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1.Аннотация 

 

 

 

 

Рабочая  учебная программа «Искусство   (музыка)» для 5 - 8 классов составлена в 

соответствии 

- с основными положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального  общего образования, законом РФ «Об образовании в РФ»  от 

29.12.12 № 273; 

- примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(протокол от 08.04.2015г. №1/15)  

            - с требованиями основной образовательной  программы НОО МБОУ «СШ №29»; 

            - с авторской программой Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной 

Структура программы: 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2.Содержание учебного предмета 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы 
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2.Планируемые результаты изучения 

учебного предмета, курса. 

 

5 класс 

Учащийся научится: 

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в 

единстве с его формой; 

- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, 

красок), различать особенности видов искусства; 

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности. 

Учащийся получит возможность: 

- принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

- самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 

художественно-эстетической точки зрения. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей 

ступени общего образования и отражают:  

- сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно- 

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества; 

- развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства;  

- сформированность мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-

пластическое движение и др.);  

- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

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

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа, 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;  

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно- 

коммуникационные технологии.  
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6 класс 

Учащийся научится: 

- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; 

- определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и 

развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, 

высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения; 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

- осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с 

практическим музицированием. 

Учащийся получит возможность: 

- заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; 

- посещать концерты, театры и др.; 

- воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Предметные результаты:  

- сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой 

части его общей духовной культуры;  

- развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа художественного образа;  

- сформированность мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально- творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-

пластическое движение и др.);  

- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

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

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию;  

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса;  

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно- 

коммуникационные технологии; сотрудничество в ходе реализации коллективных 

творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач.  
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7 класс 

Учащийся научится: 

- ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих 

событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи); 

- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных 

эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., 

отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

- применять информационно-коммуникационные технологии для расширения 

опыта творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и 

формы музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных 

музыкальных инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном 

пространстве сети Интернет. 

Учащийся получит возможность: 

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

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации 

выбора; 

- структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия 

музыки и окружающей действительности изученный материал и разнообразную 

информацию, полученную из других источников. 

Предметные результаты:  

- сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой 

части его общей духовной культуры; 

- сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

- развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа художественного образа; 

- сформированность мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-

пластическое движение и др.).  
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8 класс 

Выпускник научится: 

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

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

в ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; 

- ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов 

России (в том числе родного края); 

- наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов, их изменения; 

- понимать причинно-следственные связи развития музыкальных образов и их 

взаимодействия; 

- моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития 

событий «музыкальной истории»; 

- использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в 

разных видах музыкальной деятельности; 

- воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 

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

простейших музыкальных инструментах); 

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

деятельности; 

-планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию 

инсценировок, музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных 

произведений в пластическом интонировании. 

Выпускник получит возможность: 

- иметь представление о жанрах и стилях классической и современной музыки, 

особенностях музыкального языка и музыкальной драматургии; 

- определять принадлежность музыкальных произведений к одному из жанров на 

основе характерных средств музыкальной выразительности; 

- знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и узнавать 

наиболее значимые их произведения; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждение об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, 

исполнителях; 

- давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя 

свое отношение к тем или иным музыкальным явлениям; 

- исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных 

классических произведений; 

- использовать различные формы индивидуального , группового и коллективного 

музицирования; 

- выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 

- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на уроках, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 
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3.Содержание учебного предмета, курса. 

На изучение музыки в основной школе отводится по 1 ч в неделю. Курс рассчитан 

на 140 ч: 

в 5 классе — 35 ч, 

в 6 классе – 35 ч  

в 7 классе – 35 ч 

в 8 классе – 35 ч  

 

5 класс 

Раздел 1. Музыка и литература. (17 ч) 
Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства как 

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

жизнью и с другими видами искусства. Стилевое многообразие музыки столетия. 

Наиболее значимые стилевые особенности русской классической музыкальной школы, 

развитие традиций русской классической музыкальной школы.  

Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного 

музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения 

человека. Основные жанры русской народной музыки (наиболее распространенные 

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

Развитие жанров камерной вокальной музыки – романс.  

Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части 

общей культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное творчество как 

художественная самоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры. 

Основные жанры русской народной музыки. Стилевое многообразие музыки столетия. 

Наиболее значимые стилевые особенности русской классической музыкальной школы, 

развитие традиций русской классической музыкальной школы.  

Романтизм в западноевропейской музыке: особенности трактовки драматической и 

лирической сфер на примере образцов камерной инструментальной музыки – прелюдия, 

этюд.  

Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Обращение композиторов к родному фольклору.  

Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы. Творчество 

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

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

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства. 

Знакомство с жанром мюзикл.  

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство. (18 ч0 
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (лирические).  

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством.  

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (героические, эпические) и особенности их драматургического 

развития (контраст).  

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (героико-эпические) и особенности их драматургического развития.  

Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных 

исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов 

прошлого.  
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Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных 

исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов 

прошлого.  

Народные истоки русской профессиональной музыки.  

Интонация как носитель смысла в музыке.  

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Знакомство с 

творчеством выдающихся дирижеров.  

Особенности трактовки драматической музыки на примере образцов симфонии. 

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Выразительные возможности различного склада письма (полифония).  

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

творчеством композитора на примере жанра – фуга. Выразительные возможности 

различного склада письма (полифония).  

Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического развития в 

камерном – инструментальной музыке.  

6 класс 

 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки. (17 ч) 
Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство Поэтического 

текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 

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

синтезатора.  

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в 

творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный 

распев, партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и 

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

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

блюз, современные джазовые обработки).  

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии о,разного строя 

музыкальных произведений.  

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов.  

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки. (18 ч) 

Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

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

(вариативность, вариантность), контраст. 

Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, 

столкновения конфликта.  

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

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

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

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

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

концертная симфония, симфония-действо и др. Современная трактовка классических 

сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка.  

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных произведений.  
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7 класс 

 

Раздел 1.Особенности музыкальной драматургии сценической музыки. (17 ч) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности 

композитора: Россия — Запад. Жанров разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко- 

эпические, драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с 

литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности 

построения музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, 

ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и 

характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы 

симфонического развития образов.  

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя 

(«искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы. Myзыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и телевидении.  

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных произведений.  

Раздел 2.Особенности музыкальной драматургии сценической музыки. (18 ч) 

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы 

воплощения и осмысления жизненных явлений и противоречий. Сопоставление 

драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных 

и инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: 

поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического 

колорита. Транскрипция как жанр классической музыки. Переинтонирование 

классической музыки в современных обработках. Сравнительные интерпретации. 

Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы.  

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для 

освоения учащимися содержания музыкальных произведений.  

 

8 класс 

Раздел 1. Классика и современность. (17ч) 
В музыкальном театре. Опера. Опера «Князь Игорь» .Русская эпическая опера. 

Ария князя Игоря. Портрет половцев. Плач Ярославны. Балет «Ярославна». Вступление. 

«Стон Русской земли». «Первая битва с половцами». «Плач Ярославны». «Молитва» 

Ромео и Джульетта». Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. 

Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». «Гоголь-сюита». Из музыки к спектаклю 

«Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты» . Ты отправишься в путь, чтобы зажечь 

день… Музыка к фильму «Властелин колец. Симфония: прошлое и настоящее. Симфония 

№8(«Неоконченная»)Ф Шуберта. Симфония №5 П. Чайковского. Симфония №1 

(«Классическая»)С. Прокофьева. Музыка-это огромный мир, окружающий человека… 

Раздел 2. Традиции и новаторство в музыке. (18ч) 
Опера «Порги и Бесс»(фрагменты) Дж .Гершвин. Развитие традиций оперного 

спектакля. Опера «Карме Майя Плисецкая. Балет «Кармен-сюита»(фрагменты) Р. 

