валторна – кларнет –тромбон 

3. Флейта – гобой – саксофон – валторна 

11. Какое определение является верным для инструмента фортепиано? 

        а) клавишно-духовой инструмент              б) струнно-щипковый инструмент         в) клавишно-

ударный инструмент 

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

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

13. Автор Богатырской симфонии:  

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

14.  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 

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

Рахманинов 

16.  Как называют ансамбль из четырех исполнителей? 

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

17. Какое из предложенных определений подходит по смыслу к данному определению: 

Произошло от французского слова «впечатление». Музыка композиторов основана на 

зрительных образах, наполнена игрой свето-тени, прозрачными, как бы невесомыми 

красками. 

             а) Романтизм б) Классика в) Импрессионизм 

18. Кого из композиторов можно назвать представителем импрессионизма в музыке? 

             а) Л.Бетховен б) Э.Григ в) К.Дебюсси 

19. Выберите из предложенного списка  композитора, в творчестве которого тесно 

переплетаются жанры живописи, музыки, поэзии. 

           а) И.Стравинский                  б) М.Чюрлёнис              в) В.Кикта 

20.  Подберите правильное определение слову полифония. 

А. В  переводе с греческого это слово означает многозвучие – вид многоголосия, которое 

основано на одновременном сочетании двух и более самостоятельных мелодий. 

Б. Музыкальная форма, состоящая из многократного повторения основного раздела – рефрена, с 

которым чередуются эпизоды. 

В. Музыкальная форма, состоящая из темы и её видоизмененных повторений. 

21.  Какую из этих опер написал М.И.Глинка : 

          а)  « Снегурочка»;   б) «Руслан и Людмила»;              в)  « Волк и семеро 

козлят». 

22.  Выполни соответствие:  название оперы  и имя композитора, которому принадлежит 

авторство данного произведения. 

        1. М.И.Глинка  А) «Фуга» 

        2. М.П.Мусоргский                                   Б) «Борис Годунов» 

        3. Ф.П.Шуберт         В)  «Органная фуга» 

        4. М.К.Чюрлёнис         Г) «Форель» 

        5. И.С.Бах                                                   Д) «Иван Сусанин» 

        6. Л.В. Бетховен                                         Е) «Симфония №5» 

23. М.И.Глинка, М.П.Мусоргский,  Ф.П.Шуберт,  М.К.Чюрлёнис,  И.С.Бах, Л.В. Бетховен  

какие это композиторы, запишите полное имя          

 

 

 

 

 

 



 

 

6 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

- 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 человечества; 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 учению, 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 нем взаимопонимания; этические чувства 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

- компетентность в решении проблем на основе личностного выбора, осознанное и ответственное 

отношение к собственным поступкам; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных 

и этнокультурных особенностей; 

- признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

- принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-

эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

- самостоятельный выбор целей и способов решения учебных задач (включая интонационно-

образный и жанрово-стилевой анализ сочинений) в процессе восприятия и исполнения музыки 

различных эпох, стилей, жанров, композиторских школ; 

- планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения музыки, создания 

импровизаций при выявлении взаимодействия музыки с другими видами искусства, участия в 

художественной и проектно-исследовательской деятельности; 

- совершенствование действий контроля, коррекции, оценки действий партнёра в коллективной и 

групповой музыкальной, творческо-художественной, исследовательской деятельности; 

- саморегуляция волевых усилий, способности к мобилизации сил в процессе работы над 

исполнением музыкальных сочинений на уроке, во внеурочных и внешкольных формах музыкально-

эстетической, проектной деятельности, в самообразовании; 

- развитие критического отношения к собственным действиям, действиям одноклассников в процессе 

познания музыкального искусства, участия в индивидуальных и коллективных проектах; 

- сравнение изложения одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных источниках; 

приобретение навыков работы с сервисами интернета. 

 

   Познавательные: 

- стремление к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и новыми 

музыкальными произведениями различных жанров, стилей народной и профессиональной музыки, 

познанию приёмов развития музыкальных образов, особенностей их музыкального языка; 



 

- формирование интереса к специфике деятельности композиторов и исполнителей 

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

- расширение представлений о связях музыки с другими видами искусства на основе художественно-

творческой, исследовательской деятельности; 

-усвоение терминов и понятий музыкального языка и художественного языка различных видов 

искусства на основе выявления их общности и различий с терминами и понятиями художественного 

языка других видов искусства; 

- применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах искусства в процессе 

самообразования, внеурочной творческой деятельности. 

 

Коммуникативные: 
- решение учебных задач совместно с одноклассниками, учителем в процессе музыкальной, 

художественно-творческой, исследовательской деятельности; 

- формирование способности вступать в контакт, высказывать свою точку зрения, слушать и 

понимать точку зрения собеседника, вести дискуссию по поводу различных явлений музыкальной 

культуры; 

- формирование адекватного поведения в различных учебных, социальных ситуациях в процессе 

восприятия и музицирования, участия в исследовательских проектах, внеурочной деятельности; 

- развитие навыков постановки проблемных вопросов во время поиска и сбора информации о 

музыке, музыкантах, в процессе восприятия и исполнения музыки; 

- совершенствование навыков развёрнутого речевого высказывания в процессе анализа музыки ( с 

использованием музыкальных терминов и понятий), её оценки и представления в творческих формах 

работы в исследовательской, внеурочной, досуговой деятельности; 

- знакомство с различными социальными ролями в процессе работы и защиты исследовательских 

проектов; 

- самооценка и интепретация собственных коммуникативных действий в процессе восприятия, 

исполнения музыки, театрализаций, драматизаций музыкальных образов. 

 

Предметные результаты 
- сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей 

духовной культуры; 

- сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой куль-

туры; 

- развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

художественного образа; 

- сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, 

развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с 

театром, кино, литературой, живописью; 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку 

как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 

ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 



 

- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач. 

 

Требования к  результатам освоения учебного предмета 

 

К концу 6  класса обучающиеся  научатся: 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; различать 

лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

- иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений; 

- знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений; 

- уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, религиозная, современная; 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

- определять характерные особенности музыкального языка; 

- 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; 

- анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

- творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 

различных композиторов;  

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

- различать интерпретацию классической музыки в современных обработках. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к 

искусству; 

- владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара, 

современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений; 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

- раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных 

видов искусства; 

- развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение 

индивидуальных и коллективных проектов); 

- применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта творческой 

деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве сети Интернет. 

- совершенствовать умения и навыки самообразования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета 

 

Название 

раздела 

Содержание учебного раздела Количеств

о часов 

Из них 

контрольн

ых уроков 

Раздел 1.  Мир 

образов 

вокальной и 

инструменталь

ной 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 духовной и 

светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). По-

лифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — 

искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные джазовые 

обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии 

образного строя музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих 

заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

16  часов 1 

Раздел 2.  

