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Пояснительная записка 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Предмет музыки в основной школе предполагает обогащение сферы художественных 

интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное 

включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с 

жанровым и стилевым многообразием классического и современного творчества 

отечественных и зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на данном 

этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и становится сферой 

выражения личной творческой инициативы школьников, результатов художественного 

сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений об окружающем 

мире. 

 

Цель учебного предмета 

Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды 

искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, 

нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры и преобразуют 

духовный мир человека, его душевное состояние.  

Цель предмета музыки основного общего образования – развитие музыкальной 

культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры – наиболее полно 

отражающая заинтересованность общества в возрождении духовности; в формировании 

целостного мировосприятия учащихся; их умения ориентироваться в жизненном 

информационном пространстве. 

Задачи и направления музыкального образования и воспитания, вытекающие из 

специфики музыкального искусства, закономерностей художественного творчества и 

возрастных особенностей учащихся: 

 приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношений, 

запечатленной в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

 развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, ассоциативности 

мышления, воображения через опыт собственной музыкальной деятельности; 

 освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании музыкального 

(шире художественного) образа, общих и специфических средств художественной 

выразительности разных видов искусства, классическом наследии и современном 

творчестве отечественных и зарубежных композиторов; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-

ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

 овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных произведений, 

музыкально-творческой практике с применением информационно-коммуникационных 

технологий). 

 

Ценностные ориентиры содержания  учебного предмета 
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Значение музыкального образования в основной школе заключается в расширении 

музыкального и культурного кругозора учащихся, в углублении представлений о широте 

жизненного содержания музыки и силе ее влияния на человека, развитии у школьников 

особого чувства творческого стиля того или иного композитора. Роль курса в основной 

школе состоит в установлении внутренних связей музыки с литературой и изобразительным 

искусством, осмыслении зависимости между содержанием музыки и формой его воплощения 

на примере разных типов музыкальных образов, обобщенном понимании процессов 

интонационного и драматургического развития. Эмоциональное, активное восприятие 

музыки как основа музыкального воспитания в целом, на данном этапе обучения становится 

фундаментальной базой для систематизации углубления знаний, дальнейшего 

разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного развития учащихся, 

формирования у них основ художественного мышления и элементарных представлений о 

единых закономерностях развития музыки и жизни. Изучение музыки в школе, 

ориентированное на освоение общечеловеческих ценностей и нравственных идеалов, 

творческое постижение мира через искусство, обеспечивает в целом успешную 

социализацию растущего человека, становление его активной жизненной позиции, 

готовность к взаимодействию и сотрудничеству в современном поликультурном 

пространстве. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета музыки в 5-8 классах отводится  1 час в неделю, всего 140 часа 

в год (по 35 часов в каждом классе). 

 

Виды и формы контроля, количество контрольных мероприятий 

Контроль планируемых результатов  осуществляется  в соответствии с Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся ЧОУ СШ №23 «Менеджер». 

Контроль осуществляется в следующих видах: 

- формирующий, констатирующий. 

Контроль предметных результатов на уроках музыки осуществляется в форме: 

 устного опроса;  

 самостоятельной работы; 

 творческих заданий; 

 проектов; 

 музыкальных викторин; 

 выразительного исполнения песен; 

 проверочных тестов и контрольных работ. 

 

В рабочей программе в 5-8 классах предусмотрено 4 тематические и 1 итоговая 

контрольные работы за курс обучения в форме теста (Приложение 1, Приложение 2). 

Итоговая контрольная работа в 8 классе проводится в форме тестовой работы за уровень 

ООО. Оценивание работ проводится в соответствии с Положением о системе оценивания 

(образовательных) планируемых результатов освоения обучающимися  ЧОУ СШ №23 

«Менеджер» основной образовательной программы основного общего образования и 

нормами оценок (критериями оценивания) на уроках музыки (Приложение 3). 

 

Личностные,метапредметныеи предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

музыке отражают: 

 формирование целостного представления о поликультурной картине современного 

музыкального мира; 
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 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 общемирового культурного 

наследия;  

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально -

ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, 

форм и жанров;    

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог и достигать в нем взаимопонимания; этические 

чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание 

чувств других людей и сопереживание им; 

 совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области 

эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

 овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию  на основе мотивации к обучению и познанию; 

 наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности; 

 коммуникативная  компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

музыке подразумевают: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями; 

 оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и видение своего 

предназначения в ней; размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с 

жизнью и другими видами искусства; 

 применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

 наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 
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 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством 

и художественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 

общего образования и отражают: 

 общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; сформированность основ музыкальной культуры школьника как 

неотъемлемой части общей духовной культуры; 

 осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных событий в 

мире музыки; 

 устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, различным 

видам музыкально-творческой деятельности; 

 понимание интонационно –образной природы музыкального искусства, средств 

художественной выразительности; 

 осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного творчества, 

отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

 рассуждения о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных 

произведениях и стилях музыкального искусства в целом; 

 постижение музыкальных культурных традиций своего народа и разных народов мира; 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 расширение и обогащение опыта в различных видах музыкально-творческой 

деятельности, включая информационно-коммуникативные технологии; 

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

а так же образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа художественного образа; 

 освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для 

реализации собственного творческого потенциала; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

Формирование ИКТ-компетентности 

Выпускник научится: 

• иметь представление об организации и принципах работы в локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

• выводить  информации на бумагу; 

• оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, начертанию, 

размеру и цвету, выравниванию текста; 

• создавать мультимедийные презентации с добавлением текста, звука, анимации, видео, 

подбирать дизайн презентации; 

• представлять информацию в наглядной форме; 

• иметь представление о поиске информации как информационной задаче; 

• составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

• оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, 

полученных по тем или иным запросам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; 

приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 

применение средств информационных технологий; 

• осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора; 
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• оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

• научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; демонстрировать 

презентацию на экране компьютера или с помощью проектора. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём учебного проекта, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие естественно-научные методы и приемы, как наблюдение, постановка 

проблемы, эксперимент; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 
Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

• определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

• выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста 

• ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

• понимать душевное состояние персонажей текста сопереживать им. 

• проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы, переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

- сравнивать и противопоставлять заключенную в тексте информацию разного 

характера; 

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезизов. 

• откликаться на содержание текста 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления; 
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• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

Содержание учебного предмета и предметные результаты 

Содержание учебного предмета 
В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет 

«Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности в общении с музыкой в 

ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное 

искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для 

обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору образовательной 

организации. По усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов, 

связанных с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-

национальным компонентом. 

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. 

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. 
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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, 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).Наследиевыдающихся 

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; . 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. 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 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; 
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 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; 
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 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; 



11 

 

 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.). 
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Перечень учебно – методического обеспечения образовательного процесса 
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7. Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Учебник «Музыка. 5 класс», М.,  Просвещение, 2014г. (у 

учителя); 

8. Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Учебник «Музыка. 6 класс», М.,  Просвещение, 2011г. (у 

учителя); 

9. Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Учебник «Музыка. 7 класс», М.,  Просвещение, 2014г. (у 

учителя); 

 

Печатные пособия: 

1. Портреты композиторов. 

 

Перечень материально- технического обеспечения образовательного процесса 

 

Информационно-коммуникативные средства: 

1. Критская, Е. Д. Музыка. 5 – 6  классы [Электронный ресурс]: методическое пособие / Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. http://www.twirpx.com/file/1094343/ 

2. Видеофильмы с записью фрагментов оперных и балетных спектаклей 

http://www.sozvezdieoriona.ru/load/videofragmenty_oper_i_baletov/2-1-0-349 

3. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru 

4. Российский общеобразовательный портал – http://music.edu.ru/ 

5. Детские электронные книги и презентации – http://viki.rdf.ru/ 

 

Технические средства обучения: 

1. Экран. 

2. Персональный компьютер. 

3. Мультимедийный проектор. 

 

Экранно-звуковые пособия: 

1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

2. Видео- энциклопедии, посвященные творчеству выдающихся композиторов. 

3. Видеофильмы с записью фрагментов оперных и балетных спектаклей, мюзиклов, оперетт. 

4. Видеофильмы с записью выступлений выдающихся певцов, хоровых коллективов. 

5. Видеофильмы с записью выступлений оркестровых коллективов. 

6. Слайды с изображением репродукций картин крупнейших центров мировой музыкальной 

культуры.  

 

Учебно-практическое оборудование: 

1. Фортепиано. 

2. Доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц и карт.

http://www.twirpx.com/file/1094343/
http://www.sozvezdieoriona.ru/load/videofragmenty_oper_i_baletov/2-1-0-349
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
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5 класс 

 

Целью уроков музыки в 5 классе является установление внутренних взаимосвязей 

музыки с различными видами искусства: литературой, изобразительным искусством, 

театром, кино. 

 

Содержание курса и  предметные результаты(35 часов) 
Содержание уроков музыки в 5 классе последовательно развивает идеи начальной 

школы и направлено на расширение художественного кругозора учащихся, который 

способствует  обогащению музыкального кругозора, углубляя восприятие, познание музыки; 

формированию устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным традициям.  

В рабочей  программе  рассматриваются   разнообразные  явления  музыкального 

искусства  в их взаимодействии с художественными образами других искусств — 

литературы (прозы и поэзии),  изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архи-

тектуры, графики, книжных иллюстраций и др,) театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, 

рок-оперы), кино. 

Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности языка народной, 

профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и 

современная). Специфика средств художественной выразительности каждого из искусств. 

Симфония – действо. Кантата. Средства музыкальной выразительности. Хор. 

Симфонический оркестр. Певческие голоса. Струнные инструменты; челеста, флейта. 

Колокольность. Жанры фортепианной музыки. Серенада для струнного оркестра. Реквием. 

Приемы развития в музыке. Контраст интонаций.  

Опера. Либретто. Увертюра. Ария, речитатив, хор, ансамбль. Инструментальные 

темы. Музыкальный и литературный портреты. Выдающиеся исполнители (дирижеры, 

певцы). 

