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Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования, с учетомавторской программы (авторы: В.О.Усачева, Л.В. Школяр. «Музыка», 57 классы - М.: Вентана-Граф, 2013).
Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ (в ред. от 03.08.2018);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30.08.2013 г. № 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" (ред. от 01.03.2019 № 95);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования" (ред. от 31.12.2015);
 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (ред. от 24.11.2015);
 Закон Республики Коми от 06.10.2006 г. № 92-РЗ «Об образовании» (в ред. от
27.12.2017);
 Концепция развития этнокультурного образования в Республике Коми на 20162021 годы, утвержденная приказом Министерства образования Республики Коми от
23.11.2015 № 255;
 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ
«СОШ № 24».
Для реализации рабочей программы по музыке для учащихся 5 – 8 классовиспользуется учебно-методический комплект авторов В.О.Усачевой и Л.В. Школяр. Программанаправлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметныхрезультатов обучения, изложенных в ФГОС. Содержание соответствует целям основного общего
образования и предметной области «Искусство», куда входит музыка, и базируется на положениях «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России».
Цель программы заключается в духовно-нравственном воспитании школьников
через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного
формирования личности.
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В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и
направления:
 приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к
миру, запечатленного в произведениях искусства, раскрывающихдуховныйопытпоколений;
 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 навыками в разнообразных
видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением
информационно-коммуникационных технологий).

Общая характеристика учебного предмета
Программа созданана основепедагогической концепции Д.Б. Кабалевского, в соответствии с его программой по музыке в основной школе и с учетом современного социального контекста. Ее содержание направленона формирование культуры личности, развитие и углубление интереса к музыке, музыкальной деятельности, развитие музыкальной
памяти и слуха, ассоциативного мышления, фантазии и воображения. В программеотраженыкультурологический
и
гуманистический
принципы
обучения,усиленымежпредметные связи музыки с другими предметами: историей, географией,
литературой, изобразительным искусством. Значительное внимание уделяетсяпрактическим видам деятельности: пению, движению, музицированию на элементарных музыкальных инструментах,некоторых разновидностях народных инструментов. Предполагается,
при определенной подготовленности учителя, развитиеинформационной компетенции с
использованием современных технологий (Интернет, работа с электронными словарями,
энциклопедиями, нотными и аудиоресурсами, различными поисковыми системами).
Музыка играет важнейшую роль в формировании нравственно-эстетических воззрений человека, в воспитании его духовного мира. Необходимопонимать, что на современном этапе модернизации российского образования задача приобщения подростков к музыкальному искусству,а значит, и преподавания музыки в основной школе на высоком
уровнеявляется особенной, специальной задачей.Впорунастойчивого размывания культурных ценностей, создаваемых поколениями русского народа на протяжении веков, нивелирования чувства уважения к национальным традициям ичувства ответственности за
сохранение классического искусстваее решение поможет в освоениии сохранении духовного опыта поколений, созидавших русскую культуру.Вторая ступень музыкального об4

разования логически развивает идею начальной школы – становление основ музыкальной
культуры учащихся.
Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) способствуют дальнейшему развитию у учащихся эстетического чувства, сознания, потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыке и жизни, формирования личностной позиции в мире искусства, подготовки учащихся к музыкальному самообразованию.
Общение подростков с музыкой открывает возможность для духовного становления личности и ее творческого самовыражения. Изучение предмета «Музыка» призвано формировать у учащихся художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной музыкально-творческой деятельности и опыта
приобщения к выдающимся произведениям русской и зарубежной музыкальной культуры.
Особое значение приобретает развитие индивидуально-личностного отношения
учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование представления о музыке как
виде искусстве, раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание
потребности в музыкальном самообразовании.
Основными методическими принципами организации и реализации современного
урока музыки являются:
- принцип деятельности, который заключается в том, что ученик в процессе обучения является активным субъектом учебно-познавательной, учебно-практической, творческой деятельности;
- принцип увлеченности, согласно которому в основе уроков музыки лежит эмоциональное восприятие музыки, что предполагает развитие личностного отношения ребенка к явлениям музыкального искусства, его творческое самовыражение, активное
включение в процесс художественно – образного музицирования;
- принцип триединства деятельности композитора – исполнителя – слушателя, который ориентирует учителя на развитие музыкального мышления школьников во всех
формах общения с музыкой;
- принцип тождества, контраста, сходства и различия, который реализуется в процессе выявления интонационных, жанровых, стилистических связей музыкальных произведений и освоения музыкального языка;
- принцип интонационности, который регулирует процесс развития музыкальной
культуры школьников и смыкающий специфически музыкальное с общедуховным;
- принцип диалога культур, который предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой других народностей, на ее основе сопоставление и выявление общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и
культур.
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Местоучебного предмета в учебном плане
Учебный план школы отводит на изучение предмета 141 час (по 1 часу в неделю с 5 по 8
класс).
Распределение нагрузки по классам
Класс
5
6
7
8
Всего часов в неделю
1
1
1
1
Всего часов за год
35
35
35
36

Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения музыки
В основной школеличностными результатами обучениямузыке являются формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. Этому
способствует определенный метод подачи материала, который стимулирует интерес учащихся к самостоятельной интеллектуальной деятельности, основанной на поиске тех или
иных решений, связанных с индивидуальными особенностями каждого, жизненными реалиями и констатирующих в итоге необходимость музыкально-художественной деятельности и ее значение для личности учащегося. Такого рода результаты проявляются, например, в исследовательской деятельности учащихся по освоению разделаучебника«Самостоятельно работаем: читаем, слушаем, поѐм, размышляем».
Личностные результаты изучения музыки:
 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части всей духовной культуры личности;
 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству и жизни;
 формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать музыкальное искусство во всем многообразии его стилей, форм и жанров;
 потребность общения с музыкальным искусством своего народа и других народов
мира;
 навыки самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач;
 овладение художественными умениями и навыками в разных видах музыкальнотворческой деятельности.
В процессе обучениямузыке в основной школе метапредметные результаты формируются через освоение универсальных учебных действий, обеспечивающих овладение
ключевыми компетенциями, составляющих основу умения учиться:познавательных (знакомство с музыкальным своеобразиемкультур разных стран, освоение произведений «золотого фонда» музыкальной культуры мира, углубленное знакомство с музыкальной жизнью России,с различными периодами развития национальной культуры);
регулятивных(участие в совместном открытии знаний, в диалогах с учителем, в дискуссиях с классом с привлечениемисключительно средства музыкальной выразительности
– музыкальное цитирование, музыкальная импровизация и т.д.);
коммуникативных(они заложены в самом существе музыкального искусства как
универсального коммуникативного средства и реализуются в совместном музицировании
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– вокальном и инструментальном ансамблевом исполнительстве, хоровом пении, совместной музыкально-ритмической деятельности).
Метапредметные результаты изучения музыки:
 анализ собственных умений и навыков освоения музыкального искусства;
 проявление творческой инициативы и самостоятельности в организации творческой жизни класса, самодеятельных объединений, фестивалей, конкурсов;
 наличие собственной позиции и аргументированной оценки различных событий и
явлений музыкальной жизни России и других стран мира;
 убежденность в преобразующем воздействии музыки и других искусств на человека и на жизнь в целом;
 умение работать с разными источниками информации, применять информационнокоммуникативные технологии в собственной художественно-творческой деятельности.
Приобретаемый учащимися опыт в специфическойдляданной предметнойобласти
деятельностипополучениюновогознания,его
преобразованиюиприменению,атакжесистемаосновополагающих
элементовнаучногознания,лежащаявосновесовременнойнаучной картинымира, включены в конкретные предметные требования.
Предметные результаты изучения предметной области «Искусство»по музыке:
 сформированность основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой
части их общей духовной культуры;
 потребности в общении с музыкойдля дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на
основе осознания роли музыки в жизниотдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;
 развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоциональноценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа
музыкальных образов;
 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкальнотворческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование,
драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);
 проявление эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации;
 творческие способности в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;
 расширение музыкального и общего культурного кругозора;
 музыкальный вкус, устойчивый интерес к музыке своего народа и других народов
мира, классическому и современному музыкальному наследию;
 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса.
7

Содержание учебного предмета
Основное содержание образования в программе представлено следующими содержательными линиями: музыка как вид искусства, образ и драматургия в музыке, особенности музыки различных эпох, отечественная и зарубежная музыкальная культура
XIXвека, взаимосвязь классической и современной музыкис другими искусствами как
различными способами художественного познания мира. Содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в начальной школе.
Формирование у учащихся 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 происходит в опоре на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкальнопластическое движение), развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а
также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и
анализа музыкальных образов.
Программа предполагает расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке
своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию.Овладение основами музыкальной грамотности осуществляется в опоре на способность эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную грамоту.
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 региональнонациональным компонентом.
В методологическую основу программы легли современные научные достижения
гуманитарной и музыковедческой науки, отражающие идею познания обучающимися художественной картины мира и идентификации себя в окружающей действительности.
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,
вокальноинструментальной, камерно-инструментальной, 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
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музыка. Что роднит музыку с изобразительным искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. Симво-

лика 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. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран мира.
Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством Республики Коми.
Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ веков.
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 веков.
Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и светской музыки эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон) Отечественная духовная и светская музыкальная культура (кант, хоровой
концерт). И.С. Бах. Венская классическая школа (И. 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 (камерноинструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет).
Русская и зарубежная музыкальная культура XX века.
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 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.
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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.
Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении образовательных результатов
1.
А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М.Ю. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл. Г. Цыганова).
2.
А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа
и чембало «Времена года» («Весна», «Зима»).
3.
А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка сизокрылая» (сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова).
4.
А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (Песня Орфея, Баллада Фортуны, Баллада Харона, Ария Орфея «Потерял я Эвридику, Маятник).
5.
А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра).
6.
А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио).
7.
А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова).
8.
А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор).
9.
А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная).Концерт для
скрипки с орк.( I ч., II ч., Ι ΙΙ ч.). Музыка к драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад»(Галоп.
Вальс)
10.
А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и ф-но.
Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): Увертюра
(№1), Детство Чичикова (№2), Шинель (№ 4),Чиновники (№5).
11.
А. Эшпай. «Венгерские напевы».
12.
А.П. Бородин. Квартет №2 (Ноктюрн-III ч.). Симфония № 2 «Богатырская»
(экспозиция Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», Ария
Князя Игоря из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.).
13.
Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж.
Сильвермена, перевод С. Болотина).
14.
Б. Дварионас. «Деревянная лошадка».
15.
Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие
фрагменты по выбору учителя).
10

16.
В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо
для солистов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№1), «Смерть разбойника» (№
2), «Ерунда» (№4), «Ти-ри-ри» (№8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). Вокальный цикл «Времена года» (Весна, Осень).
17.
В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть).
18.
В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с оркестром) (фрагменты по усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл.
И. Векшегоновой).
19.
В. Лаурушас. «В путь».
20.
В.А. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано
ре минор. Соната до мажор. (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония
№ 40. Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Diesire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I,
II, III ч.). Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave, verumcorpus».
21.
Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) из
оратории «Мессия».
22.
Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» ( ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»).Увертюра к к/ф «Время, вперед». «Музыкальные иллюстрации к повести
А.С. Пушкина «Метель» («Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль»,
«Военный марш», «Венчание»). Музыка к драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович»
(«Любовь святая»).
23.
Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»).
24.
Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому
Духу».
25.
Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт № 3 для ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского («Наши
дети», «Помните!»). «Школьные годы».
26.
Д. Каччини. «AveMaria».
27.
Д. Мийо. «Бразилейра».
28.
Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра».
29.
Д. Эллингтон. «Караван».
30.
Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал).
31.
Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня.
Порги из II д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для
ф-но с оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской).
32.
Дж. Перголези «Stabatmater» (фрагменты по выбору учителя).
33.
Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№1). Танец (№2)
Развод караула (№4). Выход Кармен и Хабанера (№5). Вторая интермеццо (№7). Болеро
(№8). Тореро (№9). Тореро и Кармен (№10). Адажио (№11). Гадание (№12). Финал (№13).
34.
Ж. Брель. Вальс.
35.
Знаменный распев.
36.
И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но
Д.Б. Кабалевского). Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. Органная фуга ля минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том Ι).
Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий для начинаю11