Мир образов 

камерной и 

симфонической 

музыки  

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида 

искусства. Отражение нравственных исканий человека, времени и 

пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Сходство и различие как основной принцип 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 к опере, 

симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллю-

страции и др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. 

Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, 

образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инстру-

ментальная 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 образов. 

18  часа 1 

                                                                                                         Итого 34 часа



 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ п/п Тема 

раздела  

Тема урока Количество 

часов 

Основное содержание урока 

1 Мир 

образов 

вокальной 

и 

инструмен

тальной 

музыки 

1.  Удивительный мир музыкальных образов. 1 Определение музыкального образа. Специфика вокальной и 

инструментальной музыки. 

2-3. Вокальная музыка. Образы романсов и песен 

русских композиторов. 

2 Жанр песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная 

обработка романса. 

4. Вокальная и симфоническая музыка. Два 

музыкальных посвящения. 

1 Лирические образы романсов С.В. Рахманинова. Мелодические 

особенности музыкального языка С.В. Рахманинова. 

5. Взаимосвязь музыки с другими видами 

искусства. Портрет в музыке и живописи. 

1 Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. 

6. Отечественная музыка композиторов ХХ века.  

«Уноси мое сердце в звенящую даль...»  

1 Мелодия и аккомпанемент. Интерпретация. 

 

7. Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 1 Творчество Ф.И. Шаляпина. Артистизм и талант исполнителя 

8.  Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве 

композиторов. 

1 Основные жанры русской  народной музыки (обрядовые 

песни). Народные истоки русской профессиональной музыки. 

9. Вокальная музыка. Образы песен зарубежных 

композиторов. Искусство прекрасного пения. 

1 Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения 

бельканто.  Баркарола. 

10. Старинной песни мир. Ф.Шуберт. Баллада 

«Лесной царь» 

1 Драматические образы баллады «Лесной царь». 

11. Русская музыка XVII – XVIII вв. Народное 

искусство Древней Руси. 

1 Народная музыка. Народные праздники. Жанры и формы. 

12. Духовная музыка. В. Г. Кикта. «Фрески Софии 

Киевской». 

1 Знаменный распев как основа русской духовной музыки. Жанр 

хорового концерта. Полифоническое изложение материала. 

Полифония. Барокко. Токката, фуга, хорал. 13. «Небесное и земное» в музыке И. С. Баха 1 

14. Образы скорби и печали. Фортуна правит 

миром.  

1 Образы скорби и печали в духовной музыке. К. Орф  «Кармина 

Бурана» 

15.  Авторская музыка: прошлое и настоящее 1 Жанры и особенности авторской песни. Барды. История 

становления авторской песни. Жанр сатирической песни 

16. Контрольная работа по теме:  «Мир образов 

вокальной и инструментальной музыки» 

1 Контроль знаний по разделу 

2 

 

Мир 

образов 

камерной 

и 

17-18. Джаз – искусство 20 века.     2 Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Определение 

джаза. Истоки джаза (спиричуэл, блюз). Джазовые обработки. 

19-20.  Вечные темы искусства и жизни 2 Характерные черты музыкального стиля Ф. Шопена. Жанр 

ноктюрна. 



 

 симфониче

ской 

музыки 

4-5.  Зарубежная музыкальная культура XIX  века. 

Могучее  царство Ф. Шопена. 

2 Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров 

светской музыки: камерная инструментальная. 

21. Камерно-инструментальная музыка. 

Инструментальный концерт.  

 

1 Зарождение и развитие жанра инструментального концерта. 

Разновидности и структура концерта. Инструментальный 

концерт эпохи барокко. 

22. Современная электронная музыка. Космический 

пейзаж 

 

1 Образ-пейзаж. Приемы развития современной музыки. 

Выразительные возможности электромузыкального 

инструмента 

23.  Отечественная музыка композиторов XX века.  

Г. В. Свиридов  «Метель» 

1 Образы русской природы в музыке Г.Свиридова. 

Стилистические особенности музыкального языка 

композитора. 

24.  Симфоническое  развитие музыкальных 

образов. «В печали  весел, а в веселье печален». 

Связь времен. 

1 Особенности трактовки драматической и лирической сфер 

музыки на примере образцов камерной инструментальной 

музыки. 

25. Русская национальная школа. Программная 

музыка и ее жанры 

1 Жанр программной музыки. Воплощение литературного 

сюжета в программной музыке 

26-27. Л. Бетховен. Программная увертюра  

«Эгмонт». 

2 Строение сонатной формы. 

28. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 1 Воплощение литературного сюжета в программной музыке. 

29.  Мир музыкального театра. Балет С. С. 

Прокофьева «Ромео и Джульетта». 

1 Воплощение литературного сюжета в программной музыке. 

30.  Мир музыкального театра.   1 Мюзикл, рок-опера. 

31-32. Образы киномузыки.   2 Творчество отечественных композиторов-песенников: И.О. 

Дунаевский 

33.  Контрольная работа по теме «Мир образов 

камерной и симфонической музыки »  

1 Контроль знаний по разделу 

34. Обобщение по теме: «Мир музыкальных 

образов»   

1 Обобщение музыкальных впечатлений, знаний, опыта 

школьников 



 

Перечень контрольных работ 

 

 

Контрольная работа №1 

 

1.Романс – это….. 

а) произведение для голоса 

б) произведение для хора 

в) произведение для инструмента 

2.Кто из композиторов написал романс «Горные вершины»? 

а) А. Рубинштейн б) А. Варламов в) П. Чайковский 

3. Кто из композиторов написал романс «Жаворонок» 

А) А. Варламов Б) П. Чайковский В) М. Глинка 

4. Как называется романс М. Глинки, который был посвящен Е. Керн 

А) «Сомнение» Б) «Я помню чудное  

мгновенье 

            В) «Ночной смотр» 

5. Какой композитор написал романсы «Сирень», «Островок», «Здесь хорошо»? 

А) П. Чайковский Б) С. Рахманинов В) М. Глинка 

6. Что такое belcanto? 

А) искусство прекрасного 

танца 

Б) искусство прекрасного 

пения 

В) Искусство прекрасного 

слова 

7. Какой романс Глинки создан в Италии в жанре баркаролы? 

А) «Жаворонок» Б) «Венецианская ночь» В) «Сомнение» 

8.Что такое a capella? 

а) пение с сопровождением б) пение без сопровождения? в) пение со словами 

9. «Не ручей! - Море должно быть ему имя».  Кому принадлежат эти слова? 

