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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает достижение 

определѐнных результатов. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качествах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»: 
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 
знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 
— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 
— ответственное отношение к учению, готовность и способность 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 
— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм взаимопонимания; этические чувства 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств  других людей и сопереживание им; 
— компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к 

собственным поступкам; 
— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 
— участие в общественной жизни школы в пределах 

возрастных компетенций с учѐтом региональных и этнокультурных 

особенностей; 
— признание ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
— принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 
— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание 

как результат освоения художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 
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Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности учащихся: 
— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на 

основе развития познавательных мотивов и интересов; 
— умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 
— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи и собственные возможности еѐ решения, вносить 

необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 
— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 
— умение определять понятия, обобщать, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; умение устанавливать причинно-

следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 
— смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 
— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, например в художественном 

проекте, взаимодействовать и работать в группе; 
— формирование и развитие компетентности в области использования 

ИКТ; стремление к самостоя-тельному общению с искусством 

и художественному самообразованию. Предметные 

результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 

общего образования и отражают: 
— степень развития 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; 
— становление 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 художествен-ного образа; 
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— сформированность мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 
инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение, 

создание проектов и др.); 
— воспитание эстетического отношения к миру, критического 

восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей 

в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с 

театром, кино, литературой, различными видами изобразительного 

искусства; 
— 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, владеть 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 ИКТ; 
— сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, 

индивидуальных творческих и исследовательских проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения содержания курса. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести 

в процессе освоения учебного предмета «Музыка». 

Учащиеся научатся: 

 понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на 

основе осознания специфики языка каждого из них (музыки, 

литературы, изобразительного искусства, театра, кино и др.); 

 находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки и других видов искусства; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной 
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форме; 

 высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте 

музыки в жизни, о нравственных ценностях и идеалах шедевров 

музыкального искусства прошлого и современности; 

 использовать различные формы индивидуального, группового и 

коллективного музицирования (пение, пластическое 

интонирование, импровизация, игра на инструментах); 

Учащиеся получат возможность: 

 участвовать в музыкально-эстетической жизни класса, школы; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, 

поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического 

самообразования: формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, 

самостоятельная работа в творческих тетрадях, посещение 

концертов, театров и др.; 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий, прояв-

ляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся. 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и 

подтверждающих их доказательств; 

 применять методы наблюдения, экспериментирования, 

моделирования, систематизации учебного материала, выявления 

известного и неизвестного при решении различных учебных задач; 

 обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе 

творческого сотрудничества, сравнивать результаты своей 

деятельности с результатами других учащихся; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 понимать различие отражения жизни в научных и художественных 

текстах; адекватно воспринимать художественные произведения, 

осознавать многозначность содержания их образов, существование 

различных интерпретаций одного произведения; выполнять 

творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 

 осуществлять поиск оснований целостности художественного 

явления (музыкального произведения), синтеза как составления 

целого из частей; 

 использовать разные типы моделей при изучении художественного 

явления (графическая, пластическая, вербальная, знаково-
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символическая), моделировать различные отношения между 

объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной учебной целью; 

 пользоваться различными способами поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве 

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

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета. 

Учащиеся получат возможность: 

 научиться реализовывать собственные творческие замыслы, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; 

 удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, 

духовно обогащающей личность, в расширении и углублении 

знаний о данной предметной области. 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с 

ними планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, 

а также пользоваться на практике этими критериями. 

 прогнозировать содержание произведения по его названию и 

жанру, предвосхищать композиторские решения по созданию 

музыкальных образов, их развитию и взаимодействию в 

музыкальном произведении; 

 мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения 

опыта коллективного публичного выступления и при подготовке к 

нему. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные 

задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных способов 

достижения результата в процессе участия в индивидуальных, 

групповых проектных работах; 

 действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за 

счет умения осуществлять поиск наиболее эффективных способов 

реализации целей с учетом имеющихся условий. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 
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 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении, принимать различные точки зрения на одну и ту же 

проблему; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения; 

 понимать композиционные особенности устной (разговорной, 

музыкальной) речи и учитывать их при построении собственных 

высказываний в разных жизненных ситуациях; 

 использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 опосредованно вступать в диалог с автором художественного 

произведения посредством выявления авторских смыслов и оценок, 

прогнозирования хода развития событий, сличения полученного 

результата с оригиналом с целью внесения дополнений и корректив 

в ход решения учебно-художественной задачи; 

 приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного 

предъявления результата творческой музыкально-исполнительской 

деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

 совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, 

опираясь на знание композиционных функций музыкальной речи; 

 создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и 

публично исполнять их сольно или при поддержке одноклассников. 