Балет. Либретто. Образ танца. Симфоническое развитие.  

Музыкальный фильм. Литературный сценарий. Мюзикл. Музыкальные и 

литературные жанры. 

Музыка в театре, кино, на телевидении.   

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Песенность. Знаменный распев. 

Песнопение. Пение acapella. Солист. Орган. 

 Исторические события, картины природы, характеры, портреты людей в различных 

видах искусства. 

Кантата. Триптих. Трехчастная форма. Контраст. Повтор. Смешанный хор: сопрано, 

альты, тенора, басы. Выразительность и изобразительность. Песня-плач. Протяжная песня. 

Певческие голоса (меццо-сопрано). 

 Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Музыкальная живопись и 

живописная музыка. Мелодия. Рисунок. Колорит. Ритм. Композиция. Линия. Палитра 

чувств. Гармония красок. 

 Квинтет. Прелюдия. Сюита. Фреска, орнамент. Тембры инструментов (арфа), оркестр. 

 Концертная симфония. Инструментальный концерт. Скрипка соло. Каприс. 

Интерпретация. 

 Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Группы инструментов 

симфонического оркестра. Выдающиеся дирижеры. 

Симфония. Главные темы. Финал. Эскиз. Этюд. Набросок. Зарисовка.  

 Органная музыка. Католический собор. Православный храм. Духовная музыка. 

Светская музыка. Полифония. Фуга. Композиция. Форма. Цветовая гамма. Звуковая палитра. 

Триптих. Соната. Импрессионизм. Прелюдия. Сюита. Интерпретация. Джазовые ритмы. 

Язык искусства. Жанры музыкального и изобразительного искусства. Творческая мастерская 

композитора, художника.  
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Учащийся научится: 

- музыкальным терминам и понятиям в  пределах изучаемой темы; 

- различать вокальные жанры (песня, романс, кантата); 

- различать музыкально-театральные жанры (опера, балет, мюзикл); 

- понимать разницу между жанрами русской народной музыки (обрядовые песни, трудовые 

песни,  лирические песни); 

- понимать, что в музыке есть выразительные и изобразительные музыкальные интонации;  

- проводить взаимосвязь между музыкой и изобразительным искусством; 

- прослеживать истоки народного творчества в творчестве русских композиторов; 

- понимать значение музыки в синтетических видах искусства: в театре, кино, на 

телевидении.   

- узнавать имена выдающихся русских зарубежных  и татарских композиторов (Чайковский, 

Рахманинов, Шопен, Моцарт, Бетховен, Яруллин, Яхин). 

- осознавать значимость скрипичных мастеров (Амати, Страдивари, Гварнери); 

- различать группы симфонического оркестра; 

- находить общее и особенное в русском и западно – европейском искусстве в различных 

исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого. 

Учащийся получит возможность  научиться: 

- определять характер, настроение  музыкальных произведений;  

- слышать и различать интонационные особенности языка народной, профессиональной, 

религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и современная); 

- выявлять многосторонние связи между музыкой, литературой и изобразительным 

искусством (представлять зрительный (живописный) образ музыки, интонационно 

представлять (слышать) художественные образы); 

- понимать воздействующее значение музыки на человека; 

- узнавать среди многообразия жанров, музыкальных произведений творчество 

композитора, называя созданное им произведение и жанр; 

- знать истоки знаменного распева как основы древнерусской храмовой музыки; 

- принимать участие в элементарной импровизации и исполнительской деятельности; 

- передавать эмоционально  во время хорового исполнения  разные по характеру  песни. 
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Календарно – тематическое планирование 

 
№

 у
р
о
к
а 

  
Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

Основные виды  

учебной деятельности  

Дата 

План Факт 

1.  

 1 

 

Повторный инструктаж 

по ОТ на рабочем месте.  

Входной контрольный 

срез Интонация как 

носитель образного 

смысла. 

Многообразие 

интонационно-

образных построений. 

 

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

Выявлять общность жизненных 

истоков и взаимосвязь музыки и 

литературы. 

Высказывать суждение об основной 

идее, средствах и формах ее 

воплощения. 

04.09  

 2 

 

 

Многообразие связей 

музыки и литературы. 

Вокальная музыка. 

Песня. 
 

 

 

 

1 Выражать эмоциональное 

содержание музыкальных 

произведений: 

Исполнять песни. 

Определять характерные признаки 

музыки и литературы. 

Понимать особенности музыкального 

воплощения стихотворных текстов. 

11.09  

3 Устное народное 

творчество в развитии 

общей культуры 

народа. Основные 

жанры русской 

народной вокальной 

музыки. 

 

1 Обнаруживать, выявлять общность 

истоков народной и 

профессиональной музыки. 

Сравнивать музыкальные 

произведения разных жанров и 

стилей. 

Понимать особенности музыкального 

воплощения стихотворных текстов; 

Владеть музыкальными терминами и 

понятиями в пределах темы. 

Исполнять народные песни, песни о 

родном крае. 

18.09  

4 Основной жанр 

светской музыки XIX 

века - вокальная 

музыка. Романс. 

 

1 Определять и сравнивать характер, 

настроение в музыкальных 

произведениях.  

Исполнять музыкальные 

произведения. 

Понимать особенности музыкального 

воплощения стихотворных текстов. 

25.09  

5 Фольклор  в  музыке  

русских  

композиторов. 

Различные 

исполнительские типы 

художественного 

общения (хоровое, 

соревновательное, 

сказительное). 

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

Наблюдать бытование музыки и 

понимать ее значение в жизни людей. 

Импровизировать в пении, игре на 

элементарных музыкальных 

инструментах, пластике, в 

театрализации. 

02.10  
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Самостоятельно исследовать жанры 

русских народных песен и виды 

музыкальных инструментов. 

6 Истоки и 

интонационное 

своеобразие 

музыкального 

фольклора своего 

народа  и  других   

народов  мира.   

 

1 Определять характер музыки  и 

передавать ее настроение. 

Понимать специфику языка 

народного искусства, фольклорных 

традиций народов мира. 

Исполнять народные песни, песни о 

родном крае современных 

композиторов. 

Определять характерные черты му-

зыкального творчества народов 

России и других стран при участии в 

народных играх и обрядах, действах 

и т.п. 

09.10  

7 Разнообразие жанров 

вокальной и 

инструментальной 

музыки 

 

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

Понимать особенности музыкального 

воплощения стихотворных текстов. 

Владеть музыкальными терминами и 

понятиями в пределах изучаемой те-

мы. 

Рассуждать об общности и различии 

выразительных средств музыки и 

литературы. 

16.10  

8 Контрольная работа №1  

«Музыка и литература» 

Вторая  жизнь  песни. 

Обращение 

композиторов к 

народным истокам 

профессиональной 

музыки. 

1 Размышлять о знакомом 

музыкальном произведении. 

Находить ассоциативные связи меж-

ду художественными образами 

музыки и других видов искусства. 

Определять специфику деятельности 

композитора, поэта и писателя. 

23.10  

9 Анализ контрольной 

работы. 

Роль фольклора в 

становлении 

профессионального 

музыкального 

искусства.  

1 Определять и правильно употреблять 

в речи изученные понятия. 

Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

Проявлять эмоциональную отзывчи-

вость, личностное отношение к музы-

кальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Высказывать суждение об основной 

идее, средствах и формах ее 

воплощения. 

06.11  

10 Писатели  и  поэты  о 

музыке  и  

музыкантах. «Слово о 

мастере»: «гармонии 

задумчивый поэт». 

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

Владеть музыкальными терминами и 

понятиями в пределах изучаемой те-

13.11  
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Творчество 

композитора-

романтика Ф.Шопена. 

мы. 

Размышлять о знакомом музыкаль-

ном произведении, высказывать 

суждение об основной идее, 

средствах и формах ее воплощения. 

Творчески интерпретировать содер-

жание музыкального произведения в 

пении, поэтическом слове. 

11 Писатели  и  поэты  о 

музыке  и  

музыкантах. «Ты, 

Моцарт, бог, и сам 

того не знаешь!..» 

 

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

Владеть музыкальными терминами и 

понятиями в пределах изучаемой те-

мы. 

Размышлять о знакомом музыкаль-

ном произведении, высказывать 

суждение об основной идее, 

средствах и формах ее воплощения. 

20.11  

12 Взаимодействие 

музыки и литературы 

в музыкальном театре. 

Опера. 

Стилевые особенности 

в творчестве русского 

композитора 

Н.А.Римского-

Корсакова. 

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты; 

Владеть музыкальными терминами в 

пределах изучаемой темы 

Воплощать художественно-образное 

содержание музыкальных и 

литературных произведений в 

драматизации, свободном 

дирижировании. 

Передавать свои музыкальные 

впечатления в устной и письменной 

форме. 

27.11  

13 Взаимодействие 

музыки и литературы 

в музыкальном театре. 

Второе  путешествие  в  

музыкальный  театр. 

Балет. 

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

Узнавать по характерным признакам 

музыку выдающихся композиторов. 

Воплощать художественно-образное 

содержание музыкальных и 

литературных произведений в 

драматизации, пластическом 

движении. 

Делиться впечатлениями о концертах, 

спектаклях и т.п. со сверстниками и 

родителями. 

04.12  

14 Взаимодействие 

музыки и литературы 

в музыкальном театре. 

Третье  путешествие  в   

музыкальный  театр.  

Мюзикл. 

 

1 - Слушать, воспринимать и 

анализировать Находить жанровые 

параллели между музыкой и другими 

видами искусства. 

Самостоятельно определять 

музыкальные линии гл. героев 

мюзикла. 

Исследовать разнообразие и 

11.12  
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специфику современной 

(театральной) музыки. 

Участвовать в коллективной испол-

нительской деятельности. 

Использовать образовательные ресурсы 

Интернета для поиска произведений 

музыки и литературы.музыкальные 

произведения и их фрагменты; 

самостоятельно определять 

музыкальные линии гл. героев 

мюзикла; 

-  исследовать разнообразие и 

специфику современной 

(театральной) музыки 

15 Музыка  в   театре,  

кино,  на  телевидении. 