Щедрин. Великие мюзиклы мира. Классика в современной обработке. Симфония №7 

(«Ленинградская») (фрагменты) Д. Шостакович. Литературные страницы. «Письмо к 

Богу» неизвестного солдата Музыка в храмовом синтезе искусств Литературные 

страницы. Стихи русских поэтов. Галерея религиозных образов. Неизвестный Свиридов. 

«О России петь-что стремиться в храм…».Запевка, слова И. Северянина. Хоровой цикл 
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«Песнопения и молитвы» (фрагменты). Г. Свиридов. Свет фресок Диониссия-миру 

(«Фрески Диониссия»). Р. Щедрин).Музыкальные завещания потомкам 

(«Гейлигенштадское завещание Л. Бетховена». Р. Щедрин. (фрагменты) Ж. Бизе. 

Портреты великих исполнителей Елена Образцова. 

4.Тематическое планирование по музыке 

5 класс  

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Кол-во 

часов 

Раздел 1. Музыка и литература 

1 Тема 1. Что роднит музыку с литературой? 1 

2 Тема 2. Вокальная музыка. 2 

3 Тема 3. Фольклор в музыке русских композиторов. 2 

4 Тема 4. Жанры инструментальной и вокальной музыки 1 

5 Тема 5. Вторая жизнь песни. 2 

6 Тема 6. «Всю жизнь мою несу родину в душе…» 1 

7 Тема 7. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 3 

8 Тема 8. Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. 1 

9 Тема 9. Опера-былина Н. А. Римского-Корсакова «Садко». 1 

10 Тема 10. Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. 1 

11 Тема 11. Музыка в театре, кино, на телевидении. 2 

Раздел 2.День, полный событий 

12 Тема 1. Что роднит музыку с изобразительным искусством? 1 

13 Тема 2. Небесное и земное в звуках и красках. 1 

14 Тема 3. «Звать через прошлое к настоящему». 2 

15 Тема 4. Музыкальная живопись и  живописная музыка. 2 

16 Тема 5 Колокольные звоны в музыке и изобразительном искусстве. 1 

17 Тема 6. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 1 

18 Тема 7. Волшебная палочка дирижера. 1 

19 Тема 8. Образы борьбы и победы в искусстве. 1 

20 Тема 9. Застывшая музыка. 1 

21 Тема 10. Полифония в музыке и живописи. 1 

22 Тема 11. Музыка на мольберте. 1 

23 Тема 12. Импрессионизм в музыке и живописи. 1 

24 Тема 13. «О подвигах, о доблести, о славе…». 1 

25 Тема 14. «В каждой мимолетности вижу я миры…». 1 

26 Тема 15. Промежуточная аттестация 1 

27 Тема 16.Мир композитора. Контрольная работа «Музыка и 

изобразительное искусство».  

1 

Итого 35ч 

 

 
 

6 класс(35ч) 

№ 

п/п 

Разделы, темы Кол-во 

часов 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки 

1 Тема 1. Удивительный мир музыкальных образов. 1 

2 Тема 2. Образы романсов и песен русских композиторов.  1 

3 Тема 3. Два музыкальных посвящения. 1 
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4 Тема 4. Портрет в музыке и живописи. 1 

5 Тема 5. «Уноси мое сердце в звенящую даль…». 1 

6 Тема 6. Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 1 

7 Тема 7. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. 1 

8 Тема 8. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство 

прекрасного пения. Проверочная работа. 

1 

9 Тема 9. Старинный песни мир.  1 

10 Тема 10. Народное искусство Древней Руси. 1 

11 Тема 11.Русская духовная музыка. 1 

12 Тема 12. «Фрески Софии Киевской». 1 

13 Тема 13. «Перезвоны». Молитва. 1 

14 Тема 14. Небесное и земное в музыке И.С.Баха.  1 

15 Тема 15. Образы скорби и печали. 1 

16 Тема 16. Фортуна правит миром. 1 

17 Тема 17. Авторская музыка: прошлое и настоящее. К/р  по теме I 

полугодия. 