щих»). Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 4), ария альта
«AgnusDei» (№ 23), хор «Sanctus» (№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта №
47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона изПартиты № 2 для скрипки
соло.
37.
И. Бах-Ш. Гуно «Ave Maria»
38.
И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача).
Оперетта «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров»).
39.
И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко).
40.
И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, Галоп)
41.
И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Балаганный дед, Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, Танец
оживших кукол).) Сюита № 2 для оркестра.
42.
И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».
43.
Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть.
44.
К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия,
хор фурий).
45.
К. Дебюсси. «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-вок»).
46.
К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных).
47.
К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». («Песни Бойерна:Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с инструментами и магическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя).
48.
К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты).
49.
Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины».
50.
Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня и танец девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки).
51.
Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8
(«Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23
(«Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми
бемоль мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк.(фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И.В.
Гете «Эгмонт» (Увертюра. Песня Клерхен). Шотландская песня «Верный Джонни».
52.
М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости».
53.
М. И. Глинка -М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса).
54.
М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно».
55.
М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама,
Сцена смерти Бориса, сцена под Кромами).Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска персидок).
56.
М. Огиньский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»).
57.
М. Равель. «Болеро».
58.
М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт».
59.
М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор. Симфоническая поэма «Море».
60.
М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися, разливалися», романс Антониды, Польский, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Ва12

ни из III д., Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан
и Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор
«Слава великим богам!»). «Вальс-фантазия». «Я помню чудное мгновенье» (ст. А. Пушкина). «Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). «Жаворонок» (ст. Н. Кукольника).
61.
Мадригалы эпохи Возрождения.
62.
Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала).
63.
Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная
песня Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжского гостя, Песня Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» («Шествие»). Опера «Снегурочка» (пролог – Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, ария Снегурочки «С подружками по ягоды ходить», Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), сцена таяния Снегурочки «Люблю и таю». Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (симфоническая картина «Сеча при
Керженце»).Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). А. Рубинштейн. «Горные вершины» (ст. М.Ю. Лермонтова).
64.
Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по
выбору образовательной организации.
65.
Негритянский спиричуэл.
66.
П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем».
67.
П. Чесноков. «Да исправится молитва моя».
68.
П.И. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ
ч.). Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с
оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная увертюра «1812 год». Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» («На тройке»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице Дево, радуйся» № 8).«Я
ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). «Покаянная молитва о Руси».
69.
Р. де Лиль. «Марсельеза».
70.
Р.К. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары).
71.
С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι
ч.). Симфония № 1 («Классическая»): Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал. Балет «Ромео и
Джульетта» (Улица просыпается. Танец рыцарей. Патер Лоренцо). Кантата «Александр
Невский» (Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры «Мимолетности»(№1,7,10).
72.
С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3
для ф-но с оркестром (мелодия Ι части). « Вокализ». «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева).
«Островок» (сл. К. Бальмонта (из Шелли).
73.
Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее
адажио. Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви).
74.
Ф. Бахор. «Мараканда».
75.
Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№6).
76.
Ф. Лэй. «История любви».
77.
Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл «Прекрасная
мельничиха» (ст. В. Мюллера, «В путь»). «Лесной царь» (ст. И.В. Гете). «Шарманщик»
(ст. В Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «AveMaria» (сл. В.
Скотта).
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78.
Ф.Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор),
вальс № 10 (си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор).
Ноктюрн фа минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор).
79.
Ч. Айвз. «Космический пейзаж».
80.
Э. Артемьев «Мозаика».
81.
Э. Вила-Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей).
82.
Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть
Озе»). Соната для виолончели и фортепиано» (Ι часть).
83.
Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбору
учителя). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя).
84.
Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный
вальс»).

Тематическое планирование с определением основных видов
учебной деятельности
5 класс
Тема. Количество часов, отводимых на освоение темы
Что стало бы с
музыкой, если
бы не было литературы
(9 часов)
Что стало бы с
литературой,
если бы не было музыки
(7 часов)

Содержание

Основные виды учебной деятельности

Музыка и литература (16 часов)
Многообразие и богатство связей Воспринимать окружающий мир
музыки и литературы:
во всѐм богатстве его звучания и
- особенности взаимодействия
красок.
музыки и текста в возникновении Исследовать собственные творченародных песенных жанров;
ские проявления (побуждения) на
- значение поэзии в вокальной
основе проникновения в замысел
музыке;
художника, композитора, писате- Взаимосвязь музыки и речи на
ля.
основе их интонационной общОпределять способы переноса
ности и различий.
жизненных впечатлений в произ- Образная природа в русской
ведения художественного творчемузыке.
ства.
- Богатство музыкальных обраСлушать произведения выдаюзов в вокальной музыке;
щихся классиков музыкального
- литература как идея или основа искусства, напевать основные тедля создания программных и не- мы их произведений.
программных произведений;
Исполнять песни вколлективе
- формы песни как результат
сверстников, понимая их драмавзаимодействия ее поэтического тургическое построение и зависии музыкального компонентов;
мость средств выражения от эмо- многообразие жанрового взаиционального содержания музыки.
мообогащения и взаимопроникПонимать истоки творчества как
новения литературы и музыки;
эстетическое и философское ос- жизнь – единый источник лите- мысление композитором реальных
ратуры и музыки, первооснова их явлений жизни.
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взаимосвязи и взаимодействия.
Музыка обогащает литературу:
 музыка и музыканты как «действующие лица» литературных
произведений;
каждая встреча с музыкой в литературном произведении – повод к размышлению о жизни;
 музыкальность как мера совершенства литературного текста;
 «говорящая» тема как критерий выразительности музыки;
 воспитаниемузыкой через литературу;
музыка как компонент синкретичных жанров.

Можем ли мы
увидеть музыку?
(10 часов)

Можем ли мы
услышать живопись?
(7 часов)

Анализировать способы художественного выражения композитором, поэтом, художником ценностного отношения к явлениям, событиям, фактам действительности.
Исследовать общие испецифические черты творческой деятельности в разных областях искусства.
Осознавать собственные творческие возможности в разных видах
художественной деятельности
(пении, импровизации, подборе
аккомпанемента, выразительном
движении, написании литературного эссе идр.).
Выявлять внутренние связи между музыкой илитературой, музыкой и изобразительным искусством
Понимать театр как синтетический вид искусства, помогающий
рассмотреть жизнь во всех еѐ противоречиях, вводящий зрителя в
систему общечеловеческих идеалов и ценностей.
Музыка и живопись (18 часов)
Связь музыки с изобразительным Уметьпроводитьсравнениеи
искусством:
анализ вокальной, симфониче- музыка рождает зрительные ас- ской, инструментальной музыки
социации;
разных стилей, жанров и форм.
- картинность как характерное
Определять автора конкретного
свойство русской классической
музыкального произведения по
музыки;
интонационным проявлениям его
- изображение рождает музыпринадлежности к определѐнному
кальные ассоциации;
течению, художественному на- музыка, литература, живопись
правлению, композиторской шкоберут за основу один сюжет, и
ле.
каждое искусство воплощает его Понимать художественную деяпо-своему;
тельность как высшую форму
- «зримый образ» как критерий
ценностного отношения человека
яркого рельефного музыкального к жизни.
воплощения
Понимать историческую обу- внутренний слух и внутреннее
словленность возникновения исзрение;
кусства как условия самовоспита- картина, портрет, пейзаж в муния человека.
зыке и изобразительном искусст- Уметьобъяснять многообразие
ве;
видов, форм и жанров искусства
- ритм, колорит, пространство в
необходимостью полихудожестмузыке и живописи;
венного воздействия на человека.
- музыка и изображение как осУметьобъяснять логику раскрынова синкретичных жанров;
тия любого чувства в музыке ху- музыка и музыканты становятся дожественным воссозданием его
15

живописными образами;
- «звучащие» полотна;
- «живописные» партитуры;
- границы отдельных искусств не
замкнуты;
- искусства ежеминутно переходят одно в другое.