Контрольная 

работа №2 

«Взаимодействие 

музыки и литературы в 

музыкальном театре». 

 

1 Слушать. Анализировать. 

Исполнять вокально-хоровые 

произведения. 

Определять взаимодействие музыки с 

другими видами искусства на основе 

осознания специфики языка каждого 

из них (музыки, литературы, ИЗО, 

театра, кино и др.). 

Творчески интерпретировать содер-

жание музыкального произведения в 

пении, музыкально-ритмическом 

движении. 

18.12  

16 Анализ контрольной 

работы. 

Мир композитора. 

Знакомство с 

музыкальной 

культурой, народным 

музыкальным 

творчеством своего 

региона. 
 

 

1 Использовать музыкальную речь как 

способ общения между людьми и 

передачи информации, выраженной в 

звуках. 

Исполнять отдельные образцы на-

родного музыкального творчества 

своей республики, края, региона и 

т.п. 

Собирать коллекцию музыкальных и 

литературных произведений. 

25.12 

 

 

 

 

 

17 Повторный инструктаж 

по ОТ на рабочем месте. 

Многообразие связей 

музыки с 

изобразительным 

искусством 

 

1 Воспринимать художественные 

образы классической музыки. 

Расширять словарный запас. 

Определять взаимодействие музыки 

с другими видами искусства на 

основе осознания специфики языка 

каждого из них. 

Находить ассоциативные связи меж-

ду художественными образами 

музыки и изобразительного 

искусства. 

08.01  

18 «Небесное   и  земное»  

в  звуках  и  красках. 

 

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальное 

произведение. 

Владеть музыкальными терминами. 

15.01  
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Определять и правильно употреблять 

в речи изученные понятия. 

Соотносить художественно-образное 

содержание музыкального 

произведения с формой его 

воплощения. 

19 

 

 

 

 

 

Творчество всемирно 

известного 

отечественного 

композитора 

С.С.Прокофьева. 

Звать через  прошлое  

к  настоящему 

 

 

1 

 

Проявлять личностное отношение, 

эмоциональную отзывчивость к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Владеть музыкальными терминами и 

понятиями в пределах изучаемой 

темы. 

Использовать различные формы му-

зицирования и творческих заданий в 

освоении содержания музыкальных 

произведений. 

22.01  

20 Звать через  прошлое  

к  настоящему. 

1 Проявлять эмоциональную отзывчи-

вость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Определять и правильно употреблять 

в речи изученные понятия. 

29.01 

 

 

21 Картины природы в 

музыке и 

изобразительном 

искусстве 

1 Выявлять общность жизненных ис-

токов и взаимосвязь музыки с 

литературой и изобразительным 

искусством как различными 

способами художественного 

познания мира. 

Определять характер музыки  и 

передавать ее настроение. 

Применять знания основных средств 

музыкальной выразительности при 

анализе прослушанного 

музыкального произведения и в 

исполнительской деятельности. 

05.02  

22 Картины природы в 

музыке и 

изобразительном 

искусстве  

1 Распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки. 

Самостоятельно подбирать сходные 

и/или контрастные литературные 

произведения к изучаемой музыке. 

Проявлять эмоциональную отзывчи-

вость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

12.02  

23 Волшебная   палочка   

дирижера. 

Контрольная работа №3  

«Музыка и 

изобразительное 

искусство». 

 

1 Сопоставлять внешний вид, тембр, 

выразительные возможности 

музыкальных инструментов. 

Различать виды оркестра и группы 

музыкальных инструментов. 

Владеть музыкальными терминами. 

Оценивать собственную музыкально 

19.02  
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– творческую деятельность и 

деятельность своих сверстников. 

24 Анализ контрольной 

работы. 

Образы  борьбы  и  

победы  в  искусстве. 

 

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

Наблюдать за процессом и результа-

том музыкального развития, выявляя 

сходство и различие интонаций, тем, 

образов в произведениях разных 

форм и жанров. 

26.02  

25 

 

 

 

 

 

Портрет в музыке и  

изобразительном  

искусстве. 

«Звуки скрипки так 

дивно звучали…» 

 

1 Слушать, размышлять и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

Распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки. 

Творчески интерпретировать 

содержание музыкального 

произведения в пении. 

Импровизировать в пении, игре, 

пластике. 

Воплощать художественно- образное 

содержание музыкальных 

произведений в драматизации-

инсценировке. 

Формировать личную фонотеку, 

библиотеку, коллекцию про-

изведений изобразительного 

искусства. 

12.03  

26 Колокольность  в  

музыке  и   

изобразительном  

искусстве 

 

1 Слушать, анализировать 

музыкальные произведения. 

Размышлять о воздействии музыки 

на человека, её взаимосвязи с 

жизнью и другими видами искусства 

Находить ассоциативные связи меж-

ду художественными образами 

музыки и изобразительного 

искусства. 

Осуществлять поиск музыкально- 

образовательной информации в сети 

Интернет. 

19.03  

27 Застывшая  музыка. 

Символика 

скульптуры, 

архитектуры, музыки. 

1 Воспринимать художественные 

образы классической музыки. 

Соотносить художественно-образное 

содержание музыкального 

произведения с формой его 

воплощения. 

Осуществлять поиск музыкально- 

образовательной информации в сети 

Интернет. 

26.03 

 

 

 

 

 

28 Полифония  в  музыке  

и  живописи. 

 

1 Воспринимать художественные 

образы классической музыки.  

Участвовать в совместной 

02.04  
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деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов. 

29 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка   на  

мольберте. 

Контрольная работа №4 

«Музыка как вид 

искусства». 

 

1 Выявлять общность жизненных ис-

токов и взаимосвязь музыки с 

литературой и изобразительным 

искусством как различными 

способами художественного 

познания мира. 

Расширять музыкальный кругозор и 

получать общие представления о 

музыкальной жизни современного 

социума. 

Формировать отношения к 

творчеству и искусству как 

созиданию красоты и пользы. 

Распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки. 

09.04  

30 Анализ контрольной 

работы. 

Многообразие стилей в 

зарубежной музыке 20 

века. Импрессионизм  

1 Определять характер музыки  и 

передавать ее настроение.  

Наблюдать за процессом и 

результатом музыкального развития, 

выявление сходства и различия 

интонаций, тем, образов в 

произведениях  разных форм  и 

жанров. 

Находить ассоциативные связи меж-

ду художественными образами 

музыки и изобразительного 

искусства. 

16.04  

31 Круг музыкальных 

образов, их 

взаимосвязь и 

развитие. О  подвигах,  

о  доблести  и  славе... 

 

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальное  

произведение и их фрагменты. 

Оценивать музыкальные 

произведения с позиции красоты и 

правды. 

23.04  

32 

 

 

 

 

Творчество всемирно 

известного 

отечественного 

композитора 

С.Прокофьева. «В  

каждой  мимолетности   

вижу  я  миры…» 

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

Размышлять о музыке. 

Определять взаимодействие музыки с 

другими видами искусства на основе 

осознания специфики языка каждого 

из них. 

Владеть музыкальными терминами и 

понятиями в пределах изучаемой 

темы. 

07.05  

33 Стилевые особенности 

в творчестве русского 

композитора  

М.П.Мусоргского 

 «Картинки с 

выставки» 

1 Исследовать интонационно-образную 

природу музыкального искусства. 

Находить ассоциативные связи меж-

ду художественными образами 

музыки и изобразительного 

искусства. 

14.05  
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 Участвовать в совместной деятель-

ности при воплощении различных 

музыкальных образов. 

34 Итоговая контрольная 

работа 

1 Анализировать и обобщать 

многообразие связей музыки, 

литературы и изобразительного 

искусства. 

Оценивать собственную музыкально- 

творческую деятельность и 

деятельность своих сверстников. 

21.05  

35 Анализ контрольной 

работы. 

Мир   композитора.   

 «С  веком  наравне».  

 

1 Выражать эмоциональное 

содержание музыкальных 

произведений. 

Обобщать музыкальные 

представления. 

Передавать свои музыкальные 

впечатления в устной и письменной 

форме. 

Защищать творческие исследова-

тельские проекты- Выражать 

эмоциональное содержание 

музыкальных произведений; 

- обобщать музыкальные 

представления; 

-передавать свои музыкальные 

впечатления в устной и письменной 

форме. 

28.05  
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Лист корректировки рабочей программы 

№ урока Название темы Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 

  

 

 

   

     

     

     

     

     

     

     

 



 

24 

 

 

 

Приложение 1. 

 

 

График контрольных работ. 5 класс 

 

 

  

№  

работы 

Тема Примерная дата 

 

1 

 

 

Входной контрольный срез 

 

04.09.2019 

 

2 

 

Контрольная работа №1 

«Музыка и литература» 

 

23.10.2019 

 

3 

 

 

Контрольная работа №2 

«Взаимодействие музыки и литературы в 

музыкальном театре». 

 

18.12.1019 

 

4 

 

Контрольная работа №3 

«Музыка и изобразительное искусство» 

 

19.02.2020 

 

 

5 

 

Контрольная работа №4 

«Музыка как вид искусства» 
09.04.2020 

 

6 

 

Итоговая контрольная работа 21.05.2020 
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Приложение 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы. 5 класс 
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6 класс 

 

Целью уроков музыки в 6 классе является - знакомство учащихся с миром образов 

вокальной,  инструментальной, камерной и симфонической музыки. 

 

Содержание курса и  предметные результаты (35 часов) 
В программе рассматривается многообразие музыкальных образов, запечатленных в 

жанрах вокальной, вокально- инструментальной, инструментальной и инструментально-

симфонической музыки. Музыкальный образ рассматривается как живое, обобщенное 

представление о действительности, выраженное в звуках. В сферу изучения входят также 

интонационная природа музыкальных образов, приемы взаимодействия и развития 

различных образных сфер в музыкальном искусстве.  