1 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки 

18 Тема 1. Джаз – искусство 20 века.       2 

19 Тема 2. Вечные темы искусства и жизни. 1 

20 Тема 3. Могучее царство Ф. Шопена. 1 

21 Тема 4. Ночной пейзаж. 1 

22 Тема 5. Инструментальный концерт. 1 

23 Тема 6. «Космический пейзаж». 1 

24 Тема 7. Образы симфонической музыки. 3 

25 Тема 8. Симфоническое развитие музыкальных образов. 1 

26 Тема 9. Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 1 

27 Тема 10. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 2 

28 Тема 11. Мир музыкального театра. 2 

29 Тема 12. Промежуточная аттестация. 1 

30 Тема 13. Образы киномузыки.  1 

Итого 35ч 

 

7 класс  

№ 

п/п 

Разделы, темы Кол-во 

часов 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки 

1 Тема 1. Классика и современность.                               1 

2 Тема 2. В музыкальном театре. Опера. 2 

3 Тема 3. Опера «Князь Игорь».  Русская эпическая опера.  2 

4 Тема 4. В музыкальном театре. Балет. 1 

5 Тема 5. Балет «Ярославна» Б. Тищенко. 1 

6 Тема 6. Героическая тема в русской музыке. Проверочная работа. 1 

7 Тема 7. В музыкальном театре. «Мой народ - американцы». Опера Дж. 

Гершвина «Порги и Бесс» 

3 

8 Тема 8. Ж. Бизе. Опера «Кармен». 1 

9 Тема 9. Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита». 1 

10 Тема 10. Сюжеты и образы духовной музыки. 1 

11 Тема 11. Музыкальное зодчество России. «Всенощное бдение» С. 

Рахманинов. 

1 
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12 Тема 12. Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда».  2 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 

13 Тема 1. Музыка  к драматическому  спектаклю Кабалевского «Ромео и 

Джульетта». 

1 

14 Тема 2. «Гоголь-сюита» из музыки А. Г. Шнитке к спектаклю «Ре-

визская сказка». 

1 

15 Тема 3. Музыкальная  драматургия - развитие   музыки. 1 

16 Тема 4. Два направления музыкальной культуры: светская и духовная. 1 

17 Тема 5. Камерная инструментальная музыка. 1 

18 Тема 6. Транскрипция. 1 

19 Тема 7. Циклические формы инструментальной музыки. 1 

20 Тема 8. Соната. 3 

21 Тема 9. Симфоническая музыка. 3 

22 Тема 10. Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси. 1 

23 Тема 11. Инструментальный концерт. 1 

24 Тема 12. Дж.Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз». 1 

25 Тема 13. Промежуточная аттестация. 1 

26 Тема 14. Пусть музыка звучит!  1 

Итого 35ч 

 

8 класс  

№ 

п/п 

Содержание программы Кол-во 

часов 

Раздел 1. Классика и современность 

1 Тема 1. Классика в нашей жизни. 1 

2 Тема 2. В музыкальном театре. Опера. 1 

3 Тема 3. Опера "Князь Игорь" 1 

4 Тема 4. Балет «Ярославна». 1 

5 Тема 5. В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. 1 

6 Тема 6. Мюзикл "Ромео и Джульетта": от ненависти до любви" 1 

7 Тема 7. Музыка к драматическому спектаклю. "Ромео и Джульетта 

"Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. 

1 

8 Тема 8. Из музыки к спектаклю" Ревизская сказка". Образы Гоголь -

сюиты. 

1 

9 Тема 9. Обобщающий урок-концерт по теме "Классика и 

современность". 

1 

10 Тема 10. Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена "Пер Гюнт". 1 

11 Тема 11. Музыка в кино .Ты отправишься в путь, чтобы зажечь день... 

Музыка к фильму "Властелин колец" 

1 

12 Тема 12. В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. 