а) П. Чайковскому Б) Л. Бетховену В) М. Глинке

10. Кто из композиторов является автором кантаты  «Александр Невский»? 

А) П. Чайковский Б) С. Прокофьев В) М. Глинка

11. Кто написал оперу «Иван Сусанин»? 

А) С. Прокофьев Б) П. Чайковский В) М. Глинка 

12. Кто из композиторов отражал в своих произведениях  образ утра? 

А) Э.Григ Б) С. Прокофьев В) Мусоргский 

13. Какой композитор создал балет «Золушка», Симфоническую сказку «Петя и волк» 

А) М. Глинка Б) С. Прокофьев В) П. Чайковский 

14. Выберите инструмент деревянно- духовой группы симфонического оркестра:  

А)арфа  

Б)гобой  

В)валторна  

Г)контрабас  

Д) свирель 

15. Творчество, какого композитора отражает девиз: «Через борьбу - к Победе!»:  

А) Бетховен                       Б) Шопен                          В) Чайковский 

16.Слово «полифония» обозначает:  

Раздел № урока КИМ (источник, год, автор, издание) 

Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки 

16 Контрольная работа № 1 

Мир образов камерной и 

симфонической музыки 

33 Контрольная работа № 2 



 

А) силу звука  

Б) темп  

В) многоголосие  

Г ) несколько звуков, взятых 

одновременно 

17.У какого композитора звучит в опере ария « Ты взойдёшь моя последняя заря…»  

А) С.С.Прокофьев  

Б) М.И. Глинка  

В) П.И. Чайковский  

 

Контрольная работа № 2 

 

1. К вокальной музыке  не относится: 

А) сольное пение    Б) пение в ансамбле  В) пение в хоре    Г)игра на различных инструментах 

2. Яркими представителями народного творчества  на Руси были: 

 А) ваганты          Б) лирники           В) скоморохи              Г) барды 

3.Какое из определений подходит к авторской песне: 

А) поэзия под гитару      Б) бардовская песня        В) самодеятельная песня 

4.Родина джаза: 

А) Италия        Б) Америка        В) Россия            Г Англия 

5.«Блюз» в переводе с английского: 

А) меланхолия          Б) уныние          В) духовный          Г) церковный 

6. Выберите известных зарубежных джазовых исполнителей. 
   А) Рэй Чарльз    Б) Игорь Бутман    В) Дюк Эллингтон    Г)  Луи Армстронг. 

7. Слово « фуга»  означает: 

А) бег         Б) удар         В) прикосновение        Г) биение 

8. Кого из композиторов можно назвать мастером-полифонистом?  

 А) М.Глинка       Б)  И.С Бах          В)   К.Орф 

9. Пение без сопровождения называется: 

А) вокализ            Б) а капелла          В) униссон 

10. Как называется  оркестровое вступление  к опере или балету? 

А) ария                  Б) романс                      В) увертюра 

11.Распредели эти произведения по жанрам: Вокальные жанры, инструментальные жанры 

молитва, романс, речитатив,  духовный концерт, хорал, фуга, баллада, токката, реквием, ария, сюита, 

песня, вальс, серенада, речитатив, кантата. 

 12.      1) В.Глюк                                       А) «Органная фуга» 

2) П.Чайковский                            Б) «Космический пейзаж»    

3) И.С.Бах                                       В) «Ромео и джульетта» 

4) Ч.Айвз                                        Г) Увертюра «Эгмонт» 

5) Г.В.Свиридов                            Д) «Метель» 

6)Л.Бетховен                                  Е) «Орфей и Эвридика» 

13.  Найдите  лишнее слово в каждом ряду, запиши его 
 Скрипка, фортепиано, виолончель, альт, контрабас. 

 П.И.Чайковский,  М.И.Глинка, Ф.Шопен, Н.А.Римский – Корсаков 

 Увертюра, этюд, симфония, концерт 

 «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Революционный этюд». 

14. К числу русских композиторов относится: 
А) Ч. Айвз Б) А.П.Бородин В) Ф.Шуберт 

 

15.Расскажите об одном русском и одном зарубежном  композиторе 



7 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты  

 понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, театра, 

кино и др.); 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов 

искусства; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

 высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных 

ценностях и идеалах шедевров музыкального искусства прошлого и современности; 

 использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования (пение, пластическое интонирование, импровизация, игра на инструментах); 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные: 

 научатся логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и 

подтверждающих их доказательств; 

 применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации 

учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении различных учебных 

задач; 

 обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, 

сравнивать результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно 

воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания их 

образов, существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять 

творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 

 осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального 

произведения), синтеза как составления целого из частей; 

 использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая, 

пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать различные отношения 

между объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного 

материала и поставленной учебной целью; 

 пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета. 
 

Регулятивные: 
 принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, 

контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться на 

практике этими критериями. 

 прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать 

композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и взаимодействию 

в музыкальном произведении; 

 мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного 

публичного выступления и при подготовке к нему. 



 

 

Коммуникативные: 
 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать 

различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения; 

 понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и учитывать 

их при построении собственных высказываний в разных жизненных ситуациях; 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством 

выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития событий, сличения 

полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и корректив в ход 

решения учебно-художественной задачи; 

 приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления результата 

творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

 

Предметные результаты 
 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 

 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней 

выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов; 

 ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в 

том числе родного края); 

 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, 

тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития музыкальных 

образов и их взаимодействия; 

 моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий 

«музыкальной истории»; 

 использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных 

видах музыкальной деятельности; 

 воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности 

народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на простейших 

музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок 

музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений в 

пластическом интонировании; 

 

Требования к  результатам освоения учебного предмета 

К концу 7 класса обучающиеся научатся: 

- определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки; 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

- различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

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

контральто) певческие голоса; 



 

- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 

различных композиторов;  

- анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

- определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

- владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

- применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без 

сопровождения (a cappella). 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

- 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; 

- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

- распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

- 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; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета 

 

Название 

раздела 

Содержание учебного раздела Количеств

о часов 

Из них 

контрол

ьных 

уроков 

Раздел 1.  

«Особенности 

драматургии 

сценической 

музыки» 

 Классика и современность. Понятия «классика», «классика 

жанра», «стиль». Вечные темы классической музыки. 

Современность классической музыки. Понятия «стиль эпохи», 

«национальный стиль», «индивидуальный стиль автора». 

Определения оперы, драматургии, конфликта как основы 

драматургического развития. Этапы сценического действия: 

экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка. Строение 

оперы. Жанры оперы: эпический, лирический, драматический, 

комический. Составные номера оперы: каватина и рондо, дуэт, 

романс, ария, речитатив. Определение балета. Составные 

номера балета: дивертисмент, па-де-де, па-де-труа, гран-па, 

адажио, хореографические ансамбли.  Основные типы танца в 

балете: классический и характерный. Характерные особенности 

современного балетного спектакля. Особенности музыкальной 

драматургии героико-патриотического и эпического жанров. 