 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на 

следующей ступени общего образования. 

Учащиеся научатся: 

 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; 
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 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; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 ориентироваться в нотном письме при исполнении простых 

мелодий; 

 творческой самореализации в процессе осуществления собственных 

музыкально-исполнительских замыслов в различных видах 

музыкальной деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальном творчестве; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных 

культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике 

результаты собственной музыкально-творческой деятельности, 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 

 

Содержание курса 5 класса 

Тема года «Музыка и другие виды искусства». 

Раздел 1. «Музыка и литература» (16ч) 

Раздел 12«Музыка  и изобразительное искусство». 

Тематическое построение года соответственно предполагает знакомство 

школьников с жанрами музыки, испытавшими наибольшее воздействие 

со стороны литературы и живописи. Это такие музыкальные жанры, как 

песня, романс, хоровая музыка, опера, балет (раздел «Музыка и 

литература»), а также специфические жанровые разновидности – 

музыкальный портрет, пейзаж в музыке и другие (раздел «Музыка и 

изобразительное искусство»). 

          Междисциплинарные взаимодействия, заявленные в теме года, 

выходят далеко за пределы обозначенных видов искусства. Содержание 

учебного материала предусматривает изучение «музыки в единстве с тем, 

что ее рождает и окружает с жизнью, обычаями, верованиями, стихами, 

сказками, дворцами, храмами, картинами и многим-многим другим». 

Кроме того, она «призвана научить наблюдать, сравнивать, сопоставлять, 

видеть большое в малом, находить приметы одного явления в другом и 
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тем самым подтверждать их глубинную взаимосвязь». Программа 

позволяет раскрыть высокий духовный смысл русского искусства, 

несущего в себе веру, добро, любовь, нравственность. В практике 

массового музыкального образования главным становится обращение 

учащихся к произведениям искусства как к духовному опыту поколений, 

проживание их в собственной музыкальной деятельности, что позволит 

активно формировать эмоционально-ценностный, нравственно-

эстетический опыт учащихся, а также опыт музыкально - 

художественного творчества. В программу включены произведения 

оренбургских композиторов – песенников. 
           Столь обширные задачи предполагают постоянную координацию 

курса с другими предметами, изучаемыми в 5 классе: 

 литературой («общепрограммные» литературные произведения и 

жанры–например, сказка Х.К.Андерсена, поэма А.С.Пушкина «Руслан и 

Людмила», стихотворения А.С.Пушкина «Зимний вечер», «Вот север, 

тучи нагоняя…», «музыкальная басня–Г.Маляр. «Похвала знатока», 

общие для литературы и музыки понятия интонация, предложение, 

фраза); 

 изобразительным искусством (жанровые разновидности–портрет, 

пейзаж; общие для живописи и музыки понятия– пространство, контраст, 

нюанс, музыкальная краска и т.д.); 

 историей (изучение древнегреческой мифологии–К.В. Глюк 

«Орфей»); 

 мировой художественной культурой  (особенности 

художественного направления «импрессионизм»); 

 русским языком (воспитание культуры речи через чтение и 

воспроизведение текста; формирование культуры анализа текста на 

примере приема «описание» - описание романса К.Дебюсси «Оград 

бесконечный ряд»; 

 природоведением (многократное акцентирование связи музыки с 

окружающим миром, природой). 

 

                  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

изучения предмета « Музыка 5 класс» 

 
По окончании 5 класса школьники научатся: 
 

- иметь представление о роли музыкального искусства в жизни 

общества и каждого отдельного человека; 

- воспринимать конкретные музыкальные произведения и 

различные события в мире музыки; 

- проявлять устойчивый интерес к музыке, художественным 

традициям своего народа; различным видам музыкально-

творческой деятельности; 
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- понимать интонационно-образную природу музыкального 

искусства и средства  художественной выразительности; 

- знать основные жанры музыкально-поэтического народного 

творчества, отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

- рассуждать  о специфике музыки, особенностях музыкального 

языка, отдельных произведений и стилях музыкального искусства в 

целом; 

- применять специальную терминологию для классификации 

различных явлений музыкальной культуры; 

- постигать музыкальные и культурные традиции своего народа и 

разных народов мира; 

- расширять и обогащать опыт в разнообразных видах музыкально-

творческой деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

- осваивать знание о музыке, овладевать практическими ум- ниями 

и навыками реализации собственного творческого потенциала. 