Симфония № 8 ("Неоконченная") Ф. Шуберта» 

1 

13 Тема 13. Симфония № 5 П. И. Чайковского 1 

14 Тема 14. Симфония № 1 («Классическая») С. Прокофьева 1 

15 Тема 15. Музыка -это огромный мир ,окружающий человека... 2 

16 Тема 16. Обобщающий урок- концерт по теме: "Классика и 

современность". 

1 

Раздел 2. Традиции и новаторство в музыке 

17 Тема 1. Музыканты -извечные маги. 1 

18 Тема 2. И снова в музыкальном театре... Опера. "Порги и 

Бесс"(фрагменты)Дж. Гершвин .Развитие традиций оперного спектакля. 

1 
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19 Тема 3. Опера «Кармен» 1 

20 Тема 4. Портреты великих исполнителей. Е. Образцова 1 

21 Тема 5. Балет «Кармен-сюита».Р. Щедрин 1 

22 Тема 6. Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая 1 

23 Тема 7. Современный музыкальный театр. 1 

24 Тема 8. Обобщающий урок-концерт по теме: «Традиции и новаторство 

в музыке» 

1 

25 Тема 9. Великие мюзиклы мира 1 

26 Тема 10. Классика в современной обработке 1 

27 Тема 11. В концертном зале. Симфония № 7 («Ленинградская») 

Д.Шостакович. 

2 

28 Тема 12. Музыка в храмовом синтезе искусств. Литературные 

страницы. Галерея религиозных образов. 

1 

29 Тема 13. Неизвестный Свиридов. "О России петь-что стремиться в 

храм..."Хоровой цикл "Песнопения и молитвы". 

1 

30 Тема 14. Свет фресок Дионисия -миру("Фрески Диониссия" Р. Щедрин  1 

31 Тема 15. Музыкальные завещания потомкам 1 

32 Тема 16. Пусть музыка звучит.  1 

33 Тема 17. Обобщающий урок -концерт по теме: «Традиции и 

новаторство в музыке». 

1 

Итого 35ч 
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Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации: 

5 класс 

Промежуточная аттестация по музыке проходит в тестовой форме. 

Критерии оценивания теста 

В каждом вопросе возможен только один правильный ответ, за который даётся 

один балл. В соответствии с набранными баллами выставляется оценка по следующим 

данным: 

 

 19-21 баллов – «5»; 

 12-18 баллов – «4; 

 8-11 баллов – «3»; 

 1- 7 баллов – «2»; 

 0 баллов – «1». 

        Тест 

 

1. Высокий женский голос это – 
А) альт; 

Б) сопрано; 

В) тенор; 

Г) бас. 

2. Человека, управляющего исполнением хорового коллектива, называют: 

А) дирижёр; 

Б) солист; 

В) пианист. 

3. Музыка, исполняемая двумя музыкантами -  

А) трио; 

Б) соло; 

В) дуэт; 

Г) квартет. 

4. Как называется музыка, исполняемая голосом без слов? 
А) песня; 

Б) вокализ; 

В) романс; 

Г) серенада; 

5. Это великий австрийский композитор, написавший известное вокальное 

произведение в память умершим, погибшим. 
А) Э.Григ; 

Б) В.Моцарт; 

В) Ф.Шуберт; 

Г) Ф.Мендельсон. 

6. Это слово переводится как «песни на воде». Родина этого жанра Италия. 

А) Баркарола; 

Б) баритон; 

В) гондольер; 

Г) рондо. 

7. Что такое либретто, и что в переводе значит значение этого слова? 
а) красота; 

б) гармония;  

в) книжечка; 

г) мелодия. 
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8. Как называется небольшое вокальное произведение для голоса с 

сопровождением, в котором раскрываются чувства человека? 
А) песня; 

Б) романс; 

В) кантата; 

Г) баллада. 

9. Кто является автором картины (триптих) «Александр Невский»? 

А) П.Корин; 

Б) В.Серов; 

В) И.Левитан. 

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

состава симфонического оркестра. Зачеркните название инструмента, не 

подходящего для определенной группы инструментов. 