 Д. Гершвин – создатель национальной классики XX века. 

Жанры джазовой музыки – блюз, спиричуэл. Симфоджаз. 

Понятие легкой и серьезной музыки. Конфликт как основа 

драматургического развития оперы. Оперный жанр драмы. 

Непрерывное симфоническое развитие в опере. Музыкальная 

драматургия балета Р.Щедрина. Современная трактовка темы 

любви и свободы. Понятие легкой и серьезной музыки. Сюжеты 

и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к 

радости». Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. 

Образы Вечерни и Утрени. Характерные особенности 

музыкального языка И.С. Баха. Вокально-драматический жанр 

мессы. Сопоставление двух образных сфер.  Музыкальные 

образы всенощной. Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда». 

 Вечные темы. Главные связи. Жанр рок-оперы. Контраст 

главных образов рок-оперы как основа драматургического 

развития.  Лирические и драматические образы оперы. Роль 

музыки в сценическом действии. Контрастность образных сфер 

театральной музыки. Взаимодействие музыки и литературы в 

музыкально-театральных жанрах. Выразительность и 

контрастность музыкальных характеристик главных героев 

спектакля и его сюжетных линий. Понятие полистилистики. 

16  часов 1 

Раздел 2.  

Особенности 

драматургии 

камерной и 

симфонической 

музыки 

Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления 

музыкальной культуры. Духовная музыка. Закономерности 

музыкальной драматургии. Приемы развития музыки: повтор, 

варьирование, разработка, секвенция, имитация.  Два 

направления музыкальной культуры. Светская музыка.  

Особенности драматургии светской и духовной музыки.. 

Камерная инструментальная музыка. Этюд. Особенности 

развития музыки в камерных жанрах. Мастерство знаменитых 

пианистов Европы Листа Ф. и Бузони Ф. Понятия 

«транскрипция», «интерпретация». Характерные особенности 

музыки эпохи романтизма. Жанр этюда в творчестве 

18  часов 1 



 

Шопена Ф. и Листа Ф.. Камерная инструментальная музыка. 
Транскрипция как жанр классической музыки. Фортепианные 

транскрипции музыкальных произведений. Сравнительные 

интерпретации. Циклические формы инструментальной 

музыки. Кончерто гроссо. Сюита в старинном духе А. Шнитке. 

Особенности формы инструментального концерта. 

Характерные черты музыкального стиля Шнитке А. 

Музыкальная драматургия концерта. Стилизация как вид 

творческого воплощения художественного замысла: поэтизация 

искусства прошлого, воспроизведение национального или 

исторического колорита. Осмысление жизненных явлений и их 

противоречий в симфонической сюите. Особенности формы 

сюиты. Соната. Особенности драматургии в циклических 

формах сюиты и сонаты. Форма сонатного allegro. 

Драматургическое взаимодействие образов в сонатной форме.    

Симфоническая музыка. Особенности драматургического 

развития в жанре симфонии. Симфония – «роман в звуках». 

Строение и развитие музыкальных образов в сонатно-

симфоническом цикле. Представление о музыкальном стиле 

«импрессионизм». Жанр инструментального концерта. История 

создания жанра концерта. Представление о жанре рапсодии, 

симфоджазе. Музыка народов мира. Популярные хиты из 

мюзиклов и рок-опер. Обработки мелодий разных народов 

мира. Выразительные возможности фольклора в современной 

музыкальной культуре. Известные исполнители музыки 

народной традиции. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер.  

                                                                                                         Итого 34 часа



 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ п/п Тема раздела  Тема урока Количество 

часов 

Основное содержание урока 

1 

 

Особенности  

драматургии 

сценической 

музыки 

1.   Классика и современность.                               

 

1 Значение слова «классика». Понятие «классическая музыка», классика жанра, 

стиль. Разновидности стилей. Интерпретация и обработка классической музыки 

прошлого.  

2-3.  В музыкальном театре. Опера «Иван 

Сусанин». Новая эпоха в русской музыке.  

2 Музыкальная драматургия. Конфликт. Этапы сценического действия. Опера и 

её составляющее. Виды опер. Либретто. Роль оркестра в опере. 

4. Опера «Князь Игорь».  Русская эпическая опера.  

 

1 Знакомство с русской эпической оперой А. Бородина «Князь Игорь». 

Драматургия оперы – конфликтное противостояние двух сил (русской и 

половецкой). Музыкальные образы оперных героев. 

5-6. В музыкальном театре. Балет «Ярославна».  2 Балет и его составляющие. Типы танцев в балетном спектакле. Роль 

балетмейстера и дирижёра в балете. Современный и классический балетный 

спектакль.  

7. Героическая тема в русской музыке. Галерея 

героических образов 

1 Бессмертные произведения русской музыки, в которых отражена героическая 

тема защиты Родины и народного патриотизма. 

8.  В музыкальном театре. Мой народ - 

американцы. Порги и Бесс. Первая американская 

национальная опера.  

1 Закрепление понятий блюз, спиричуэл. Новое понятие – симфоджаз. Первая 

опера в истории музыкального искусства, в которой негритянское население 

показано с глубоким уважением и сочувствием. Блюзы и спиричуэлы, духовные 

гимны и элементы джаза, трудовые негритянские песни и напевы уличных 

разносчиков, европейская классическая  музыка (оперная и симфоническая). 

9-10. Опера «Кармен». Самая популярная опера в 

мире. 

. 

1 Драматургия оперы – конфликтное противостояние.  Знакомство с творчеством 

французского композитора  Ж.Бизе и его шедевром, отличающимся ярким 

драматизмом содержания. Цель драмы – выражение сложных эмоциональных 

состояний, событий.  

11. Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита». Новое 

прочтение оперы Ж. Бизе.  

 

1 Новое прочтение  литературного сюжета  в балете « Кармен-сюита» Р.Щедрина 

– это симфонический способ прочтения сюжета  драмы П.Мериме. 

сопоставление фрагментов оперы и балета. 

 

12. Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая 

месса. «От страдания к радости».  

 

1 Духовная музыка русских  и зарубежных композиторов (литургия, месса, 

всенощная). Знакомство  с вокально- драматическим творчеством русских и 

зарубежных композиторов ( И.Баха и С.Рахманинова) 

13-14. Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда». 

Вечные темы. Главные образы. 