процессуальности в реальной жизни.
Исполнять фразы, темы, интонации из полюбившихся музыкальных произведений.
Сочинять мелодии на заданные
поэтические тексты, подбирать
музыку к произведениям изобразительного искусства, иллюстрировать музыкой типичные жизненные ситуации.
Знать великих отечественных исполнителей прошлого и настоящего: С.В. Рахманинова, Ф.И. Шаляпина, Е.А. Мравинского, Н.А.
Обухову, А.В. Нежданову, С.Я.
Лемешева и др.
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6 класс
Тема. Количество часов, отводимых на освоение темы
«Преобразующая сила музыки»

Содержание

Основные виды учебной деятельности

1. «Преобразующая сила музыки»(11 часов)
- Содержание музыкального исВоспринимать содержание музыкусства — система общечеловекального искусства как «хранилических ценностей, раскрывающе» духовного опыта целых покощих «психику общественного
лений.
человека» (Л.С. Выготский), его
Понимать характерные особеннодуховный мир.
сти музыкального языка, его ин- Музыкальное искусство — зна- тонационно-образную природу.
ковая система особого рода,
Выявлять специфические черты
имеющая специфический эморазвития музыки в единстве соционально-интонационный язык, держания и формы музыкального
процессуальность, образные и
«высказывания».
временные характеристики.
Размышлять о роли музыки в
- Предназначение музыки — вы- жизни человека и общества.
ражать ценностное отношение
Приводить примеры преобрачеловека к миру и к самому себе зующего воздействия музыкальнос эстетических позиций.
го искусства на отдельного чело- Преобразующее воздействие
века и целые поколения людей.
музыкального искусства на чувВоспринимать музыкальные проства и мысли человека, на жизнь изведения в единстве умения
в целом
слышать музыку и размышлять о
- Восприятие музыки — диалек- ней.
тическое единство умения слыПонимать зависимость собственшать музыку и размышлять о
ного восприятия музыки от степеней.
ни проникновения в композитор- Зависимость личностного восский замысел, исполнительскую
приятия музыки (понимания му- трактовку.
зыкальных сочинений) от степе- Оценивать собственный эмоциони проникновения в суть деянальный отклик и переживание
тельности композитора, исполмузыки.
нителя, слушателя.
Понимать механизм воздействия
искусства на человека.
Анализировать музыкальные сочинения сточки зрения ассоциативно-смыслового содержания.
Исполнять музыку, передавая еѐ
художественный смысл, воплощать свою собственную трактовку.
Приниматьучастие вколлективной инструментальной и хоровой
деятельности, проявлять навыки
исполнительского опыта
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«В чем сила
музыки?»

«Музыкальный образ»

2. «В чем сила музыки?»(11 часов)
- Сила воздействия музыки (как и Понимать сущность взаимосвязи
любого другого искусства) опре- музыкальной и духовной культуры.
деляется двумя ее важнейшими Размышлять о содержании музыки
качествами: красотой и правдой.
вдвижении от художественной идеи
- Жизненная правда неотделима от к средствам еѐ раскрытия.
правды искусства, так же как кра- Выявлять логику развития худосота неотделима от жизненной жественной идеи с опорой на закокрасоты.
ны художественного творчества.
- Понимание сущности взаимоотПриводитьпримеры из творческих
ношений музыкальной и духовной биографий композиторов,
культуры. Роль преобразующего
в произведениях которых запечатвоздействия музыки на человека.
лены черты эпохи.
- Произведение искусства — документ эпохи. Возможность определить характерные черты эпохи,
изучив личность композитора иего
творчество.
Роль музыкальных произведений и
творческих биографий композиторов в приобщении к мировой
культуре.
Категории «возвышенное» и
«низменное», их нравственноэстетические смыслы
и диалектика взаимодействия.
3. Музыкальный образ (12 часов)
- Воплощение музыкального обРазличать чувства, настроения, сораза и его развития в различных
стояния, выраженные в музыке.
музыкальных формах.
Слушать, воспринимать, анали- Яркие и ѐмкие музыкальные обзировать музыкальные произведеразы, определяющие эмоциональ- ния и их фрагменты.
но-чувственную составляющую
Описывать и характеризоватьмувосприятия: усвоено может быть
зыкальные образы.
лишь то, что пережито.
Определять и правильно употребВсеобщность музыкального языка. лять в речи изученные понятия.
Жизненное содержание музыАнализировать музыкальные сокальных образов, их характеричинения с точки зрения ассоциастика и построение, взаимосвязь и тивно-смыслового содержания.
развитие. Лирические и драматиИсполнять музыку, передавая еѐ
ческие, романтические и героиче- художественный смысл, воплоские образы и др.
щать свою собственную трактовку.
Приниматьучастие вколлективной
инструментальной и хоровой деятельности, проявлять навыки исполнительского опыта
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7 класс
Тема. Количество часов, отводимых на освоение темы
«Музыкальная
драматургия»

«Что значит
современность
в музыке?»