А) Скрипка – виолончель – альт – гобой – контрабас;  

Б) Труба – туба – валторна – кларнет – тромбон; 

В) Флейта – гобой – саксофон – валторна; 

Г) Литавры – ксилофон – челеста – контрабас.  

11. Жанр, не относящийся к вокальным произведениям -  
А) романс; 

Б) кантата; 

В) симфония; 

Г) песня. 

12. Дополни определения подходящими по смыслу словами. Впиши подходящее 

по смыслу слово. 
А)_______________________ - жанр музыкально-драматического искусства, в котором 

содержание воплощается средствами музыкальной драматургии, главным образом 

посредством вокальной музыки. 

Б)_______________________ - (слово французского происхождения, на латинском языке 

означает - танцую) - вид сценического искусства; спектакль, содержание которого 

воплощается в музыкально-хореографических образах. 

В)_______________________ - (музыкальная комедия) – развлекательное представление, в 

котором соединяются различные жанры искусства – эстрадная и бытовая музыка, 

хореография и современный танец, драма и изобразительное  

искусство. 

13. Уровень громкости в музыке: 

А) темп; 

Б) ритм; 

В) динамика. 

14. Скорость звучания музыки:  

А) ритм; 

Б) динамика; 

В) темп. 

 

15. Музыка – это: 
А) искусство игры на инструменте; 

Б) звуки природы; 

В) искусство звука. 

16. Какое историческое событие, связанное и именем святого, стало основой для 

создания одноименных произведений: кинофильма С. Эзенштейна и кантаты 

С.Прокофьева? 
А) Куликовская битва; 

Б) Невская битва; 
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В) сражение под Бородино. 

17. Какой из музыкальных жанров относится к вокальной музыке? 
А) концерт; 

Б) симфония; 

В) вокализ. 

18. Какой из музыкальных жанров относится к инструментальной музыке? 
А) песня; 

Б) соната; 

В) ария. 

19. Музыкальный спектакль, в котором мысли и чувства героев передаются при 

помощи танца: 

А) опера; 

Б) балет; 

В) мюзикл. 

20. Пуанты – это… 

А) обувь для балерины; 

Б) музыкальный инструмент; 

В) группа артистов. 

21. Литературный текст для кинофильма - 

А) либретто; 

Б) пьеса; 

В) сценарий. 

 

 

Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации  

 6 класс 

 

 22-25 баллов – «5»; 

 14-21 баллов – «4; 

 10-13 баллов – «3»; 

 1- 9 баллов – «2»; 

 0 баллов – «1». 

 

Тест 

 

1. Торжественный польский танец: 
а) вальс  

б) полонез  

в) полька 

2. Музыкальное произведение, исполняемое под покровом ночной тишины 

лично для кого-то в знак любви и почитания: 

а) романс 

б) песня 

в) баркарола  

г) серенада 

3. Музыкальное вступление или оркестровый эпизод, в котором не участвуют ни 

хор, ни солисты: 

а) конец  

б) увертюра  

в) реприза 
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4. Музыкант, владеющий блестящей инструментальной или вокальной 

техникой: 
а) специалист 

б) виртуоз  

в) техник 

5. Полифоническое произведение, в котором несколько голосов как бы догоняют 

друг друга: 

а) прелюдия  

б) этюд  

в) фуга 

6. Несколько звуков, взятых вместе одновременно 

а) аккорд  

б) гамма  

в)арпеджио 

7. Средний женский или детский голос, а также струнный музыкальный 

инструмент: 
а) скрипка 

б) контрабас  

в) альт 

8. Уровень громкости в музыке: 
а) темп  

б) ритм  

в) динамика 

9. Драматическое сочинение, на текст которого пишется опера или балет: 
а) либретто  

б) трагедия  

в) юмореска 

10. «Король вальса» - о ком речь?  
а) П.Чайковский 

б) И.Штраус 

в) Л. Бетховен 

11. Низкий мужской голос:  
а) тенор  

б) бас  

в) альт 

12. Музыкальное произведение, в исполнении которого участвуют и 

«соревнуются» солист и оркестр:  