- находить взаимодействие между музыкой и литературой, музыкой 

и изобразительным искусством на основе знаний, полученных из 

учебника для 5 класса,  и выражать их в размышлениях о музыке, 

подборе музыкальных стихотворений и создавать музыкальные 

рисунки;  

- определять главные отличительные особенности музыкальных 

жанров – песни, романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также 

музыкально – изобразительных жанров; 

- знать имена композиторов – К.Дебюсси и М.Равеля, а также не- 

которых художественных особенностей музыкального 

импрессионизма; 

- проявление навыки вокально–хоровой деятельности: исполнять 

одноголосные произведения с недублирующим вокальную партию 

аккомпанементом, пенть а capella в унисон, правильно распределять 

дыхание в длинной фразе, использовать цепное дыхание. 

 

 

Тематическое планирование музыка 5 класс 

 

№ Раздел  Количество часов Контрольные 

работы 

1. Древний союз 4  

2 Музыка и литература 18  

3 Музыка и изобразительное 

искусство 

13 1 

 всего 35 1 
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Содержание курса 6 класса 

 

         Тема года: Мир музыкальных образов (35  час) .В программе 6 

класса рассматривается многообразие музыкальных образов, 

запечатленных в жанрах вокальной, инструментальной и 

инструментально-симфонической музыки. Музыкальный образ - живое, 

обобщенное представление о действительности, выраженное в звуках. 

Интонационная природа музыкальных образов, приемы взаимодействия и 

развития различных образных сфер в музыкальном искусстве. Мир 

образов народной, религиозной, классической и современной музыки. 

Музыка в семье искусств. 

Раздел 1.   Мир образов вокальной и инструментальной музыки  (18 

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, духовный концерт). Образы 

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

кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня - прошлое и настоящее. Джаз - искусство ХХ века 

(спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). Взаимодействие 

различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 

произведений. Использование различных форм музицирования и 

творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

Раздел 2.  Мир образов камерной и симфонической музыки   (17 ч) 

Жизнь - единая основа художественных образов любого вида 

искусства. Отражение нравственных исканий человека, времени и 

пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и 

различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких 

музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, 

конфликта. 
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Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, 

симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и 

др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. Выразительность 

и изобразительность музыки. Образ-портрет,  образ-пейзаж и др . 

Непрограммная   музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра 

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

квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др.). 

         Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, 

рок-опера, киномузыка. 

Использование различных· форм музицирования и творческих 

заданий в освоении учащимися содержания музыкальных образов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

изучения предмета « Музыка 6 класс» 

 
По окончании 6 класса школьники научатся: 

 

-   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);  

-давать вербальную или невербальную (в рисунке, в пластике и т.д.) 

характеристику прослушанного произведения, его образно-

эмоционального содержания, средств музыкальной выразительности, их 

взаимосвязи, процесса развития музыкального образа и музыкальной 

драматургии данного произведения, его интонационных, жанровых и 

стилевых особенностей;  

-  выявлять общее и различное между прослушанным произведением и 

другими музыкальными произведениями того же автора, сочинениями 

других композиторов, с произведениями других видов искусства и 

жизненными истоками; 

- формировать основы российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности в процессе освоения 

вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, понимания 

ее значимости в мировом музыкальном процессе;  
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- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение; 

- оценивать качество воплощения избранной интерпретации в своем 

исполнении.  

 

Получат возможность научиться: 

- находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки и других видов искусства;  

-  размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений 

разных жанров; различать лирические, эпические, драматические 

музыкальные образы; - иметь представление о приемах взаимодействия и 

развития образов музыкальных сочинений;  

-   уметь по характерным признакам определять принадлежность 

музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю — 

музыка классическая, народная, религиозная, современная;  

- 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»;  

-   организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальном творчестве;  

-  оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально- творческой деятельности, собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).  

 

-  оценивать многообразные явлениями жизни и искусства, выражать свое 

отношение к искусству;    
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- оценивать личностную значимость тех или иных учебных заданий для 

дальнейшей жизни. 

 

Тематическое планирование музыка 6 класс 

 

№ Раздел  Количество часрв Контрольные 

работы 

1. Мир образов вокальной и 

инструментальной 

музыки   

18  

2 Мир образов камерной и 

симфонической музыки    

17  

 всего 35 

 

1 

 

 

Содержание  курса  7 класс 

Раздел1 «Особенности драматургии сценической музыки»  (16 часов) 

         Классика и современность 

Понятия «классика», «классика жанра», «стиль». Вечные темы 

классической музыки. Современность классической музыки. Понятия 

«стиль эпохи», «национальный стиль», «индивидуальный стиль автора». 

.В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в 

русской музыке. Судьба человеческая – судьба народная. Родина моя! 

Русская земля. 