Содержание

Основные виды учебной деятельности

1.
«Музыкальная драматургия» (9 часов)
-Отражение в произведениях ис- Рассуждать о различии и общнокусства диалектической сущности законов жизни и музыки.
сти жизни. Общность законов
Исследовать развитие музыкальжизни и законов музыки.
ных образов в сочинениях боль- Философский смысл художест- ших и малых форм, стараясь вывенной идеи и его воплощениев- явить и объяснить все драматурконтрастных музыкальных обгические моменты законами жизразах: жизнь и смерть, любовь и
ни.
ненависть, страдание и борьба и
Понимать музыкальную драмат. д. Закон единства содержания
тургию как способ воплощения
и формы и «поправка» к нему:
диалектической сущности законов
содержание определяет форму.
жизни.
- Художественный замысел, его
Выявлять в музыкально«конструирующая» роль
драматургическом процессе конв разработке драматургического
фликтность и интонационные
развития и выборе средств инто- взаимосвязи, противоречивость и
национно-образного воплощепереход образов друг вдруга.
ния.
Приводить конкретные примеры
- Общие закономерности развитого, как содержание определяет
тия музыки: сходство и контраст. форму музыки
Противоречие как источник непрерывного развития музыки и
жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический
цикл.
- Взаимодействие музыкальных
образов, драматургическое и интонационное развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв.
2.
«Великие наши современники» (5 часов)
- Наиболее значимые (знаковые)
произведения музыкального искусства разных эпох, художественных направлений, стилей,
школ. Музыкальное искусство:
исторические эпохи, стилевые
направления, национальные
школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и
зарубежных композиторов.
Западноевропейская и русская

Понимать музыку вцелом как
«звуковую печать» эпохи.
Воспринимать знаковые произведения музыкального искусства в
логике чередования в культуре
эпох, художественных направлений, стилей, школ.
Понимать непреходящее значение музыкальной классики как музыки, закономерно преодолевшейграницы своего времени.
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Музыка «легкая» и «серьезная»

музыка XVII—XVIII вв., заруДаватьхарактеристику творчебежная и русская музыкальная
ской манере композитора и тем
культура XIX в. (основные стили, самым выявлять его принадлежжанры и характерные черты,
ность копределѐнной музыкальной
специфика национальных школ). эпохе.
Классическая музыка, еѐ неОпределять и правильно употпреходящее значение для мирореблять в речи изученные понявой культуры. Особенности
тия.
музыкального языка в творчестве Слушать, воспринимать, аналивыдающихся композиторов. Му- зировать музыкальные произвезыка, написанная в разных страдения и их фрагменты.
нах и основанная на очень разИсполнять музыку, передавая еѐ
ных народных музыкальных
художественный смысл, воплокультурах, написанная в разные
щать свою собственную трактовэпохи (XVIII, XIX, XX века), по
ку.
своей внутренней направленноПриниматьучастие вколлективсти, по заложенным в ней мысной инструментальной и хоровой
лям и чувствам, по своим идеадеятельности, проявлять навыки
лам может быть очень близкой
исполнительского опыта
нам – людям XXI века. Термин
«современное искусство» имеет
два значения: более узкое – то,
что создано мастерами, живущими в одно время с ними, и более
широкое, независимо от эпохи, в
какую было создано, но отвечающее нашим современным
идеалам.
3.
Музыка «легкая» и «серьезная»(6 часов)
- Различие между двумя термиЗнать основные формы и жанры
нами значениями «легкая музыджазовой музыки, особенности еѐ
ка»: музыка, легкая для восприритмики и интонирования, широятия, легкая по содержанию и
кие возможности для импровиза«серьѐзная музыка» для воспри- ций.
ятия, серьезная по содержанию.
Слушать, воспринимать, анали- Отечественная и зарубежная
зировать музыкальные произвемузыка композиторов XX в., еедения и их фрагменты.
стилевое многообразие
Исполнять музыку, передавая еѐ
- Джаз — искусство, воспроизво- художественный смысл, воплодящее исторически сложившую- щать свою собственную трактовся природу музыки. Влияние
ку.
джаза на современное композиПриниматьучастие вколлективторское и исполнительское твор- ной инструментальной и хоровой
чество.
деятельности, проявлять навыки
- Джаз и симфоджаз. Современ- исполнительского опыта
ная популярная музыка: авторКлассифицировать и систематиская песня, электронная музыка, зировать виды, жанры и стили
рок-музыка (рок-опера, рок-нмузыки.
ролл, фолк-рок, арт-рок) мюзикл. Характеризовать произведения
Информационноклассического музыкального искоммуникационные технологии в кусства и современных популярмузыке.
ных жанров.
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- Современная музыкальная
жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители,
ансамбли и музыкальные коллективы. Французская эстрада,
ВИА, Современные обработки
народной музыки.
4.
Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной» музыки(14 часов)
Анализировать примеры взаимоВзаимопроник- - Наиболее распространѐнные
жанры массовой музыкальной
проникновения легкой и серьѐзной
новение «легкой» и «серьез- культуры. Противостояние в ней музыки.
положительного и отрицательно- Слушать, воспринимать, аналиной» музыки.
го (возвышенных переживаний
зировать музыкальные произвеи примитивных эмоций).
дения и их фрагменты.
- Музыкальное искусство: истоИсполнять музыку, передавая еѐ
рические эпохи, стилевые нахудожественный смысл, воплоправления, национальные школы щать свою собственную трактови их традиции, творчество выку.
дающихся отечественных и зару- Приниматьучастие
бежных композиторов.
в коллективной инструментальной
- Западноевропейская и русская
и хоровой деятельности, проявмузыка XVII—XVIII вв., зарулять навыки исполнительского
бежная и русская музыкальная
опыта
культура XIX в. (основные стили, Воспринимать знаковые произвежанры и характерные черты,
дения музыкального искусства в
специфика национальных школ). логике чередования в культуре
- Музыкальное творчество комэпох, художественных направлепозиторов академического наний, стилей, школ.
правления.
Характеризовать произведения
- Знакомство с образцами серь- классического музыкального исезной и легкой музыки преиму- кусства и современных популярщественно в одном и том же ных жанров
произведении. Иногда это будут
сравнительно небольшие контрасты, иногда – очень острые.
Серьезную музыку и легкую музыку далеко не всегда можно
четко разграничить.
8 класс
Тема. Количество часов, отводимых на освоение темы
Что значит современность в
музыке?

Содержание

Основные виды учебной деятельности

1. Что значит современность в музыке?(9 часов)
Своеобразие раскрытия вечных
Воспринимать содержание музыпроблем жизни в творчестве
кального искусства как «храниликомпозиторов различных эпох и
ще» духовного опыта целых покостилевых направлелений.
ний.Разнообразие вокальной, воПонимать характерные особеннокально-инструментальной, камер- сти музыкального языка, его ин21

но-инструментальной, симфонической и театральной музыки.
Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре.
Программная музыка.И.С. Бах –
выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая
школа (Й. Гайдн, В. Моцарт,
Л. Бетховен).Основные жанры
светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная
и вокальная музыка, опера, балет).
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.