2 Вечные темы в искусстве. Традиции и новаторство в жанре оперы, драматургия 

развития  и музыкального языка основных образов рок – оперы « Иисус 

Христос -  суперзвезда» Э.-Л.Уэббера. Сравнение классического жанра оперы с 

современным  исполнением. Просмотр эпизодов из фильма. 

 

15. Музыка  к драматическому  спектаклю.  

«Ромео и Джульетта». Гоголь-сюита. Из музыки к 

спектаклю «Ревизская сказка». 

1 Знакомство с музыкой  А. Г. Шнитке к спектаклю «Ревизская сказка» по 

произведениям Н. Гоголя. «Гоголь-сюита» - ярчайший образец симфонического 

театра. Музыкальные образы героев симфонической сюиты. Полистилистика. 



 

 16. Контрольная работа по разделу «Мир образов 

вокальной и инструментальной музыки» 

1 Контроль знаний по разделу 

2 Особенности 

драматургии 

камерной и 

симфоническ

ой музыки. 

17. Музыкальная  драматургия - развитие   музыки. 

Два направления музыкальной культуры. Духовная 

музыка. Светская музыка.  

 

1 Музыкальные образы духовной музыки. Музыкальные истоки восточной 

(православной) и западной (католической) церквей: знаменный распев и хорал. 

Инструментальная и вокальная светская музыка, камерная музыка. Главное в 

музыке – развитие. Принципы (способы) музыкального развития: повтор, 

варьирование, разработка, секвенция, имитация. 

18-19. Камерная инструментальная музыка. Этюд. 

Транскрипция. 

 

2 Особенности развития музыки в камерных жанрах   - этюдах (эпохи 

романтизма) на примере творчества Ф.Листа  и Ф.Шопена, С.Рахманинова. 

Понятие «транскрипция» на примере творчества М.Глинки  и Ф.Шуберта. 

20. Циклические формы инструментальной музыки. 

Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле. 

А.Шнитке. 

 

1 Обобщение представлений об особенностях  формы инструментального 

концерта, кончерто гроссо; освоение характерных черт стиля композиторов; 

закрепление представлений  о полистилистике, характерной для современной 

музыки на примере «Кончерто гроссо №1» и  «Сюиты в старинном стиле»  

А.Шнитке. 

21. Соната.  Л.Бетховен Соната №8 

(«Патетическая») 

 

1 Знакомство с жанром камерной музыки – соната. Смысл сонаты как самого 

действенного, драматизированного вида музыкальной драматургии, на примере 

музыки Л.Бетховена и С.Прокофьева, В.Моцарта. Закрепления понятия  

сонатная форма. 

22. Симфоническая музыка. Й.Гайдн «Симфония 

№103» 

 

1 Строение симфонического произведения: четыре части, воплощающие стороны 

жизни человека. Симфония в творчестве великих композиторов. Мир 

музыкальных образов симфонической музыки. Закрепление понимания 

сонатного аллегро на основе драматургического развития музыкальных образов  

и представление о жанре симфонии как романе в звуках. Знакомство с 

симфоническим творчеством Й.Гайдна 

23. Симфоническая музыка. В.Моцарт «Симфония 

№40» 

 

1 Закрепление понимания сонатного аллегро на основе драматургического 

развития музыкальных образов  и представление о жанре симфонии как романе 

в звуках. Знакомство с симфоническим творчеством В.Моцарта 

24. Симфоническая музыка. С.Прокофьев 

«Симфония №1 ( «Классическая») 

1 Закрепление понимания сонатного аллегро на основе драматургического 

развития музыкальных образов  и представление о жанре симфонии как романе 

в звуках. Знакомство с симфоническим творчеством С.Прокофьева 

25.  Симфоническая музыка.  Л.Бетховен 

«Симфония №5» 

1 Закрепление понимания сонатного аллегро на основе драматургического 

развития музыкальных образов  и представление о жанре симфонии как романе 

в звуках. Знакомство с симфоническим творчеством Л.Бетховен 

26-27.  Симфоническая музыка.   П.Чайковский 

«Симфония № 5» 

2 Закрепление понимания сонатного аллегро на основе драматургического 

развития музыкальных образов  и представление о жанре симфонии как романе 

в звуках. Знакомство с симфоническим творчеством П. Чайковского 

28-29. Симфоническая музыка.  Шостакович 

«Симфония №7 («Ленинградская») 

 

2 Закрепление понимания сонатного аллегро на основе драматургического 

развития музыкальных образов  и представление о жанре симфонии как романе 

в звуках. Знакомство с симфоническим творчеством Д. Шостаковича 

30. Симфоническая картина «Празднества» К. 

Дебюсси. 

 

1 Живописность музыкальных образов симфонической картины. Знакомство с 

произведением К.Дебюсси «Празднества»   закрепляет представление о стиле 

«импрессионизм»; приемы  драматургического развития, сравнение музыки 



 

 К.Дебюсси  с темами праздника в творчестве других композиторов. 

31. Инструментальный концерт. Концерт для 

скрипки с оркестром А. Хачатуряна. 

 

1 История создания жанра инструментальный концерт, понятие трехчастная 

форма, характерная для жанра  на примере « Концерта для скрипки с 

оркестром» А.Хачатуряна. 

 32. Рапсодия в стиле блюз Дж.Гершвина. 

 

1 Понятие симфоджаз, закрепление понятий о жанре рапсодии на примере 

сочинений Дж.Гершвина, приемы развития произведений. 

33. Контрольная работа по  разделу  «Мир образов 

камерной и симфонической музыки» 

1 Контроль знаний по разделу 

34. Музыка народов мира. Популярные хиты из 

мюзиклов и рок - опер. 

 

1 Систематизировать жизненно- музыкальный опыт учащихся на основе 

восприятия  и исполнения обработок мелодий разных народов; обобщить 

представления о выразительных возможностях  в современной музыкальной 

культуре. Слушание и исполнение произведений  в жанрах легкой, популярной 

музыки (мюзикл) .Использование современного  музыкального языка, 

исполнителей, музыкальных инструментов. 



 

Перечень контрольных работ 

 

 

Контрольная работа №1 

1. Что означает слово «классика»: 

А) давний; 

Б) современный; 

В) хороший; 

Г) лучший. 

2. Первая русская опера: 

А) «Иван Сусанин» М.Глинки; 

Б) «Князь Игорь» А.Бородина; 

В) «Руслан и Людмила» М.Глинки; 

Г) «Садко» Н. Римского-Корсакова. 

3. Какие из представленных терминов относятся к балету? Выберите все правильные 

варианты ответов. 

      А) Речитатив              Б) Ариозо            В) Вариации             Г) Па-де-де  

4.  Как называется поэма А.С. Пушкина и опера М.И. Глинки?  