Приоритетным направлением содержания программы остается русская музыкальная 

культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной традиции, современные 

музыкальные направления музыкального искусства формируют у учащихся национальное 

самосознание, понимание значимости своей культуры в художественной картине мира. 

 

Круг музыкальных образов - лирические, эпические, драматические образы. Единство 

содержания и формы. Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, 

баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Певческие голоса. Многообразие жанров инстру-

ментальной 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). Духовная музыка русских композиторов (хоровой 

концерт, тропарь, стихира, всенощная, литургия). Творчество М.Березовского и 

Д.Бортнянского.  

Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, 

кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Русская классическая музыкальная школа и ее представители. Творчество 

С.Рахманинова. 

Выдающиеся российские и зарубежные исполнители. Международные конкурсы 

вокальных исполнителей. Всемирные театры оперы и балета: Ла Скала (Италия), Гранд-

опера (Франция), Ковент-Гарден (Англия). 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения. 

Авторская песня — прошлое и настоящее.  

Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). 

Джазовые исполнители. 

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. 

Музыкальная форма. 

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

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

литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, 

образ-пейзаж и др.  

Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, 

баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная 

симфония, симфония-действо… 
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Творчество отечественных композиторов – песенников, ставшее «Музыкальным 

символом» своего времени. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя 

музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

Учащийся научится: 

- музыкальным терминам и понятиям в  пределах изучаемой темы; 

- различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

- различать жанры  в музыке; 

- называть основные жанры русской  и западноевропейской духовной и светской музыки;  

- узнавать выдающихся представителей музыки и крупнейшие центры мировой музыкальной 

культуры; 

- находить различие между «легкой» и «серьезной» музыкой; 

- различать жанры вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, 

кантата и др.) и инструментальной  музыки (сольная, ансамблевая, оркестровая); 

- ориентироваться в современных жанрах музыки (джаз, авторская песня). 

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

- сопоставлять поэтические и музыкальные произведения; 

- по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к 

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

современная. 

Учащийся получит возможность  научиться: 

- воспринимать и анализировать музыкальные произведения для постижения их 

художественного содержания; 

- определять форму, приемы развития музыки; 

- узнавать среди многообразия жанров, музыкальных произведений творчество 

композитора, называя созданное им произведение и жанр; 

-   находить интерпретации музыкальных произведений в творчестве композиторов; 

- применять информационно- коммуникативные технологии для музыкального 

самообразования; 

- с помощью Интернета находить и готовить сообщение или презентацию о наиболее 

значительных явлениях музыкальной жизни в нашей стране с музыкальным фрагментом; 

- передавать эмоционально  во время хорового исполнения  разные по характеру  песни. 
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Календарно- тематическое планирование 
№

 у
р
о
к
а 

  

Наименование раздела и 

тем урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

Основные виды учебной 

деятельности 

 

Дата 

План Факт 

1.  

 1 

 

Повторный инструктаж по 

ОТ на рабочем месте. 

Входной контрольный срез. 

Круг музыкальных 

образов.  

Средства музыкальной 

выразительности в 

создании музыкального 

образа и характера 

музыки. 

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

Выявлять круг музыкальных 

образов в различных музыкальных 

произведениях. 

 

04.09  

 2 

 

 

Основные жанры 

светской музыки XIX 

века (вокальная музыка). 

Старинный русский 

романс.  

 

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

Выражать собственное мнение об 

эмоциональном содержании 

музыкальных произведений. 

Выявлять круг музыкальных 

образов в различных музыкальных 

произведениях. 

11.09  

3 

 

 

 

Два музыкальных 

посвящения.  

Портрет в музыке и 

живописи. Картинная 

галерея. 

 

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

Определять и сравнивать характер, 

настроение в музыкальных 

произведениях.  

Выражать эмоциональное 

содержание музыкальных 

произведений. 

Исполнять музыкальные 

произведения. 

18.09  

4 Два музыкальных 

посвящения.  

Портрет в музыке и 

живописи. Картинная 

галерея. 

1 25.09  

5  «Уноси мое сердце в 

звенящую даль…». 

Стилевые особенности в 

творчестве русского 

композитора 

С.В.Рахманинова. 

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты; 

Анализировать и обобщать 

многообразие связей музыки и  

литературы. 

Рассуждать о яркости и 

контрастности в музыке. 

02.10  

6 Характерные черты 

русской народной 

музыки. Обряды и 

обычаи в фольклоре и в 

творчестве композиторов. 

 

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

Проявлять личностное отношение 

при их восприятии и исполнении. 

09.10  

7 

 
Музыкальный образ и  

мастерство исполнителя. 

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

16.10  



 

29 

 

 произведения и их фрагменты 

Воспринимать и сравнивать 

музыкальный язык в 

произведениях разного 

смыслового и эмоционального 

содержания. 

 

8 Образы песен зарубежных 

композиторов. Искусство 

прекрасного пения. 

Контрольная  работа №1 

«Вокальная музыка» 

 

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

Ориентироваться в составе 

исполнителей вокальной музыки, 

наличии или отсутствия 

инструментального 

сопровождения 

23.10  

9 Анализ контрольной 

работы. 

Творчество композитора-

романтика Ф.Шуберта. 

Баллада «Лесной царь». 

Развитие жанра светской 

музыки (вокальная музыка) 

 

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

Определять и правильно 

употреблять в речи изученные 

понятия. 

Понимать стилевые черты 

Романтизма. 

06.11  

10 Древнерусская духовная 

музыка. Основные жанры 

профессиональной 

музыки эпохи 

Просвещения: кант, 

хоровой концерт, 

литургия. 

Знаменный распев как 

основа древнерусской 

храмовой музыки 

1 Слушать и анализировать 

музыкальные произведения и их 

фрагменты. 

Эмоционально воспринимать 

духовную музыку русских 

композиторов. 

Владеть музыкальными 

терминами. 

Рассуждать о своеобразии 

отечественной духовной 

музыкальной культуры прошлого. 

13.11  

11  Духовная музыка 

русских композиторов. 

«Фрески Софии 

Киевской». 

 

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

Владеть музыкальными 

терминами. 

Исполнять вокально-хоровые 

произведения. 

20.11  

12 Духовная музыка русских 

композиторов. 

«Перезвоны» Молитва. 

 

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

Выражать эмоциональное 

содержание музыкальных 

произведений. 

Владеть музыкальными 

терминами. 

27.11  

13 Образы духовной музыки 

Западной Европы.  

«Небесное» и «земное» в 

1 Слушать и анализировать 

музыкальные произведения и их 

фрагменты. 

04.12  



 

30 

 

музыке И.С.Баха 

 

Выражать эмоциональное 

содержание музыкальных 

произведений. 

Владеть музыкальными 

терминами. 

Исполнять вокально-хоровые 

произведения. 

14 Образы скорби и печали. 

Фортуна правит миром. 

«Кармина Бурана». 

Зарубежный композитор  

XX столетия К.Орф 

1 Реализовывать      творческий     

потенциал,  осуществляя 

собственные   музыкально 

исполнительские   замыслы   в   

различных   видах   деятельности: 

- слушать;  

- анализировать;  

- исполнять вокально-хоровые 

произведения. 

Находить в музыкально - 

образовательном пространстве 

сети Интернет различные 

интерпретации классической 

музыки и высказывать 

собственное мнение о них. 

11.12  

15 

 

 

 

 

Контрольная работа №2 

«Инструментальная 

музыка» 

Авторская песня: 

прошлое и настоящее.   

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

Выражать эмоциональное 

содержание музыкальных 

произведений. 

Владеть музыкальными 

терминами. 

 

18.12  

16 Анализ контрольной 

работы. 

Авторская песня: 

прошлое и настоящее.   

1 25.12 

 

 

 

17 

 

 

Повторный инструктаж по 

ОТ на рабочем месте. 

Джаз – искусство 20 века: 

спиричуэл, блюз.       

 

1 Давать определения общего 

характера музыки. 

Ориентироваться в джазовой 

музыке, называть ее отдельных 

выдающихся исполнителей и 

композиторов. 

Понимать специфику джазовой 

музыки. 

08.01  

18 Джаз – искусство 20 века, 

наиболее яркие 

композиторы и 

исполнители 

1 15.01  

19 Вечные темы искусства и 

жизни. 

 

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

Владеть музыкальными 

терминами. 

22.01  

20 Камерная музыка. 

Развитие жанров светской 

музыки (камерная 

инструментальная и 

вокальная музыка) 

 

 

1 

 

Получать новые знания через 

постижение основных средств 

музыкальной выразительности. 

Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

Владеть музыкальными 

29.01 
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терминами. 

21 Разнообразие камерной 

музыки. 

Ночной пейзаж. 

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения. 

Воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения с 

точки зрения единства содержания 

и форм. 

Выявлять общие признаки в 

зарубежной и русской музыке. 

05.02  

22 Основной жанр светской 

музыки XIXвека.  

Камерно - 

инструментальный 

музыка. Концерт. 

Развитие жанра светской 

музыки (концерт) 

 

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения. 

Применять знания основных 

средств музыкальной 

выразительности при анализе 

прослушанного музыкального 

произведения и в исполнительской 

деятельности. 

Наблюдать за развитием образов 

на основе сходства и различия 

интонаций. 

12.02  

23 «Космический пейзаж». 

«Быть может, вся 

природа – мозаика 

цветов?» Картинная 

галерея. 

Контрольная работа №3 

«Камерная музыка» 

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

Определять характер музыки, 

передавать музыкальные 

впечатления на основе 

приобретенных знаний. 

19.02  

24 Анализ контрольной 

работы. 

Знакомство с творчеством 

всемирно известного 

отечественного 

композитора – 

Г.В.Свиридова. 

Музыкальные 

иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина 

 

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения. 

Применять знания основных 

средств музыкальной 

выразительности при анализе 

прослушанного музыкального 

произведения. 

26.02  

25 

 

 

 

 

Мотивы пути и дороги в 

русском искусстве. 

Музыкальные 

иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина «Метель». 