Определения оперы, драматургии, конфликта как основы 

драматургического развития. Этапы сценического действия: экспозиция, 

завязка, развитие, кульминация, развязка. Строение оперы. Жанры оперы: 

эпический, лирический, драматический, комический. 

   Опера «Иван Сусанин» - отечественная героико-трагическая опера. 

Конфликтное противостояние двух сил как основа драматургического 

развития оперы. 

Глинка М.И. – основоположник русской классической оперы. Этапы 

сценического действия в опере «Иван Сусанин».  
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Составные номера оперы: каватина и рондо, дуэт, романс, ария, 

речитатив и др. Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария 

князя Игоря. 

Жанр эпической оперы. Героические образы русской истории. Народ 

– основное действующее лицо оперы. Этапы сценического действия в 

опере «Князь Игорь». Музыкальная характеристика князя Игоря. 

    Сопоставление двух противоборствующих сил как основа 

драматургического развития оперы. Музыкальная характеристика 

половцев. Женские образы оперы. 

В музыкальном театре. Балет.  

Балет «Ярославна». Вступление. Стон русской земли. Первая битва с 

половцами. 

Определение балета. Составные номера балета: дивертисмент, па-де-

де, па-де-труа, гран-па, адажио, хореографические ансамбли  и другие. 

Основные типы танца в балете: классический и характерный. 

Характерные особенности современного балетного спектакля. 

Необычный жанр балета – «хореографические размышления в трех 

действиях по мотивам «Слова о полку Игореве». Сопоставление двух 

противоборствующих сил как основа драматургического развития балета. 

    Женские образы балета. Жанр молитвы в балете. Сравнение 

образных сфер балета с образами оперы «Князь Игорь» Бородина А.П   

Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов. 

Особенности музыкальной драматургии героико-патриотического и 

эпического жанров. Подбор музыкального и литературного ряда к 

произведениям изобразительного искусства: И. Глазунов «Слава 

предкам», «Два князя»; В. Верещагин «Не замай – дай подойти!»; 

П. Корин «Александр Невский»; И. Мартос «Памятник Минину и 

Пожарскому»; В.Серов «Въезд Александра Невскаого в Псков»; 

И.Козловский «Памятник Александру Невскому». 

  В музыкальном театре. Мой народ – американцы. «Порги и Бесс». 

Первая американская национальная опера. 

 Д. Гершвин – создатель национальной классики XX века. Жанры 

джазовой музыки – блюз, спиричуэл. Симфоджаз – стиль, соединивший 

классические традиции симфонической музыки и характерные приемы 

джазовой музыки. Понятие легкой и серьезной музыки.  

«Порги и Бесс» - первая американская национальная опера. 

Исполнительская трактовка. 
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      Конфликт как основа драматургического развития оперы. 

Музыкальные характеристики главных героев: Порги и Спортинга Лайфа. 

Сравнение музыкальных характеристик Порги и Ивана Сусанина. 

Развитие традиций оперного спектакля.Опера «Кармен». Самая 

популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. 

Балет «Карме - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. 

Образ Хозе. Образы «масок» и Тореодора. 

Оперный жанр драмы. Непрерывное симфоническое развитие в 

опере. Раскрытие музыкального образа Кармен через песенно-

танцевальные жанры испанской музыки. 

       Раскрытие музыкального образа Хозе через интонации 

французских народных песен, военного марша и лирического романса. 

Музыкальная характеристика Эскамильо. 

       Новое прочтение оперы Ж.Бизе в балете Р.Щедрина. 

Музыкальная драматургия балета Р.Щедрина. Современная трактовка 

темы любви и свободы. Понятие легкой и серьезной музыки. 

Музыкальные характеристики Кармен, Хозе и Тореро. 

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

радости». Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы 

Вечерни и Утрени. 

       Характерные особенности музыкального языка И.С. Баха. 

Современные интерпретации музыкальных произведений Баха И.С. 

Вокально-драматический жанр мессы. Сопоставление двух образных 

сфер.   

Музыкальные образы всенощной. 

 Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда».  Вечные темы. Главные 

связи. 

Жанр рок-оперы. Контраст главных образов рок-оперы как основа 

драматургического развития.  Лирические и драматические образы оперы. 

Музыкальные образы Христа, Марии Магдалины, Пилата, Иуды. Музыка 

к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». «Гоголь-сюита». Из 

музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты». 

«Музыканты – извечные маги». 

         Роль музыки в сценическом действии. Контрастность образных 

сфер театральной музыки. Взаимодействие музыки и литературы в 

музыкально-театральных жанрах. Выразительность и контрастность 

музыкальных характеристик главных героев спектакля и его сюжетных 

линий. Понятие полистилистики. 
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Раздел 2 «Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки» (19часов) 

         Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления 

музыкальной культуры. Духовная музыка. 