А) «Руслан и Людмила»  

Б) «Пиковая дама»  

В) «Князь Игорь» 

Г)«Садко»

5. Кому принадлежат слова «Цель музыки – трогать сердца» 

А) И.Баху; 

Б) Л.Бетховену; 

В) В.Моцарту; 

Г) А.Шнитке 

6. Что означает «соната»: 

А) петь; 

Б) звучать; 

В) играть; 

Г)слушать

7. Сколько обычно разделов в сонатной форме: 

А) 1; 

Б) 2; 

В) 3; 

Г) 4. 

8. Кто написал музыкальные произведения «Лесной царь», «Аве, Мария», «Форель»: 

А) К. Орф; 

Б) В.-А.Моцарт; 

В) Дж.Перголези; 

Г) Ф.Шуберт. 

9. Симфонию № 8 современники Шуберта назвали: 

А) «Недописанная»; 

Б) «Неоконченная»; 

В) «Непонятная»; 

Г) «Необычная». 

10. Чем обычно открываются оперы? 
А) интродукция Б) пролог В) увертюра 

11. Это слово в переводе с итальянского означает «певуче». 

             А) Sostenuto             Б) Cantabile             В) Dolce 

12. Музыкальная форма, в которой основная тема повторяется не менее трёх раз, а между её 

произведениями даются контрастные по характеру эпизоды. 

            

А)Трёхчастная             б) Вариации             в) Рондо 

13. Эта опера имеет необычную историю создания. Композитор её писал в течение 18 лет, но 

так и не успел завершить своё произведение. 

            А) М.Мусоргский. «Борис Годунов» 

            Б ) А.Бородин. «Князь Игорь» 

            В) П.Чайковский. «Евгений Онегин» 

14. О каком композиторе сказано: «Вечный солнечный свет в музыке»?            
      

А) Й. Гайдн 

            Б) В.А. Моцарт 

            В) И.С. Бах 

Раздел 

 

№ урока КИМ (источник, год, автор, издание) 

Особенности  драматургии сценической 

музыки 

16 Контрольная работа № 1 

Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки. 

33 Контрольная работа № 2 



 

 

Контрольная работа №2 

 

1. Кто из перечисленных композиторов является основателем жанра симфонии? 

А) Л. Бетховен, В) В.А. Моцарт, 

Б) И.С. Бах, Г) И. Гайдн. 

 

2. Слово «увертюра» обозначает. 

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

Б) оркестровое вступление, Г) определение темпа. 

 

3. Какой великий композитор начал свою концертную деятельность с пяти лет? 

А) Л. Бетховен, В) В. Моцарт, 

Б) Ф. Шопен, Г) И. Штраус. 

 

4. Какое произведение не принадлежит Л.Бетховену? 

А) «Фиделио», В) «К Элизе», 

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

 

5. Как называется сочинение музыки сразу во время ее исполнения? 

А) импровизация, В) интерпретация, 

Б) фантазия, Г) композиция. 

 

6. Название последней части симфонии. 

А) финал, В) скерцо, 

Б) адажио, Г) аллегро. 

 

7. Основная тема творчества Л. Бетховена. 

А) сказка, В) сатира, 

Б) борьба, Г) Родина. 

 

8. 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. 

 

9. Как называется первый раздел сонатной формы? 

А) реприза, В) экспозиция, 

Б) тема, Г) разработка. 

 

10. Назовите автора симфонии, в финале которой использован хор. 

А) И. Бах, В) Л. Бетховен, 

Б) А.П. Бородин, Г) Э.Григ. 

 

11. Как называется крупное произведения для симфонического оркестра и солирующего 

инструмента? 

А) симфония, В) сюита, 

Б) соната, Г) концерт. 

12. Какую симфонию связывают с мифом о Прометее: 

А) Симфония №5 Л.Бетховен;                   В) Симфонию № 40 Моцарта; 

Б) Симфонию №1 С. Прокофьева;  Г) Симфонию №103 Й.Гайдна. 

 

 

 



 

8 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности в 

процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, понимания ее 

значимости в мировом музыкальном процессе; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных народов на основе 

знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих закономерностей исторического 

развития, процессов взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических установок; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе познания 

произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов музыкальных образов и их 

взаимодействия; 

 - овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире 

путем ориентации в многообразии музыкальной действительности и участия в музыкальной жизни 

класса, школы, города и др.; 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения посредством 

раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения способов отражения жизни в 

музыке и различных форм воздействия музыки на человека; 

- формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе восприятия 

произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в 

разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития музыкально-

эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, 

понимании его функций в жизни человека и общества; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях в 

процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной 

деятельности, при выполнении проектных заданий и проектных работ; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие представления о 

гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание бережного отношения к 

материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

- формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и настойчивости в 

достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-творческой деятельности 

учащихся. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные:- 

- научатся логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и подтверждающих их 

доказательств; 

- применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации учебного 

материала, выявления известного и неизвестного при решении различных учебных задач; 

обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, сравнивать 

результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

- понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно 

воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания их образов, 

существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять творческие задачи, не 

имеющие однозначного решения; 

- осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального 

произведения), синтеза как составления целого из частей; 



 

- использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая, 

пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать различные отношения между 

объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала и 

поставленной учебной целью; 

- пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета. 

 

Регулятивные: 
- принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, контролировать 

и оценивать собственные учебные действия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться на 

практике этими критериями. 

- прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать 

композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и взаимодействию в 

музыкальном произведении; 

- мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного публичного 

выступления и при подготовке к нему. 

 

Коммуникативные: 
- понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

- слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать 

различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения; 

- понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и учитывать их 

при построении собственных высказываний в разных жизненных ситуациях; 

- использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

- опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством выявления 

авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития событий, сличения полученного 

результата с оригиналом с целью внесения дополнений и корректив в ход решения учебно-

художественной задачи; 

- приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления результата творческой 

музыкально-исполнительской деятельности. 

 

Предметные результаты 

 

- первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

- основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

- представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и 

профессионального музыкального творчества. 

- активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 

- слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней 

выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов; 

- ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в том 

числе родного края); 



 

- наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, 

образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития музыкальных образов и их 

взаимодействия; 

- моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий 

«музыкальной истории»; 

- использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных видах 

музыкальной деятельности; 

- воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности 

народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных 

инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

- планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок музыкально-

сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений в пластическом 

интонировании; 

Требования к  результатам освоения учебного предмета 

 

К концу 8 класса обучающиеся научатся: 

- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

- определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки; 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

- различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

- понимать основной принцип построения и развития музыки; 

- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

- понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры 

народа; 
- определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, 

разновидности обрядовых песен; 

- понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального 

творчества; 

- распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки, 

особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, 

понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных школ в 

западноевропейской музыке; 

- узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний о стилевых направлениях; 

- различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

- называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и 

т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

- узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 



 

- 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 произведения; 

- анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

- анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

- творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 

различных композиторов;  

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

- различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

- определять характерные признаки современной популярной музыки; 

- называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

- анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

- 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; 

- 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;  

- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

- 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; 

- приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

- применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных 

стилей и жанров; 



 

- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней 

фонотеки, видеотеки; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

(в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 
- 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; 

- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

- распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

- 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.). 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

Название 

раздела 

Содержание учебного раздела Количеств

о часов 

Из них 

контрольн

ых уроков 

Раздел 1.  

Классика и 

современность 

 Музыка как вид искусства. Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-

образных построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 

характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, 

симфонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, 

вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии 

музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, 

романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой. 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие связей 

музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы 

в музыке и в изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры 

народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной 

музыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, 

сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, народным 

музыкальным творчеством своего региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора 

разных стран. 

 

16  часов 1 

Раздел 2.  

Традиции и 

новаторство в 

музыке 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. Древнерусская духовная музыка. Знаменный 

распев как основа древнерусской храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи 

Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы 

(М.И. Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в 

русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, 

М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль 

фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Духовная музыка русских 

композиторов. Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской классической 

музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и светской 

музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах – 

выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). 

Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в 

творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, 

18  часов 1 



 

симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской 
музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-инструментальная и 

вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная и 

вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. Стравинский, 

С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных 

композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие 

стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, 

симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-

песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и 

характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления 

(рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и 

воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и фестивали 

(современной и классической музыки). Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, 

Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, 

Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, 

В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  

исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального 

образования. Может ли современная музыка считаться классической? Классическая музыка в современных 

обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как 

отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом 

обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения картины мира в 

национальных музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства.  

                                                                                                                                                                                                                           Итого 34 часа



 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ п/п Тема 

раздела  

Тема урока Количест

во часов 

Основное содержание урока 

1 

 

Классика и 

современн

ость 

1.  Классика и современность. Музыка 

И.С.Баха и 21 век. 

1 Значение слова «классика». Понятие «классическая музыка», 

классика жанра, стиль. Разновидности стилей. Интерпретация и 

обработка классической музыки прошлого.  

2. Современные обработки классических 

произведений. 

1 Переинтонирование классической музыки в современных 

обработках. Сравнительные интерпретации. Мастерство 

исполнителя. 

3. Песня – самый демократичный жанр 

музыки. 

1 Песня – самый распространенный жанр музыкально-

литературного творчества. Роль песни в жизни человека. 

Значение песни в жизни человека.  Мелодия – душа песни. Виды 

исполнения песен. Строение песни:вступление, отыгрыши, 

заключение, куплетная форма 

4. Патриотическая тема в музыке и 

эстрадная песня. 

1 Патриотизм в музыке 

5-6. Проникновение фольклора в 

современную музыку. 

2 Широкое отражение народной песни в русской профессиональной 

музыке. Связи между композиторским и народным музыкальным 

искусством.Многообразие жанров песенного музыкального 

фольклора как отражение жизни разных народов определённой 

эпохи: кантри, фолк-рок, аутентичный фольклор и др. 

7. Вокальные жанры и их развитие в 

музыке разных эпох. 

1 Знакомство с песенными жанрами: серенада, баллада, ария – и 

особенностями их развития в разные исторические эпохи. 

8. Танцевальные жары в сценической 

музыке. 

1 Развитие танцевальных жанров в сценической музыке. Балет и его 

составляющие. Типы танца в балетном спектакле. Роль 

балетмейстера и дирижёра в балете. Современный и классический 

балетный спектакль 

9-10. Иоганн Штраус – король вальса 1-2 Значение танца в жизни человека. Разнообразие танцев разных 

времён и народов (ритуальные, обрядовые, придворные, бальные, 

салонные и др.) Продолжить знакомство с тв-вом Штрауса. 

Своеобразие его творчества, чувство стиля и мир образов 

композитора. 

11. Жанр вальса в «серьезной» и «легкой 

музыке» 

1 Развитие танцевальных жанров в инструментальной музыке. 

Продолжить знакомство с тв-вом М.Глинки. Своеобразие его 

творчества, чувство стиля и мир образов композитора 

12-13. Вальс, как музыкальная 2 Связи музыки с литературой: произведения программной 



 

иллюстрация к литературному 
произведению 

инструментальной музыки. Знакомство с музыкальными 
иллюстрациями Г. Свиридова к повести А. Пушкина «Метель». 

Широкие связи музыки и литературы. Возможности 

симфонического оркестра в раскрытии образов литературного 

произведения. 

14. Интонации и ритмы марша 1 Марш как самостоятельная пьеса и часть произведений крупных 

жанров (оперы, балета, сонаты, сюиты и др.). Эволюция жанров 

маршевой музыки в истории музыкальной культуры Жанры 

маршевой музыки. 

 15. Тема любви – вечная тема в искусстве 1 Жизненная основа художественных образов. Углублённое 

знакомство с музыкальным жанром соната. Соната в тв-ве 

Бетховена 

16. Контрольная работа по разделу 

«Жанровое многообразие музыки» 

1 Контроль знаний по разделу 

2 

 

Традиции и 

новаторств

о в музыке 

17. Корни и истоки симфоджаза. 1 Иистория развития джазовой музыки, её истоками(спиричуэл, 

блюз). творчеством Дж. Гершвина. Дж. Гершвин – создатель 

американской национальной классики ХХ в., первооткрыватель 

симфоджаза. Джазовые импровизации и обработки. 

Взаимодействие лёгкой и серьёзной музыки в рамкахсимфоджаза 

18.Драматургия рок-оперы – конфликтное 

противостояние. 

1 Рок-опера. Состав инструментов. Драматургия рок-оперы – 

конфликтное противостояние.  

19. Музыкальные образы главных героев 

рок-оперы 

1 Музыкальные образы главных героев. 

20.  История развития авторской песни. 

 

1 История развития авторской песни от Средневековья и до нашего 

времени. Жанры, особенности и исполнители авторской песни 

21.  Жанровые и стилевые особенности 

авторской песни  

1 История развития авторской песни от Средневековья и до нашего 

времени. Жанры, особенности и исполнители авторской песни 

22.  Жанровые и стилевые особенности 

духовной музыки. 

 

1 Музыкальные образы духовной музыки. Музыкальные истоки 

восточной (православной) и западной (католической) 

церквей: знаменный распев и хорал. Особенности развития 

духовной (церковной) музыки в Древней Руси в историческом 

контексте (от знаменного распева допартесного пения).  