 

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

Обобщать характеристику 

музыкальных произведений. 

Воспринимать особенности 

драматургического развития 

музыкальных в произведениях. 

12.03  

26 Разнообразие 

симфонической музыки. 

Симфоническое развитие 

музыкальных образов.  

1 Сравнивать характер, настроение 

и средства выразительности в 

музыкальных произведениях. 

Сопоставлять внешний вид, тембр, 

19.03  
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 выразительные возможности 

музыкальных инструментов. 

Владеть музыкальными 

терминами. 

27 

 

 

Подвиг во имя свободы.  

Увертюра «Эгмонт» 

 

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

Давать определения общего 

характера музыки. 

Отвечать на вопросы. 

26.03 

 

 

 

28 Программная музыка.  

Увертюра «Эгмонт» 

 

1 02.04  

29 

 

 

 

Программная музыка.  

Увертюра-фантазия 

«Ромео и Джульетта» 

 

1 Накапливать музыкально-

слуховые представления и 

воспитывать художественный 

вкус. 

Уметь классифицировать 

вокальную и инструментальную 

музыку. 

Слушать и анализировать 

музыкальные произведения и их 

фрагменты. 

Определять характер музыки  и 

передавать ее настроение. 

09.04  

30 Увертюра-фантазия 

«Ромео и Джульетта» 

Контрольная работа 

№4«Симфоническая 

музыка» 

1 16.04  

31 

 

 

 

Анализ контрольной 

работы. 

Мир  

музыкального театра. 

Творчество 

отечественного 

композитора 

И.Ф.Стравинского 

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

Определять характер музыки  и 

передавать ее настроение. 

Сравнивать классические 

произведения искусства в 

творчестве разных композиторов. 

 

23.04  

32 Мир  

музыкального театра 

1 07.05  

33 

 

 

 

 

 

 

 

Образы киномузыки 

 

1 

 

Воспринимать и сравнивать 

различные образцы легкой и 

серьезной музыки. 

Сравнивать музыкальные 

произведения разных жанров и 

стилей. 

Использовать музыкальную речь 

как способ общения между 

людьми и передачи информации, 

выраженной в звуках. 

14.05  

34 Итоговая контрольная 

работа 

 

1 Анализировать и обобщать 

многообразие музыкальных  

образов вокальной, 

инструментальной, и 

симфонической музыки. 

21.05  

35 Анализ контрольной 

работы. 

Жизнь – единая основа 

художественных образов 

любого вида искусства 

1 Применять знания в музыкальной 

творческой деятельности. 

 

28.05  
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Лист корректировки рабочей программы 

№ урока Название темы Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 
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Приложение 1. 

 

 

График контрольных работ. 6 класс 

 

  

 

 

№  

работы 

Тема Примерная дата 

 

1 

 

 

Входной контрольный срез 

 

04.09.2019 

 

2 

 

Контрольная работа №1 

«Вокальная музыка» 
23.10.2019 

 

3 

 

Контрольная работа №2 

«Инструментальная музыка» 

 

18.12.1019 

 

4 

 

Контрольная работа №3 

«Камерная музыка» 
19.02.2020 

 

5 

 

Контрольная работа №4 

«Симфоническая музыка» 
16.04.2020 

 

6 

 

Итоговая контрольная работа 21.05.2020 
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Приложение 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы. 6 класс 
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7 класс 

 

Целью уроков музыки в 7 классе является изучение особенностей музыкальной 

драматургии и развитие музыкальных образов в произведениях классической и современной 

музыки. 

 

Содержание курса и  предметные результаты (35 часов) 
Предметом рассмотрения в 7 классе являются вечные темы классической музыки и их 

претворение в произведениях различных жанров. В сферу изучения входят также жанровые 

и стилистические особенности музыкального языка, единство содержания и формы 

музыкальных произведений. Программа основана на обширном материале, охватывающем 

различные виды искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт 

поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и 

преобразуют духовный мир человека, его душевное состояние.  

 

 Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов. Взаимосвязь музыки с литературой 

и изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения музыкально 

– драматического спектакля. Оперные номера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, 

сцена и др.  Приемы симфонического развития образов.  

Сюжеты и образы духовной музыки.  

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя. 

Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении.  

Симфоджаз. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов. 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, 

симфонической сюите, сонатно – симфоническом цикле (музыкальная форма). 

Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки 

в вокальных и инструментальных жанрах.  

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация 

искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. 

Транскрипция  как жанр классической музыки.  

 Развитие жанров светской музыки: камерная инструментальная (прелюдия, ноктюрн и 

т.д.) и вокальная музыка; концерт, соната, симфония. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные  

интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы.  

Учащийся научится: 

- музыкальным терминам и понятиям в  пределах изучаемой темы (музыкальная 

драматургия, симфоджаз, интерпретация и т.д.); 

- определять строение музыкальной формы (сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-

симфонический цикл); 

- определять основные формы и приемы симфонического развития образов; 

- осознавать роль музыки в кино и на телевидении; 

- различать жанры  светской музыки (камерная инструментальная (прелюдия, ноктюрн и т.д.) 

и вокальная музыка; концерт, соната, симфония); 

- сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в  творчестве 

различных композиторов. 

Учащийся получит возможность  научиться: 

-  узнавать творчество выдающихся исполнителей и исполнительские коллективы.  

- анализировать приемы взаимодействия и развития одного или нескольких образов в 

произведениях разных форм и жанров; 
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- называть характерные черты и образцы творчества выдающихся русских и зарубежных 

композиторов и исполнителей, узнавать наиболее значимые их произведения  и 

интерпретации;  

- самостоятельно исследовать творческие биографии композиторов, исполнителей, 

исполнительских коллективов; 

- передавать эмоционально  во время хорового исполнения  разные по характеру  песни; 

- применять информационно- коммуникативные технологии для музыкального 

самообразования. 
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Календарно- тематическое планирование 

 
№

 у
р
о
к
а 

  
Наименование раздела и 

тем урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 Основные виды учебной 

деятельности 

Дата  

план факт 

1 Повторный инструктаж 

по ОТ на рабочем месте. 

Входной контрольный 

срез 

Классика и 

современность. 

Может ли классическая 

музыка считаться 

современной? 

 

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты; 

исполнять музыкальные 

произведения. 

Задавать вопросы необходимые 

для организации собственной 

деятельности.  

Размышлять о знакомом 

музыкальном произведении, вы-

сказывать суждение об основной 

идее. 

07.09  

2 Формирование русской 

классической 

музыкальной школы. 

Стилевые особенности  

в творчестве М.И. 

Глинки. Основной 

жанр светской музыки 

XIX – опера. 

Развитие жанра 

светской музыки (опера) 

 

 

 

1 Слушать и анализировать 

музыкальные произведения и их 

фрагменты. 

Выражать эмоциональное 

содержание музыкальных 

произведений. 

Знать классификации певческих 

голосов по тембру и высоте. 

Проявлять личностное отношение 

при восприятии музыкальных 

произведений, эмоциональную 

отзывчивость.  

Выражать свое впечатление.  

14.09  

3 Стилевые особенности 

в творчестве русского 

композитора А.П. 

Бородина 

 

 

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

Определять и сравнивать характер, 

настроение в музыкальных 

произведениях.  

Выражать свое эмоциональное 

отношение к музыкальным образам 

исторического прошлого 

21.09  

4 Образ единого 

развивающего танца в 

музыке зарубежного 

композитора XX 

столетия М.Равеля. 

1 Слушать музыку и анализировать 

ее. 

Давать определения общего 

характера музыки. Отвечать на 

вопросы.  

Исполнять вокально-хоровые 

произведения. 

28.09  

5 В музыкальном театре. 

Основной жанр 

светской музыки XIX – 

балет. 

Развитие жанра 

1 Накапливать музыкально-

слуховые представления и 

воспитывать художественный 

вкус. 

Формировать отношение к 

05.10  
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светской музыки (балет) творчеству и искусству как 

созиданию красоты и пользы. 

Исполнять музыкальные 

произведения.  

Понятно, точно, корректно 

излагать свои мысли. 

6 Богатство 

музыкальных образов 

(лирические, 

драматические, 

эпические) в балете 

«Ярославна» 

Б.И. Тищенко.  

 

1 Слушать и анализировать 

музыкальные произведения и их 

фрагменты. 

Проводить интонационно – 

образный и сравнительный анализ 

музыки. Формулировать 

собственное мнение, 

аргументировать и 

координировать ее в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности. 

12.10  

7 Героическая тема в 

музыке. 

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

Осуществлять сравнительный 

анализ муз. сочинений и 

произведений изобразительного 

искусства.  

19.10  

8 Оперный жанр в 

творчестве композитора 

XIX века Дж. Верди. 

Контрольная работа №1 

«Жанры сценической 

музыки». 

 

 

1 Определять характер музыки и 

передавать ее настроение. 

Передавать музыкальные 

впечатления на основе 

приобретенных знаний. 

Осуществлять расширенный поиск 

информации из разных 

источников. Участвовать в 

коллективной исполнительской 

деятельности. 

26.10  

9 Анализ контрольной 

работы. 

 «Мой народ – 

американцы».  

Симфоджаз. 

 

 

1 Понимать специфику джазовой 

музыки и давать определения 

общего характера музыки.  

Ориентироваться в джазовой 

музыке.  

Находить, систематизировать, 

преобразовывать информацию из 

разных источников 

09.11  

10 Оперный жанр в 

творчестве композитора 

XIXвека Ж. Бизе.  

 

1 Анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

Находить ассоциативные связи 

между художественными 

образами музыки и других видов 

искусства. 

Размышлять о знакомом 

музыкальном произведении, вы-

сказывать суждение об основной 

16.11  
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идее, о средствах и формах ее 

воплощения.  

Участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности. 

11 Творчество 

отечественного 

композитора. Р.Щедрин 

балет «Кармен-сюита». 

 

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

Оценивать и соотносить 

характерные черты творчества 

отдельных композиторов. 