тонационно-образную природу.
Выявлять специфические черты
развития музыки в единстве содержания и формы музыкального
«высказывания».
Размышлять о роли музыки в
жизни человека и общества.
Уметьпроводитьсравнениеи
анализ вокальной, симфонической, инструментальной музыки
разных стилей, жанров и форм.
Определять автора конкретного
музыкального произведения по
интонационным проявлениям его
принадлежности к определѐнному
течению, художественному направлению, композиторской школе.
Анализировать способы художественного выражения композитором, поэтом, художником ценностного отношения к явлениям, событиям, фактам действительности.
Понимать художественную деятельность как высшую форму
ценностного отношения человека
к жизни.
Понимать историческую обусловленность возникновения искусства как условия самовоспитания человека.
Уметьобъяснять многообразие
видов, форм и жанров искусства
необходимостью полихудожественного воздействия на человека.
Уметьобъяснять логику раскрытия любого чувства в музыке художественным воссозданием его
процессуальности в реальной жизни.
Исполнять фразы, темы, интонации из полюбившихся музыкальных произведений.
Сочинять мелодии на заданные
поэтические тексты, подбирать
музыку к произведениям изобразительного искусства, иллюстрировать музыкой типичные жизненные ситуации.
Знать великих отечественных исполнителей прошлого и настоящего: С.В. Рахманинова, Ф.И. Шаля22

Музыка серьёзная и музыка
лёгкая.

пина, Е.А. Мравинского, Н.А.
Обухову, А.В. Нежданову, С.Я.
Лемешева и др.
2. Музыка серьёзная и музыка лёгкая. (7 часов)
Разнообразие вокальной, инст- Воспринимать содержание музырументальной,
вокально- кального искусства как «хранилиинструментальной,
камерной, ще» духовного опыта целых покосимфонической и театральной лений.
музыки. Различные формы по- Понимать характерные особенностроения музыки (двухчастная и сти музыкального языка, его интрехчастная, вариации, рондо, тонационно-образную природу.
сонатно-симфонический
цикл, Выявлять специфические черты
сюита), их возможности в во- развития музыки в единстве соплощении и развитии музыкаль- держания и формы музыкального
ных образов.Жанры светской му- «высказывания».
зыки.Джаз. Спиричуэл, блюз.
Размышлять о роли музыки в
Взаимодействие музыки и лите- жизни человека и общества.
ратуры в музыкальном театре. Анализировать способы художеПрограммная
музы- ственного выражения композитока.Своеобразие раскрытия веч- ром, поэтом, художником ценноных проблем жизни в творчестве стного отношения к явлениям, сокомпозиторов различных эпох и бытиям, фактам действительности.
стилевых
направле- Уметьпроводитьсравнениеи
ний.Характерные черты русской и анализ вокальной, симфоничезападноевропейской музыки раз- ской, инструментальной музыки
личных исторических эпох.
разных стилей, жанров и форм.
Музыкальный фольклор Определять автора конкретного
народов России. Знакомство с музыкального произведения по
музыкальной культурой, народ- интонационным проявлениям его
ным музыкальным творчеством принадлежности к определѐнному
своего региона. Истоки и инто- течению, художественному нанационное своеобразие, музы- правлению, композиторской шкокального
фольклора
разных ле.
стран.
Понимать художественную деятельность как высшую форму
ценностного отношения человека
к жизни.
Понимать историческую обусловленность возникновения искусства как условия самовоспитания человека.
Уметьобъяснять многообразие
видов, форм и жанров искусства
необходимостью полихудожественного воздействия на человека.
Уметьобъяснять логику раскрытия любого чувства в музыке художественным воссозданием его
процессуальности в реальной жизни.
Исполнять фразы, темы, интонации из полюбившихся музыкаль23

ных произведений.
3. Взаимопроникновение лёгкой и серьёзной музыки. (10 часов)
Взаимопроникновение «легкой» Воспринимать содержание музыВзаимопрои «серьезной» музыки. Знаком- кального искусства как «хранилиникновение
лёгкой и серь- ство с наиболее яркими произве- ще» духовного опыта целых покодениями отечественных компо- лений.
ёзной музыки
зиторов академической направ- Понимать характерные особенноленности.
сти музыкального языка, его инДуховная и светская музыкаль- тонационно-образную природу.
ная культура второй половины Выявлять специфические черты
XVII—XVIII вв.
развития музыки в единстве соМузыкальная культура XIX в.:
держания и формы музыкального
формирование русской классиче«высказывания».
ской школы.
Размышлять о роли музыки в
Характерные черты русской и за- жизни человека и общества.
падноевропейской музыки раз- Анализировать способы художеличных исторических эпох.
ственного выражения композитоМузыкальное искусство как во- ром, поэтом, художником ценноплощение жизненной красоты и стного отношения к явлениям, сожизненной правды. Стиль как бытиям, фактам действительности.
отражение мироощущения ком- Уметьпроводитьсравнениеи
позитора. Воздействие музыки на анализ вокальной, симфоничечеловека, ее роль в человеческом ской, инструментальной музыки
обществе. «Вечные» проблемы разных стилей, жанров и форм.
жизни в творчестве композито- Определять автора конкретного
ров. Своеобразие видения карти- музыкального произведения по
ны мира в национальных музы- интонационным проявлениям его
кальных культурах Востока и За- принадлежности к определѐнному
пада.
течению, художественному направлению, композиторской школе.
Понимать художественную деятельность как высшую форму
ценностного отношения человека
к жизни.
Понимать историческую обусловленность возникновения искусства как условия самовоспитания человека.
Уметьобъяснять многообразие
видов, форм и жанров искусства
необходимостью полихудожественного воздействия на человека.
Уметьобъяснять логику раскрытия любого чувства в музыке художественным воссозданием его
процессуальности в реальной жизни.
Исполнять фразы, темы, интонации из полюбившихся музыкальных произведений.
4. Великие наши современники.(10 часов)
24

Великие наши
современники

Знакомство с наиболее яркими
произведениями отечественных
композиторов
академической
направленности.
Духовная и светская музыкальная культура второй половины
XVII—XVIII вв.
Музыкальная культура XIX в.:
формирование русской классической школы.
Характерные черты русской и западноевропейской музыки различных исторических эпох.
Панорама
современной
музыкальной жизни в России и за
рубежом: концерты, конкурсы и
фестивали (современной и классической музыки).Наследие выдающихся отечественных и зарубежных исполнителей 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.