а) фантазия  

б) симфония  

в) концерт 

13. Последовательность действий в музыке или чередование звуков различной 

длительности: 
а) темп  

б) гармония  

в) ритм 

14. Музыкальное произведение для развития беглости пальцев в музыке: 
а) этюд 

б) соната  

в) симфония 

15. Многочастное произведение траурно-возвышенного характера для хора 

иоркестра: 

а) сюита  
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б) реквием  

в) лакримоза 

16. Музыкальная пьеса, состоящая из нескольких контрастных частей (4 и более), 

объединённых общей темой:  
а) кантата  

б) сюита  

в) опера 

17. Скорость звучания музыки:  
а) ритм  

б) динамика  

в) темп 

18. Тип музыки, где нет деления на главный голос и аккомпанемент это: 
а) гомофония  

б) полифония  

в) гармония 

19. Назовите фамилию создателя русского духовного концерта «Не отвержи мене 

во время старости». 

а)Прокофьев 

б) Березовский 

в) Рахманинов 

20. Пение без сопровождения: 

а) вокализ 

б) аккапелла 

в)романс 

г)серенада 

21. Назовите фамилию русского композитора, сочинившего романс «Красный 

сарафан». 

а)Гурилёв 

б) Варламов 

в) Глинка 

г) Рахманинов 

22. О каком романсе идёт речь?  

Он написан в трёхчастной форме: 1 –воспоминание о первой встрече, 2- горечь 

разлуки, 3- радость вновь наступившего свидания. 
а) «Красный сарафан» 

б) «Я помню чудное мгновенье» 

в) «Сирень» 

г) «Колокольчик» 

23. Сколько музыкальных образов в песне-балладе «Лесной царь»? 

а) 2 

б) 3 

в) 4 

г) 5 

24. Как на Руси называли странствующих актёров? 
а) трубадуры 

б) скоморохи 

в) певцы 

г) артисты 

25. Ф.Шуберт назвал своё произведение в жанре вокальной баллады: 

а) Лесная баллада 

б)Лесной царь 

в) Лесная фея 
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Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации  

7 класс 

 20-21 баллов – «5»; 

 13-19 баллов – «4; 

 9-12 баллов – «3»; 

 1- 8 баллов – «2»; 

 0 баллов – «1». 

     Тест 

 

1. Какой великий композитор был известным учёным-химиком? 

а) Чайковский  

б) Прокофьев  

в) Бородин 

2. Какие инструменты составляют деревянную духовую группу симфонического 

оркестра? 
а) флейта 

б) кларнет  

в) туба 

г) тромбон 

д) фагот 

е) гобой 

3. Какой композитор написал много музыкальных произведений и после потери 

слуха? 

4. Что такое тембр голоса или звука?  

а) ритмический рисунок  

б) окрас 

в) скорость 

5. Какие музыкальные инструменты входят в медную духовую группу 

симфонического оркестра? 
а) флейта 

б) кларнет  

в) гобой 

г) туба  

д) труба  

е) фагот  

ж) валторна  

з) тромбон 

6. Какой великий композитор начал свою концертную деятельность с 5 лет? 

а) Бетховен  

б) Шопен  

в) Шуберт 

г) Моцарт 

7. Что такое увертюра? 
а) танец 

б) песня 

в) вступление 

г) финал 

8. Какой русский композитор написал много произведений на сказочные темы? 

а) Прокофьев 

б) Бородин  

в) Чайковский 
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г) Римский-Корсаков 

9. Какой музыкальный инструмент имеет самое большое количество струн? 
а) гитара 

б) балалайка  

в) орган  

г) арфа 

10. Что такое либретто, и что в переводе значит значение этого слова? 

а) красота 

б) гармония 

в) книжечка 

г) мелодия 

11. Что такое Баритон? 