Находить «цитаты» оперы Бизе  в 

балете Щедрина «Кармен-сюита» 

23.11  

12 Сюжеты и образы 

духовной музыки 

1 Накапливать музыкально-

слуховые представления и 

воспитывать художественный 

вкус. 

Воспринимать художественные 

образы классической музыки. 

Находить отличия между 

полифонией и гомофонией.  

Сравнивать  

различныеисполнительские 

трактовки одного и того же 

произведения и выявлять их 

своеобразие. 

30.11  

13 Духовная музыка 

русских композиторов 

"Всенощное  бдение"  

С. Рахманинова 

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения. 

Размышлять о знакомом 

музыкальном произведении, вы-

сказывать суждение об основной 

идее, о средствах и формах ее 

воплощения.  

07.12  

14 Традиции и 

новаторство в 

музыкальном 

искусстве. Рок -музыка 

и ее направления. 

Рок-опера. 

 

1 Слушать и 

размышлять о музыкальном 

произведении.  

Проводить интонационно – 

образный анализ. 

Находить различия между 

музыкальным языком рок-оперы и 

традиционной классической 

оперой. Участвовать в 

коллективной исполнительской 

деятельности. 

14.12  

15 Музыка в 

формировании духовной 

личности. Любовь и 

ненависть в музыке к 

драм.спектаклю 

Д.Кабалевского 

«Ромео и «Джульетта». 

Контрольная работа №2 

1 Сравнивать музыкальные образы 

разных жанров в одноименном 

произведении.  

Отличать пейзажные зарисовки от 

образов героев. 

21.12  
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«Музыкальная 

драматургия» 

16 Анализ контрольной 

работы. 

Музыка к 

драматическому 

спектаклю. Творчество 

отечественного 

композитора 

А.Г.Шнитке 

 

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

Анализировать и обобщать 

стилевое многообразие музыки XX 

века.Выявлять связь роли 

литературного сценария и значения 

музыки в синтетических видах 

искусства: театре, кино, 

телевидении. 

28.12  

17 Повторный инструктаж 

по ОТ на рабочем месте. 

Музыкальная 

драматургия – 

развитие музыки. 

Различные формы 

построения музыки, их 

возможности в 

воплощении и 

развитии музыкальных 

образов 

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения. 

Уметь аргументировано рассуждать 

о роли музыки в жизни человека. 

Выражать свое эмоциональное 

отношение к искусству в процессе 

исполнения музыкального 

произведения. 

 

11.01  

18 Два направления 

музыкальной 

культуры: светская и 

духовная   

 

1 Воспринимать художественные 

образы классической музыки.  

Накапливать музыкально-

слуховые представления и 

воспитывать художественный 

вкус. 

Соотносить музыкальные 

произведения с произведениями 

других видов искусства. 

Участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности. 

18.01  

19 «Вечные» проблемы 

жизни в творчестве 

композиторов. 

Образ духовной 

музыки: реквием. 

 

1 Слушать, анализировать и 

соотносить выразительные 

интонации, музыкальные темы в 

их взаимосвязи и взаимодействии.  

Конструировать небольшие 

информационные объекты 

(сообщения) 

25.01  

20 Основные жанры 

светской 

музыкиXIXвека. 

Камерная 

инструментальная 

музыка.  

1 Слушать и анализировать 

музыкальные произведения и их 

фрагменты. 

Выражать эмоциональное 

содержание музыкальных 

произведений. 

 

01.02  

21 Этюд.  

Транскрипция. 

 

1 Сравнивать различные 

интерпретации музыкальных 

произведений. 

08.02  
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Размышлять о музыке, 

анализировать ее, выражать 

собственную позицию 

относительно прослушанной 

музыки. 

Участвовать в коллективной 

творческой деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов. 

22 Основные жанры 

светской музыки. 

Циклические формы 

инструментальной 

музыки. Сюита 

 

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения.  

Применять знания основных 

средств музыкальной 

выразительности при анализе 

прослушанного музыкального 

произведения и в исполнительской 

деятельности. 

Творчески интерпретировать 

содержание музыкального 

произведения в рисунке. 

Участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности. 

15.02  

23 Основные жанры 

светской музыки. 

Инструментальный 

концерт. 

Творчество всемирно 

известного 

отечественного 

композитора 

А.Хачатуряна 

1 Слушать, анализировать 

музыкальные произведения.  

Проводить интонационно - 

образный анализ, определять 

принципы музыкального развития. 

Определять характер, настроение 

и средства выразительности в 

музыкальном произведении. 

 

22.02  

24 Инструментальный 

концерт. 

Развитие жанра 

светской музыки 

(концерт). 

Контрольная работа №3 

«Два направления 

музыкальной культуры: 

духовная и светская 

музыка». 

1 Определять характер, настроение 

и средства выразительности в 

музыкальном произведении. 

Проводить интонационно - 

образный анализ, определять 

принципы музыкального развития.  

Владеть музыкальными 

терминами в пределах изучаемого 

раздела.Использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности. 

01.03  

25 Анализ контрольной 

работы. 

Жанр светской музыки 

XIX века. Соната.   

 

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

Проводить интонационно- 

образный и сравнительный анализ 

музыки. 

Определять приемы музыкального 

развития.  

Взаимодействовать и работать в 

15.03  
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группе; учитывать разные мнения 

и стремится координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

26 Соната 1 Слушать музыкальные 

произведения и проводить анализ 

музыкальной формы.  

Вести диалог с одноклассниками и 

учителем в процессе анализа 

музыкальных произведений 

22.03  

27 Жанр светской музыки 

XIX века. Симфония.  

 

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

Давать определения общего 

характера музыки. 

Воспринимать художественные 

образы классической музыки. 

29.03 

 

 

 

 

28 Симфония. Развитие 

жанра светской музыки 

(симфония). 

 

 

1 Сравнивать характер, настроение и 

средства выразительности в 

музыкальных произведениях. 

Выявлять общие признаки в 

зарубежной и русской музыке. 

Формировать приемы 

мыслительной деятельности 

(сравнение, классификация). 

Владеть музыкальными терминами, 

называть полные имена 

композиторов симфонистов 

05.04 

 

 

 

29 Раскрытие духовно-

нравственных тем в 

музыке Д.Шостаковича. 

1 Проводить интонационно - 

образный анализ музыки. 

Определять тембры музыкальных 

инструментов, определять приемы 

музыкального развития и жанры. 

Формировать приемы 

мыслительной деятельности 

(сравнение, классификация).  

Размышлять о роли музыки в 

жизни человека. 

12.04  

30 Контрольная работа № 4 

«Музыкальные жанры 

камерной и 

симфонической 

музыки». 

Знакомство с 

творчеством всемирно 

известного зарубежного 

композитора ХХ 

столетия К. Дебюсси 

1 Анализировать составляющие 

средства выразительности. 

Определять форму пьесы. 

Проводить интонационно -

образный анализ музыки. 

Выявлять связи в средствах 

выразительности в музыки и ИЗО. 

Называть полное имя 

композитора. 

19.04  

31 Анализ контрольной 

работы. 

Музыкальный 

1 Сравнивать классические 

произведения искусства в 

творчестве разных композиторов. 

26.04  
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фольклор народов 

России и других 

народов мира 

Рефлексировать  в ходе 

творческого сотрудничества 

32 Обобщенное 

представление о 

современной музыке. 

1 Слушать музыку и размышление о 

ней. Узнавать хиты мюзиклов и 

рок – опер.  

Выявлять общее и особенное 

между прослушанным 

произведением и произведениями 

других видов искусства.  

Обмениваться впечатлениями о те-

кущих событиях музыкальной 

жизни в отечественной культуре и 

за рубежом. 

Импровизировать в одном из 

современных жанров популярной 

музыки. 

10.05  

33 Всемирные центры 

музыкальной 

культуры и 

музыкального 

образования. 

 

1 Использовать музыкальную речь 

как способ общения между 

людьми и передачи информации, 

выраженной в звуках. 

Применять знания в музыкальной 

творческой деятельности. 

17.05  

34 Итоговая контрольная 

работа 

1 Анализировать и обобщать 

многообразие музыкальных 

жанров, творчество различных 

композиторов. Передавать свои 

музыкальные впечатления в 

устной и письменной форме. 

24.05  

35 Анализ контрольной 

работы. 

Пусть музыка звучит! 

1 Проявлять устойчивый интерес к 

информационно-

коммуникативным источникам 

информации о музыке, литературе, 

изобразительном искусстве, кино, 

театре; уметь их применять в 

музыкально-эстетической 

деятельности. 

Обобщать музыкальные 

впечатления; 

уметь донести информацию через 

проектную работу до слушателя. 

 

31.05  
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Приложение 1. 

 

График контрольных работ.7 класс 

 

 

  

 

№ работы Тема Примерная дата 

 

1 

 

 

Входной контрольный срез 

 

07.09.2019 

2 

 

Контрольная работа №1  

«Жанры сценической музыки» 

 

26.10.2019 

 

3 

 

Контрольная работа №2  

«Музыкальная драматургия» 

 

21.12.2019 

4 

 

Контрольная работа № 3 

 «Два направления музыкальной культуры: 

духовная и светская музыка» 

 

01.03.2020 

 

5 

 

Контрольная работа № 4  

«Музыкальные жанры камерной и 

симфонической музыки» 

 

19.04.2020 

 

6 

 

Итоговая контрольная работа 

 

24.05.2020 
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Приложение 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы. 7 класс 
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8 класс 

 

Целью уроков музыки в 8 классе является изучение художественных направлений, 

стилей и жанров классической и современной музыки; формирование духовной, 

художественной, музыкальной культуры личности. 

 

Содержание курса и  предметные результаты (35 часов) 
Музыка как незаменимое средство формирования духовной, художественной, 

музыкальной культуры личности, раскрытие её особого места в ряду других видов искусства. 

Жизнь как главный источник всех связей между различными видами искусства. 

Музыкальное искусство как средство духовного преображения жизни и личности человека.  