Воспринимать содержание музыкального искусства как «хранилище» духовного опыта целых поколений.
Понимать характерные особенности музыкального языка, его интонационно-образную природу.
Выявлять специфические черты
развития музыки в единстве содержания и формы музыкального
«высказывания».
Размышлять о роли музыки в
жизни человека и общества.
Анализировать способы художественного выражения композитором, поэтом, художником ценностного отношения к явлениям, событиям, фактам действительности.
Уметь проводитьсравнениеи
анализ вокальной, симфонической, инструментальной музыки
разных стилей, жанров и форм.
Определять автора конкретного
музыкального произведения по
интонационным проявлениям его
принадлежности к определѐнному
течению, художественному направлению, композиторской школе.
Понимать художественную деятельность как высшую форму
ценностного отношения человека
к жизни.
Понимать историческую обусловленность возникновения искусства как условия самовоспитания человека.
Уметьобъяснять многообразие
видов, форм и жанров искусства
необходимостью полихудожественного воздействия на человека.
Уметьобъяснять логику раскрытия любого чувства в музыке художественным воссозданием его
процессуальности в реальной жизни.
Исполнять фразы, темы, интонации из полюбившихся музыкальных произведений.
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Планируемые результаты изучения музыки
Выпускник научится:
 понимать значение интонации в музыке как носитель образного смысла;
 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп,
динамику, лад;
 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;
 знать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки;
 знать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо);
 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;
 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;
 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки;
 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке;
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях;
 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных школ в западноевропейской музыке;
 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилей и жанров;
 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;
 понимать взаимодействие музыки и литературы на основе осознания специфики
языка каждого из них;
 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и литературы;
 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;
 владеть навыками вокально-хорового музицирования;
 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
 участвовать в коллективной исполнительской деятельности;
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об
основной идее, о средствах и формах ее воплощения;
 передавать свои музыкальные впечатления в устной форме;
 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;
 находить ассоциативные связи между музыкой и изобразительным искусством;
 понимать взаимодействие музыки и живописи;
 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;
 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений;
 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;
 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора;
 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;
 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности;
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 понимать значение музыки в жизни каждого человека и человеческого общества
в целом;
 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях;
 определять характерные особенности музыкального языка;
 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных
жанров;
 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных произведений;
 определять многообразие музыкальных образов и способов их развития;
 проводить интонационно-образный анализ музыкального произведения;
 понимать основной принцип развития и построения музыки – сходство и различие;
 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов;
 приводить примеры известных музыкальных исполнителей и исполнительских
коллективов;
 определять тембры музыкальных инструментов;
 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в
различных музыкальных образах;
 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного
музыкального творчества;
 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности;
 называть основные жанры светской музыки: соната, симфония, концерт, опера,
балет;
 понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы;
 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;
 называть имена и определять на слух произведения всемирно известных отечественных и зарубежных композиторов академического направления XX века;
 слышать переинтонирование 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;
 применять современные информационно-коммуникационные технологии для
записи и воспроизведения музыки;
 называть и определять на слух певческие голоса: мужские (тенор, баритон, бас)
и женские (сопрано, меццо-сопрано, альт);
 применять навыки вокально-хоровой работы, петь с музыкальным сопровождением и без сопровождения (acappella);
 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения:
народные, академические;
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 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, современных электронных;
 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра;
 называть современных выдающихся отечественных и зарубежных исполнителей
и исполнительские коллективы;
 понимать специфику музыки как вида искусства;
 осознавать значение музыки в художественной культуре;
 понимать возможности музыкального искусства в отражении «вечных» тем
жизни;
 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов;
 называть имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;
 распознавать на слух мелодии изученных произведений;
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об
основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях;
 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи,
сюжета в творчестве различных композиторов;
 использовать различные формы индивидуального и группового музицирования;
 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки;
 распознавать стили классической и современной музыки, особенности музыкального языка и музыкальной драматургии;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
 знать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита);
 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, 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;
 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, окружающего мира, технологии и др.);
 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;
 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства;
 определять типы художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное);
 использовать в учебных целях информацию музыкального искусства.
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Критерии оценивания различных видов деятельности
I. Критерии и нормы оценочной деятельности.
В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и единый подход.
При 5 - балльной оценке для всех установлены
1. Общедидактические критерии
Оценка "5" ставится в случае:
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного
материала.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.
3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при
устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов
учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка "4":
1. Знание всего изученного программного материала.
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного
материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил
оформления письменных работ.
Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.
2. Умение работать на уровне воспроизведения, есть затруднения при ответах на видоизменѐнные вопросы.
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка "2":
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале.
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, есть затруднения при ответах на стандартные вопросы.
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
2.Устный ответ
Оценка "5" ставится, если ученик:
1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;
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2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы.
Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать
ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать
собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал
литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы
учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные
материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему
условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для
доказательства выводов из наблюдений и опытов;
3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко
исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу.
Оценка "4" ставится, если ученик:
1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и
правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при
воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при
этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном
усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;
3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).
Оценка "3" ставится, если ученик:
1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;
5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений,
фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;
6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач
различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;
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7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие
важное значение в этом тексте;
8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
Оценка "2" ставится, если ученик:
1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2. не делает выводов и обобщений.
3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;
4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к
решению конкретных вопросов и задач по образцу;
5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не
может исправить даже при помощи учителя.
3.Оценка самостоятельных, письменных и контрольных работ
Оценка "5" ставится, если ученик:
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;
2) допустил не более одного недочета.
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2. или не более двух недочетов.
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы
или допустил:
1. не более двух грубых ошибок;
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка "2" ставится, если ученик:
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может
быть выставлена оценка "3";
2. или если правильно выполнил менее половины работы.
Примечание.
1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена
нормами, если учеником оригинально выполнена работа.
2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.
Нормы выставления отметок по письменной работе
Процент выполнения
Более 86%
85-71%
70-50%
Школьная отметка
5
4
3