23.  Обращение композиторов к образцам 

духовной музыки при создании 

музыкальных произведений. 

1 Различные жанры церковного пения. Знакомство с новым жанром 

–хоровым концертом. Знакомство с жизнью и творчеством М. 

Березовского 



 

24.  Вечная музыка А. Вивальди.   Эпоха 
Барокко в музыке 

1 Характерные признакимузыкального барокко (конец XVI – XVIII 
в.), его связь с архитектурой.Контрапункт, полифония. 

Углубление знакомства с жанроминструментальный концерт. 

Особенности стилябарокко.Продолжить знакомство с тв-вом 

А.Вивальди. Своеобразие его творчества, чувство стиля и мир 

образов композитора 

25-26.    Жанровые и стилевые 

особенности классицизма  в музыке. 

 

2 Сонатная форма. «Венская классическая школа». Великие 

представители классицизма: Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен, К. 

Глюк, М. Глинка. Состав симфонического оркестра. Взаимосвязи 

музыки с литературой, театром, архитектурой, изобразительным 

искусством 

27-28.  Жанровые и стилевые особенности 

романтизма в музыке. 

2 Более углубленное знакомство с тв-вом Паганини. Выразительные 

возможности скрипки, её создатели и современные исполнители 

29.  Творческий стиль С.Рахманинова 

 

1 Жизнь и творчество С. Рахманинова. Знакомство с миром образов 

музыки композитора на примере  «Рапсодии на тему Паганини». 

 Исполнительские интерпретации 

30.  Историческая хроника А.Пушкина и 

опера М.Мусоргского «Борис Годунов» 

1 Новая эпоха в русском музыкальном искусстве. Драматургия 

оперы – конфликтное противостояние двух сил. Музыкальные 

образы оперных героев 

31.  Всегда современный П.И. Чайковский. 

 

1 Образный мир произведений П.Чайковского. Своеобразие его творчества, 
чувство стиля и мир образов композитора 

 32.  Традиции и новаторство в творчестве 

С.Прокофьева. 

1 Образный мир произведений С. Прокофьева. Своеобразие его творчества, 

чувство стиля и мир образов композитора. 

33. Контрольная работа по  разделу   

«Музыкальный стиль» 

1 Контроль знаний по разделу 

34. Обобщение по теме «Жанровые 

особенности и стиль  в музыке» 

1 Систематизировать жизненно- музыкальный опыт учащихся на 

основе восприятия  и исполнения обработок мелодий разных 

народов; обобщить представления о выразительных возможностях  

в современной музыкальной культуре. Слушание и исполнение 

произведений  в жанрах легкой, популярной музыки (мюзикл). 

Использование современного  музыкального языка, исполнителей, 

музыкальных инструментов. 



 

Перечень контрольных работ 

 

 

Контрольная работа № 1 

 

1. Дайте определения: мюзикл, бардовская песня, ВИА, вокальная музыка, инструментальная 

музыка,  

2. Запишите главных героев мюзикла «Нотр-Дам де Пари» и автора художественного текста. 

3. Запишите фамилии трех авторов бардовской песни, приведите примеры 3 бардовских песен. 

4. Приведите примеры 5 известных ВИА. 

5. Джаз как новый вид искусства.  Виды джаза. Основные инструменты джазовой музыки. 

6. Запишите   полное имя и одно музыкальное произведение: П.И.Чайковский, М.И.Глинка, 

И.С.Бах, В.А.Моцарт, С.С.Прокофьев, Л.В.Бетховен 

 

 

Контрольная работа № 2 

1 вариант 

1. Как переводится слово «Барокко»………………………………………………………… 

2. Перечислите не менее трех композиторов эпохи барокко……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…….3. укажите музыкальные жанры эпохи барокко 

Мотет прелюдия токката 

Концерт опера фуга 

Симфония соната concerto grosso 

Оратория камерные ансамбли кантата 

4.  Назови любые 3 произведения И.С.Баха………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

5. Назови музыкальные инструменты эпохи барокко……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………     

 

 

2 вариант 

1. Как переводится слово «классический»………………………………………………………… 

2. Перечислите не менее трех композиторов эпохи классицизма……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…….3. укажите музыкальные жанры эпохи классицизма 

Мотет прелюдия токката 

Концерт опера фуга 

Симфония соната concerto grosso 

Оратория камерные ансамбли кантата 

4.  Назови любые 3 произведения Л.В.Бетховена………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

5. Назови музыкальные инструменты эпохи классицизма……………………………………… 

  

Раздел 

 

№ урока КИМ (источник, год, автор, издание) 

Классика и современность  

 

16 Контрольная работа № 1 

Традиции и новаторство в музыке 

 
33 Контрольная работа № 2 



 

 

Нормы оценивания 
 

По пятибалльной системе оценки знаний оценивается: 
 Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

 Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться 

прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 

 Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях. 

Также оцениваются следующие виды деятельности учащихся: 

 Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

 Тесты 

 Кроссворды. 

 Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору учащегося. 

 Блиц-ответы (письменно и устно) по вопросам учителя на повторение и закрепление 

темы. 

 «Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на уроках 

или достаточно популярных). 

 Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче 

музыкальных образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребёнком 

(рисунки, поделки и т.д.) 

 Ведение творческой тетради по музыке. 

 Проектная деятельность. 

 

 

Слушание музыки, хоровое пение, контрольная работа 
“5” – отлично 

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

-выполнил работу без ошибок и недо-четов; 

-допустил не более одного недочета 

 

“4” – хорошо 

ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, 

средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя. 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

или не более двух недочетов 

 

“3” – удовлетворительно 

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритми-ческие 

неточности; 

-пение невыразительное. 

правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

-не более 2 грубых ошибок; 

или не более 1 грубой и 1негрубой ошибки и 1недочета; 



 

или не более 2-3 не-грубых ошибок; 

или 1 негрубой ошибки и трех недочетов; 

при отсутствии ошибок, но при 4-5 недочетов. 

 

“2”-неудовлетворительно 

Ответ неправильный, непонимание сути вопроса, отсутствие записей в рабочей тетради 

-полное незнание текста 

(не рекомендуется снижать оценку за фальшивое пение, следует учитывать физиологические 

особенности строения голосового аппарата 

допустил число оши-бок и недочетов ,больше нормы, при которой может быть выставлена 

оценка "3"; 

или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Примечание. 
 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

 

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
1.Тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов 

«4» - 7-9, 

«3» - 5-6, 

«2» - менее 5 правильных ответов. 

2. Тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов 

«4» - 14-17, 

«3» - 10-13, 

«2» - менее 10 правильных ответов 
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