Основные стилистические течения и направления в музыкальном искусстве прошлого 

и настоящего. Понятие "музыкальный стиль". "Стиль"- это человек. Стиль как выражение 

отношения композиторов, исполнителей к жизни в целом, к окружающему миру. 

Характерные черты русской и западноевропейской музыки различных исторических эпох, 

национальных школ, стилевых направлений (средневековье, возрождение, барокко, 

классицизме, романтизме, реализме, импрессионизме, неоклассицизме и классический 

авангард), индивидуального творчества выдающихся композиторов прошлого и 

современности. Влияние на музыку литературы, живописи, науки, различных общественных 

событий. 

Стили и направления современной популярной музыки. Электронная музыка. 

Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока 

и Запада. 

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

конкурсы и фестивали (современной и классической музыки). Центры отечественной 

музыкальной культуры и музыкального образования. 

Наследиевыдающихся 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; . Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, 

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

вокальные  исполнители и инструментальные коллективы.  

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. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Учащийся научится: 

- музыкальным терминам и понятиям в  пределах изучаемой темы; 

- узнавать основные стилистические течения и направления в музыкальном искусстве 

прошлого и настоящего; 

- самостоятельно исследовать жанровое многообразие современной музыки; 

- по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю; 

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

искусству; 

- называть крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи); 

-  сопоставлять творчество выдающихся исполнителей и исполнительские коллективы.  

Учащийся получит возможность  научиться: 

- воспринимать и анализировать музыкальные произведения для постижения их 

художественного содержания; 
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- разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной культуры, 

владеть специальной терминологией; 

- расширить представления о связях музыки с другими видами искусства на основе 

художественно-творческой, исследовательской деятельности; 

- обмениваться впечатлениями о текущих событиях музыкальной жизни в отечественной 

культуре и за рубежом; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного воплощения 

различных художественных образов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование 

 
№

 у
р
о
к
а 

  
Наименование раздела и 

тем урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 Основные виды учебной деятельности Дата  

план факт 

1 Повторный инструктаж 

по ОТ на рабочем месте. 

Входной контрольный 

срез 

Основные 

стилистические течения 

и направления в 

музыкальном искусстве 

прошлого и настоящего. 

Стиль как отражение 

мироощущения 

композитора 

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

Размышлять о музыкальном 

произведении, высказывать суждение 

об основной идее. 

 

09.01  

2 Средневековая 

духовная музыка: 

григорианский хорал 

 

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения. 

Давать определения общего характера 

музыки. 

Характеризовать особенности 

средневекового стиля. 

Выссказыватьсобственное мнение о 

художественных достоинствах 

музыкальногостиля. 

09.01  

3 Жанры зарубежной 

духовной и светской 

музыки эпохи 

Возрождение. 

 

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

Размышлять  о музыке, выражать  

собственную позицию относительно 

прослушанной музыки.  

Называть характерные особенности 

Возрождения. 

Владеть музыкальными терминами в 

пределах изучаемой темы. 

16.01  

4 Жанры зарубежной 

духовной и светской 

музыки эпохи Барокко. 

 

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

Размышлять  о музыке. 

Выссказывать собственное мнение о 

прослушанной музыке. 

16.01  

5 Классицизм в 

западноевропейской 

музыке. Венская 

классическая школа. 

 

1 Давать определения общего характера 

музыки.  

Выявлять общие признаки в 

зарубежной и русской музыке. 

Сопоставлять средства музыкальной и 

художественной выразительности. 

Организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

23.01  
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десятельность с одноклассниками.  

Взаимодействовать и работать в 

группе. 

6 Классицизм в русской 

музыке. Традиции 

русской музыкальной 

классики, стилевые 

черты русской 

классической 

музыкальной школы 

1 Слушать и анализировать 

музыкальные произведения и их 

фрагменты. 

Выражать эмоциональное содержание 

музыкальных произведений. 

Рассуждать о характерных 

особенностях стиля.  

Составлять небольшие 

информационные объекты. 

23.01  

7 Романтизм. Творчество 

композиторов-

романтиков 

 

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

Определять характер музыки  и 

передавать ее настроение. 

Называть представителей романтизма 

и их произведения 

30.01  

8 Реализм. 

 

1 Рассуждать о характерных признаках 

музыкального стиля- реализм.  

Анализировать музыкальные 

произведения реалистов. 

Уметь красиво, образно и грамотно 

преподносить полученную ранее 

информацию. 

30.01  

9 Контрольная работа №1 

«Музыкальная культура от 

эпохи средневековья до 19 

века».  

Новые краски музыки 

XX века. 

Неоклассицизм и 

классический авангард 

1 Анализировать и обобщать стилевое 

многообразие музыки 

XXв.Характеризовать стилевое 

направление  

неоклассицизм и авангардизм. 

Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения.  

 

06.02  

10 Анализ контрольной 

работы. 

Джаз  

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения. 

Планировать собственные действия в 

процессе восприятия, исполнения, 

«сочинения» (импровизаций) музыки. 

Строить свои личные высказывания о 

музыке (музыкальных произведениях) 

06.02  

11 Рок - музыка и ее 

направления. 

1 Искать информацию о наиболее 

значительных явлениях музыкальной 

жизни в стране и за ее пределами.  

Формировать приемы мыслительной 

деятельности (сравнение, 

классификация).Конструировать 

информационные объекты 

(сообщения) и передавать свои 

впечатления в устной и форме. 

13.02  
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Владеть музыкальными терминами. 

12 

 
Современные 

выдающиеся 

композиторы  

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты. 

Формировать информационную 

компетентность, связанную с 

поиском, оценкой и восприятием 

информации. 

Строить грамотное, красивое 

сообщение. 

Выслушивать мнения товарищей и 

высказывать собственные суждения. 

13.02  

13 Обобщенное 

представление о 

современной музыке,  ее 

разнообразии и 

характерных признаках. 

1 Самостоятельно исследовать 

жанровое разнообразие популярной 

музыки- называть выдающихся 

отечественных и зарубежных 

исполнителей, включая музыкальные 

коллективы. 

Выполнять творческие задания.  

Оценивать  и осмыслять результаты 

своей  деятельности. 

20.02  

14 Отечественные и 

зарубежные 

композиторы-песенники 

20 столетия 

 

1 Проводить интонационно-образный 

анализ 

прослушанной музыки. 

Узнавать песенное творчество 

отечественных и зарубежных 

композиторов.  

Инициативно сотрудничать в поиске 

и обмене информацией. 

20.02  

15 Детские песни 

современных 

композиторов 

1 Расширить знания об истории 

Родины, ее певческой культуре 

на основе изучения детских песен, 

вокальных произведений, 

современных эстрадных песен. 

Развивать индивидуальные 

творческие способности детей на 

основе исполняемых произведений 

27.02  

16 Музыка в кино. 

 

1 Анализировать язык киноискусства 

как средства раскрытия драматургии 

музыкальных, литературных образов. 

Рассуждать о значении киноискусства 

в популяризации музыкальной 

классики (на материале знакомых 

учащимся музыкальных 

произведений). 

Выслушивать мнения товарищей и 

высказывать собственные суждения. 

27.02  

17 Контрольная работа №2 

«Музыкальная культура 

20 века». 

Почему и как меняется 

музыка. 

1 Давать характеристику образно-

эмоционального содержания 

произведения, средств музыкальной 

выразительности, процессса развития 

музыкального образа. 

12.03  
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Музыка сегодня. Рассуждать, высказывать своё 

мнение, работать с текстом, отвечать 

на поставленные вопросы. 

Понятно, точно, корректно излагать 

свои мысли 

18 Анализ контрольной 

работы. 

О неизменном в музыке. 

1 Устанавливать ассоциативные связи 

между звуковыми и зрительными 

образами-представлениями.  

Обобщать полученные знания на 

уроках.  

Работать с текстом, выделять главное, 

высказывать собственную точку 

зрения, отвечать на поставленные 

вопросы. 

12.03  

19 Виды музыки в 

современном мире. 

1 Определять по характерным 

признакам принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю. 

Искать информацию о наиболее 

значительных явлениях музыкальной 

жизни в стране и за ее пределами 

19.03  

20 Стилевые 

взаимодействия 

1 Слушать, анализировать, сравнивать 

различные интерпретации и 

обработки в различных стилях, 

обоснованно выбирать из них 

предпочтительный вариант. 

Делать выводы, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку 

зрения. 

19.03  

21 Электронная музыка. 

Современные 

технологии записи и 

воспроизведения 

музыки. 

Контрольная работа №3 

«Современная 

музыкальная жизнь». 

1 Сравнивать, видеть общее и различие. 

Формулировать собственное мнение, 

аргументировать и координировать ее 

в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности. 

Анализировать звучание терменвокса. 

26.03  

22 Анализ контрольной 

работы. 

Классическая музыка в 

современных 

обработках. 

Тайные смыслы образов 

искусства, или Загадки 

музыкальных хитов. 

1 Размышлять о произведениях 

различных видов искусства, 

высказывания, суждения об их 

функциях (познавательной, 

коммуникативной, эстетической, 

ценностно-ориентирующей). 

Анализировать, сравнивать, выявлять 

общее и особенное между 

прослушанными произведениями. 

Сравнивать различные интерпретации 

и выбирать лучший вариант.  

Понимать значение слов «старой» и 

«новой» музыки. 

26.03  

23 Наследие выдающихся 

отечественных 

1 Расширять музыкальный кругозор и 

получать общие представления о 

02.04  
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исполнителей.  

 

музыкальной жизни; 

Анализировать, сравнивать разное 

исполнение. 

Осуществлять поиск музыкально-

образовательной информации в сети 

Интернет. 

24 Наследие выдающихся 

зарубежных 

исполнителей. 

 

1 Расширять музыкальный кругозор и 

получать общие представления о 

музыкальной жизни; 

Анализировать, сравнивать разное 

исполнение. 

Осуществлять поиск музыкально-

образовательной информации в сети 

Интернет. Выслушивать мнения 

товарищей и высказывать 

собственные суждения. 