49% и менее
2

Оценка тестовых работ
Оценка тестовых работ
Оценка «5» ставится за 86% - 100% набранных баллов.
Оценка «4» ставится за 71% - 85% баллов.
Оценка «3» ставится за 50% - 70% баллов.
Оценка «2» ставится за менее чем 50% баллов.
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Критерии оценивания проектов учащихся
Критерии оценки
Содержание критерия оценки
проекта
Актуальность по- Насколько работа интересна в практическом или теоретическом плане?
ставленной проблемы
Насколько работа является новой? Обращается ли автор
к проблеме, для комплексного решения которой нет готовых ответов?
Верно ли определил автор актуальность работы?
Верно ли определены цели, задачи работы?
Теоретическая и / Результаты исследования доведены до идеи (потенциили практическая альной возможности) применения на практике.
ценность
Проделанная работа решает или детально прорабатывает
на материале проблемные теоретические вопросы в определенной научной области
Автор в работе указал теоретическую и / или практическую значимость
Соответствие ме- Целесообразность применяемых метода
тодов работы тиСоблюдение технологии использования методов
пу проекта
выводы работы соответствуют поставленной цели
Качество содержания проектной оригинальность проекта
работы
в проекте есть разделение на логические части, компоненты, в каждом из которых освещается отдельная сторона работы
есть ли исследовательский аспект в работе
есть ли у работы перспектива развития
Качество продук- интересная форма продукта проекта
та проекта
завершенность замысла продукта
легко в использовании
эстетическая составляющая продукта
Четкие представления о целях работы, о направлениях
Компетентность
ее развития, критическая оценка работы и полученных
участника при
результатов
защите работы
(презентации,
Докладчик изъясняется ясно, четко, понятно, умеет засайта, информаинтересовать аудиторию, обращает внимание на главные
ционного плаката моменты в работе
и т.д.)*
Докладчик опирается на краткие тезисы, выводы,
оформленные в презентации, и распространяет, объясняет их аудитории.
Докладчик выдержал временные рамки выступления
Презентационный материал оформлен аккуратно, в логической последовательности, без орфографических и
пунктуационных ошибок
Докладчик смог аргументировано ответить на заданные
вопросы либо определить возможные пути поиска ответа на вопрос (если вопрос не касается непосредственно
проделанной работы). Если проект групповой – то вопросы задаются не только докладчику, но и остальным
авторам проекта.

Кол-во
баллов
От 0 до 1
От 0 до 1
От 0 до 1
От 0 до 2
От 0 до 2
От 0 до 2
От 0 до 1
От 0 до 1
От 0 до 1
От 0 до 2
От 0 до 2
От 0 до 2
От 0 до 2
От 0 до 1
От 0 до 2
От 0 до 2
От 0 до 1
От 0 до 1
От 0 до 2
От 0 до 2
От 0 до 2
От 0 до 1
От 0 до 1
От 0 до 2
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ИТОГО

СУММА БАЛЛОВ

МАКСИМУМ
37 БАЛЛОВ*

*при условии проведения защиты проекта.
Общая оценка за проект выставляется при выполнении вышеуказанных требований на:
 50-70% (18-25 баллов) - оценка ―3‖
 71-85% (26-33 балла) - оценка ―4‖
 86-100% (34-37 баллов) - оценка ―5‖
II. Правила выставления оценок при аттестации.
1. Текущая аттестация: выставление поурочных оценок за различные виды деятельности обучающихся в результате контроля, проводимом учителем, с учетом веса вида деятельности.
2. Тематическая аттестация: оценка за контрольную или проверочную работу по теме
курса в соответствии с предложенными критериями.
3. Четвертная аттестация. Выставляется на основании оценок, полученных учащимся
при тематической аттестации, и текущих оценок за четверть в соответствии со средневзвешенным показателем.
4. Промежуточная аттестация. Определяющее значение имеет оценка усвоения программного материала учащимся при его комплексной проверке в конце учебного года.
5. Годовая аттестация. Определяется из фактических знаний и умений, которыми
владеет учащийся к моменту еѐ выставления. Определяется как среднее арифметическое
четвертных отметок и промежуточной аттестации.

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Учебники
1. Усачѐва В.О., Школяр Л.В. Искусство. Музыка 5. Вентана-граф 2014
2. Усачѐва В.О., Школяр Л.В. Искусство. Музыка 6. Вентана-граф 2014
3. Усачѐва В.О., Школяр Л.В. Искусство. Музыка 7. Вентана-граф 2014
4. Усачѐва В.О., Школяр Л.В. Искусство. Музыка 8. Вентана-граф 2014
Методическая литература
1. Д.Б. Кабалевский. Основные принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной школы.
2. Нотная хрестоматия для 5 кл.
3. Фонохрестоматия для 5 кл.
4. Нотная хрестоматия для 6 кл.
5. Фонохрестоматиядля 6 кл.
6. Нотная хрестоматия для 7 кл.
7. Фонохрестоматия для 7 кл.
К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на
уроках музыки, относятся DVD-плеер или музыкальный центр, универсальный портативный компьютер. Возможно использование клавишного синтезатора.
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Печатные пособия
1.Портреты композиторов.
2.Таблицы признаков характера звучания
3.Таблица длительностей
4.Таблица средств музыкальной выразительности
5.Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров.
6.Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с тематическими линиями учебной программы.
Цифровые и электронные образовательные ресурсы
1.Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий».
2.Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо».
3.Мультимедийная программа «Музыка. Ключи».
4.Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.».
5.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов».
6.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453552f31d9b164 .
7.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ .
8.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ .
9.CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс».
Музыкальные инструменты
1. Клавишный синтезатор
2. Фортепиано
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Приложение
Перечень возможных тем творческих работ и проектов:
5 класс
1)Балетная мозаика.
2)Путешествие в музыкальный театр.
3)Распахни мне природа объятья.
4)Всю жизнь несу родину в душе.
5)Волшебная палочка дирижѐра.
6)Дыхание русской песенности.
7)Мелодия душа музыки.
6 класс
1)Образы защитников отечества в музыке изобразительном искусстве и литературе.
2)Вечные темы жизни в классическом искусстве прошлого и настоящего.
3)Духовная музыка от прошлого к будущему.
4)Музыка серьѐзная и лѐгкая.
5)Авторская песня - наши любимые барды.
6)Народная музыка: обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов.
7)Мир образов камерной и симфонической музыки.
7 класс
1)Музыка в моей семье
2)Русская народная песня в композиторской музыке
3)Влияние классической музыки на здоровье человека
4)Удивительные истории музыкальных инструментов
5)Музыка в переломные моменты истории
6)Содружество науки и искусства: музыка и математика
7)Содружество науки и искусства: музыка и физика
8)Содружество музыки и изобразительного искусства
7)Содружество музыки и литературы
8)Богатырские образы в русской музыке
9)Образ матери в классической музыке
10)Морская стихия в музыке разных композиторов
11)Влияние современных жанров музыки на психо-эмоциональное состояние подростков
12)Знаки гениальности
8 класс
1)Жизнь даѐт для песни образы и звуки…
2)Музыкальная культура родного края
3)Классика на мобильных телефонах
4)Есть ли у симфонии будущее?
5)Музыкальный театр: прошлое и настоящее
6)Камерная музыка: стили, жанры, исполнители
7)Музыка народов мира: красота и гармония

8)Музыкальный калейдоскоп современности
Перечень контрольных работ:
5 класс
Промежуточная аттестация
6 класс
Промежуточная аттестация
7 класс
Промежуточная аттестация
8 класс
Промежуточная аттестация
Формы промежуточной аттестации:
 контрольная работа

2