12. Тип музыки, при котором все голоса в произведении равноправны: 

а) полифонический 

б) гомофонический 

13. Дополни фразу: «Ф. Шопен – великий ____________ композитор». 
а) немецкий  

б) польский 

в) французский 

г) итальянский 

14. Музыкальная пьеса, состоящая из нескольких контрастных частей (4 и более), 

объединённых общей темой:  
а) кантата  

б) сюита  

в) опера 

15. Низкий мужской голос - … 
а) тенор  

б) бас  

в) альт 

16. Композитор, написавший оперу «Иван Сусанин» - … 
а) Глинка 

б) Бородин 

в) Мусоргский 

17. Дополни определения подходящими по смыслу словами. Впиши подходящее 

по смыслу слово. 

а)_______________________ - жанр музыкально-драматического искусства, в котором 

содержание воплощается средствами музыкальной драматургии, главным образом 

посредством вокальной музыки. 

б)_______________________ - (слово французского происхождения, на латинском языке 

означает - танцую) - вид сценического искусства; спектакль, содержание которого 

воплощается в музыкально-хореографических образах. 

в)_______________________ - (музыкальная комедия) – развлекательное представление, в 

котором соединяются различные жанры искусства – эстрадная и бытовая музыка, 

хореография и современный танец, драма и изобразительное  

искусство. 

18. Пуанты- это… 
а) обувь для балерины 

б) музыкальный инструмент 

в)группа артистов 

19. Композитор, написавший оперу «Кармен»: 
а) Балакирев 

б) Бизе 
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в) Гершвин 

20. Повторение звуков на разной высоте - … 
а) имитация 

б) секвенция 

в) разработка 

21. Это многочастное циклическое произведение, состоящее из нескольких 

частей, предназначенное для одного или двух инструментов… 

а) симфония 

б) кантата 

в) соната 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Система оценивания результатов 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении, как отдельных разделов, так и всего курса  предмета «Музыка» в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/ письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

контрольными или тестовыми заданиям. При тестировании все верные ответы берутся за 

100%, тогда отметка выставляется таким образом: 

 90% и более - Отлично 

 75-90% - Хорошо 

 50-75% - Удовлетворительно 

 Менее 50% - Неудовлетворительно 

При выполнении практической работы и тестовой работы,содержание и объем 

материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется программой. При 

проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории 

и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися.  

 Грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения; 

 Погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

 Недочет - неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально 

на знания. 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляется: 

Отметка «5» - верное выполнение всех заданий. 

Отметка «4»- решение заданий с ошибкой. 

Отметка «3»- решение половины всех заданий. 

Отметка «2» - допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1»- отказ от выполнения учебных обязанностей. 

 

Оценка устных ответов учащихся: 

 

Отметка «5»: дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) 

вопросами учителя. 

Отметка «3»: ответ правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов 

учителя. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

Пение 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. Учёт полученных данных, с одной стороны, 
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позволит 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. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабочий 

диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить ученику 

исполнить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить только 

фрагмент песни: куплет, припев, фразу.  

Отметка «5»: 

 знание мелодической линии и текста песни; 

 чистое интонирование и ритмически точное исполнение;  

 выразительное исполнение. 

Отметка «4»: 

 знание мелодической линии и текста песни;  

 в основном чистое интонирование, ритмически правильное;  

 пение недостаточно выразительное. 

Отметка «3»: 

 допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

 неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть 

ритмические неточности;  

 пение невыразительное.  

Отметка «2»: 

 исполнение неуверенное, фальшивое. 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть 

выполнен учащимися и соответствующим образом оценен учителем.  

Кроссворды.  

Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору 

учащегося.  

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

уроках или достаточно популярных).  

Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче 

музыкальных образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребёнком 

(рисунки, поделки и т.д.)  

Ведение тетради по музыке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-09-06T12:11:19+0500
	МБОУ СШ № 29  г.Нижневартовск, ул. Дзержинского 27а.                 e-mail: nv-shcola29@mail.ru
	Бачинина Татьяна Васильевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