Ставить вопросы. 

02.04  

25 Современные 

выдающиеся 

инструментальные 

коллективы. 

1 Участвовать в различных видах 

художественно-исполнительской 

деятельности.  

Анализировать, сравнивать разное 

исполнение. 

Осуществлять поиск музыкально-

образовательной информации в сети 

Интернет. 

Выслушивать мнения товарищей и 

высказывать собственные суждения. 

Работать в группе 

09.04  

26 Панорама современной 

музыкальной жизни в 

России и за рубежом: 

концерты, конкурсы и 

фестивали.  

1 Участвовать в коллективном 

обсуждении. Ставить вопросы, ответы 

на которые могут быть получены 

путем учебного проекта. 

Понятно, точно, корректно излагать 

свои мысли. 

Использовать музыкальную речь как 

способ общения между людьми и 

передачи информации, выраженной в 

звуках. 

Применять знания в музыкальной 

творческой деятельности. 

09.04  

27 

 
Музыка в быту 1 Выражать эмоциональное содержание 

музыкального произведения.  

Определять принадлежность 

музыкального произведения к области 

легкой или серьезной музыки. 

Устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения. Строить логические 

рассуждения. 

16.04  

28 Музыкальное искусство 

как воплощение 

жизненной красоты и 

жизненной правды 

1 Анализировать и оценивать 

произведения различных видов 

искусства. 

Размышлять о музыке. 

16.04  
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Выражать собственную позицию 

относительно прослушанной музыки. 

передавать художественно- образное 

содержание музыкального 

произведения. 

29 Взаимодействие музыки 

на человека, ее роль в 

человеческом обществе. 

Контрольная работа №4 

«Музыка в жизни 

человека» 

1 Слушать, воспринимать и 

анализировать музыкальные 

произведения. 

Высказывать личностно-оценочные 

суждения о роли и месте музыки в 

жизни, о нравственных ценностях и 

эстетических идеалах. 

Слушать своего собеседника, 

отстаивать и аргументировать свою 

позицию.  

23.04  

30 Анализ контрольной 

работы. 

Своеобразие раскрытия 

вечных проблем жизни в 

творчестве 

композиторов 

различных эпох и 

стилевых направлений 

1 Слушать, воспринимать, 

анализировать музыкальные 

произведения.  

Размышлять о произведениях 

искусства. 

Участвовать в коллективной 

творческой деятельности (работать в 

микрогруппах) при воплощении 

различных музыкальных образов. 

Уметь понятно, точно, корректно 

излагать свои мысли. 

23.04  

31 Своеобразие раскрытия 

вечных проблем жизни в 

творчестве 

композиторов 

различных эпох и 

стилевых направлений 

1 Анализировать музыкальное 

произведение, раскрывая разные 

грани человеческих чувств.  

Размышлять о произведениях 

искусства. 

Ставить вопросы, ответы на которые 

могут быть получены путем учебного 

проекта. Применять ИКТ как 

инструмент сбора и обработки 

информации. 

30.04  

32 Своеобразие видения 

картины мира в 

национальных 

музыкальных культурах 

Запада и Востока 

1 Эмоционально-образно воспринимать 

и характеризовать музыкальные 

произведения, сравнивать 

музыкальные произведения на основе 

полученных знаний о стилевых 

направлениях,  образной сфере 

музыки. 

30.04  

33 Итоговая контрольная 

работа за уровень ООО 

1 Анализировать и обобщать 

изученный материал. 

Передавать свои музыкальные 

впечатления в устной и письменной 

форме.  

Устанавливать ассоциативные связи 

между произведениями разных видов 

искусств. 

14.05  

34 Анализ контрольной 1 Слушать, воспринимать и  14.05  
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работы. 

Преобразующая сила 

музыки как вида 

искусства 

анализировать музыкальные 

произведения.  

Передавать музыкальные впечатления 

на основе приобретенных знаний. 

Работать с дополнительными 

источниками: выбирать нужную 

информацию. Конструировать 

сообщения. 

35 Созвучие музыки и 

времени 

 

 

1 Применять знания в музыкальной 

творческой деятельности. 

Расширять музыкальный кругозор и 

получать общие представления о 

музыкальной жизни. 

Совершенствовать умения и навыки 

самообразования при организации 

культурного досуга, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

Осуществлять рефлексию. 

21.05  
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58 

 

Приложение 1. 

 

График контрольных работ. 8 класс 

 

 

  

 

№ работы Тема Примерная дата 

 

1 

 

 

Входной контрольный срез 

 

09.01.2020 

2 

 

Контрольная работа №1 

«Музыкальная культура от эпохи 

средневековья до 19 века» 

 

06.02.2020 

 

3 

 

Контрольная работа №2 

«Музыкальная культура 20 века» 

 

12.03.2020 

 

4 

 

Контрольная работа №3 «Современная 

музыкальная жизнь» 

 

26.03.2020 

 

5 

 

Контрольная работа №4  

«Музыка в жизни человека» 

 

23.04.2020 

 

6 

 

Итоговая контрольная работа  

за уровень ООО 

 

14.05.2020 
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Приложение 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы. 8 класс 
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Приложение 3. 

Нормы оценок (критерии оценивания) 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися 

программного материала, теоретические знания по предмету, активность работы на уроке. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к 

учащимся, представленные в программе каждого класса. 

Результаты обучения оцениваются по балльной системе и дополняются устной 

характеристикой ответа. 

 Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 

деятельности: хорового пения, слушания и анализа музыкальных произведений, 

импровизацию, коллективное музицирование. Существует достаточно большой перечень 

форм работы, который может быть выполнен учащимися и оценен учителем: 

1.Работа по карточкам (знание музыкальной терминологии). 

2.Кроссворды. 

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

4.Блиц - ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление темы. 

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

или достаточно популярных). 

6.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче музыкальных 

образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребёнком (рисунки и т.д.) 

 

 

Критерии оценивания знаний и умений 

Отметка «5»-устный ответ обнаруживает знание и понимание учебного материала, твердое 

знание терминов и понятий, умение применять значение на практике; дан правильный и 

полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального произведения, 

средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; выразительное исполнение 

песни, знание мелодической линии и текста песни; чистое интонирование и ритмически 

точное исполнение; знает задачи творческой деятельности и готов творить. 

 

Отметка «4»- устный ответ в целом грамотный, но неполный: не точность в 

формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на практике;  дана 

характеристика содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности с наводящими вопросами учителя; в основном чистое интонирование, 

знание мелодической линии и текста песни, но пение недостаточно выразительное; готов 

творить, но не всегда осмысленно решает задачи творческой деятельности. 

 

Отметка «3»- ответ неполный,  ограничивается заученными примерами; слабое 

(фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на практике, 

значение терминов используется не всегда верно; поставленные задачи выполнены частично, 

средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, пение невыразительное, 

неуверенное и не вполне точное; испытывает трудности в решении задач творческой 

деятельности. 

 

Отметка «2»- ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала, не знание 

терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике, незнание текста 

песен, поставленные задачи не выполнены. 
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Слушание музыки. 

 На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной 

выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 

музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 

полученных знаний. 

Критерии оценивания 

«5» – соблюдает правила слушания музыки, свободно владеет приемами анализа 

музыкальных произведений, дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный. 

«4» – знает правила слушания музыки, при анализе музыкальных произведений владеет не 

всеми приемами, дана характеристика содержания музыкального произведения, средств 

музыкальной выразительности с наводящими вопросами учителя. 

«3» – невнимательно слушает музыку, испытывает трудности при анализе музыкальных 

произведений, поставленные задачи выполнены частично, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно 

«2» – не умеет слушать музыку, не владеет приемами анализа музыкальных произведений. 

 

Исполнение вокальных произведений. 

 Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий предварительно 

проводится индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь данные о 

диапазоне его певческого голоса. Учёт полученных данных, с одной стороны, позволят дать 

более объективную оценку качества выполнения учеником певческого задания, с другой 

стороны - учесть при выборе задания индивидуальные особенности его музыкального 

развития и, таким образом, создать наиболее благоприятные условия опроса. Всегда можно у 

ребёнка со слабым слухом, с неправильным интонированием найти на уроке момент, когда 

он может показать себя в ответах по домашнему заданию; в высказываниях  об 

услышанной музыке на уроке; в знании текста песен. 

Критерии оценивания 

 «5» – выразительное исполнение песни, знание мелодической линии и текста песни; чистое 

интонирование и ритмически точное исполнение. 

«4» – в основном чистое интонирование, знание мелодической линии, но пение недостаточно 

выразительное, в тексте песни допускает ошибки. 

«3» – пение невыразительное, неуверенное и не вполне точное, часто допускает ошибки. 

«2» – не знание текста пени. 

 

Музыкальная терминология 

Критерии оценивания 

«5» – твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. 

«4» – не точность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на 

практике. 

«3» – слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на 

практике. 

«2» – не знание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 
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Творческая деятельность 

Критерии оценивания 

«5» –знает задачи творческой деятельности и готов творить. 

«4» –готов творить, но не всегда осмысленно решает задачи творческой деятельности. 

«3» –готов творить, но испытывает трудности в решении задач творческой деятельности. 

 

Требования к ведению тетради для учащихся. 
В тетрадь записываются: 

1.Темы уроков. 

2.Имена композиторов, музыкантов, даты их жизни. 

3.Названия звучащих на уроках произведений и краткая информация об их создании. 

4.Разучиваемые песни. 

5.Музыкальные впечатления. 

6.Сообщения, выполняемые учащимися по желанию (по темам отдельных уроков.) 

7.Музыкальные термины, которые пополняется из года в год. 

  

Тетрадь должна вестись аккуратно, может быть оформлена иллюстрациями, 

рисунками, портретами композиторов (в связи с записываемыми темами). 

Тетрадь, таким образом, является рукотворным индивидуальным мини- учебником, куда 

ученик записывает нужную информацию, которую ему предстоит запомнить.
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