Закономерности музыкальной драматургии. Приемы развития 

музыки: повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация.  Два 

направления музыкальной культуры. Светская музыка. 

Два направления музыкальной культуры: светская и духовная 

музыка. Особенности драматургии светской и духовной музыки.. 

Камерная инструментальная музыка. Этюд. 

Особенности развития музыки в камерных жанрах. Мастерство 

знаменитых пианистов Европы Листа Ф. и Бузони Ф. Понятия 

«транскрипция», «интерпретация». Характерные особенности музыки 

эпохи романтизма. Жанр этюда в творчестве Шопена Ф. и Листа Ф.. 

Камерная инструментальная музыка. Транскрипция. 

Транскрипция как жанр классической музыки. Фортепианные 

транскрипции музыкальных произведений. Сравнительные 

интерпретации.. Циклические формы инструментальной музыки. 

Кончерто гроссо. Сюита в старинном духе А. Шнитке. 

     Особенности формы инструментального концерта. Характерные 

черты музыкального стиля Шнитке А. Музыкальная драматургия 

концерта. Понятие полистилистики. Стилизация как вид творческого 

воплощения художественного замысла: поэтизация искусства прошлого, 

воспроизведение национального или исторического колорита. 

      Осмысление жизненных явлений и их противоречий в 

симфонической сюите. Особенности формы сюиты. Характерные черты 

музыкального стиля Шнитке А. Музыкальная драматургия сюиты. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 

   

. Соната. Соната №8 («Патетическая») Л. Бетховена. Соната № 2 

С.С. Прокофьева. Соната № 11 В.-А. Моцарта. 

    Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной 

форме. Особенности драматургии в циклических формах сюиты и сонаты. 

Форма сонатного allegro. Драматургическое взаимодействие образов в 

сонатной форме. Характерные черты музыкального стиля Бетховена Л. И 

Шопена  Ф. Выдающиеся исполнители: Рихтер С., Спиваков В., 

Башмет Ю., Плетнев М.,  
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  Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной 

форме. Драматургическое взаимодействие образов в сонатной форме. 

Характерные черты музыкального стиля композиторов: Прокофьева C.C. 

или Моцарта В.А. 

. Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») 

Й. Гайдна. Симфония №40 В.-А. Моцарта. Симфония №5 Л. Бетховена. 

Симфония №1 («Классическая») С.С. Прокофьева. Симфония №8 

(«Неоконченная») Ф. Шуберта. Симфония №1 В. Калиникова. Картинная 

галерея. Симфония №5 П.И. Чайковского. Симфония №7 

(«Ленинградская») Д.Д. Шостаковича. Симфоническая картина. 

«Празднества» К.Дебюсси. 

Особенности драматургического развития в жанре симфонии. 

Симфония – «роман в звуках». Строение и развитие музыкальных образов 

в сонатно-симфоническом цикле. Лирико-драматические образы 

симфонии В.-А. Моцарта. Характерные черты музыкального стиля 

композиторов: Й. Гайдна и В.-А. Моцарта. 

Автобиографичный подтекст симфонии Л. Бетховена. 

Драматические образы симфонии Л. Бетховена. Тождество и контраст – 

основные формы развития музыки в симфонии. Характерные черты 

музыкального стиля Л. Бетховена. 

 Автобиографичный подтекст симфонии Чайковского П.И 

Столкновение двух сил в симфонии: созидающей и разрушающей. 

Характерные черты музыкального стиля Чайковского П.И. 

Воплощение исторических событий в симфонии. Контрастное 

сопоставление симфонических образов Шостаковича Д.Д. Характерные 

черты музыкального стиля Шостаковича Д.Д. 

Представление о музыкальном стиле «импрессионизм». Приемы 

драматургического развития в симфонической картине «Празднества». 

Характерные черты музыкального стиля Дебюсси К.  Инструментальный 

концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. «Рапсодия в 

стиле блюз» Д. Гершвина. 

Жанр инструментального концерта. История создания жанра 

концерта. Особенности драматургического развития в концерте 

Хачатуряна А. Характерные черты стиля композитора Хачатуряна А. 

Представление о жанре рапсодии, симфоджазе, приемах 

драматургического развития в музыке Гершвина Д. 
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Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. 

Пусть музыка звучит. Обобщающий урок. 

Обработки мелодий разных народов мира. Выразительные 

возможности фольклора в современной музыкальной культуре. 

Известные исполнители музыки народной традиции. Популярные хиты из 

мюзиклов и рок-опер. Слушание  музыкальных фрагментов. 

Тестирование по темам года.   

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

изучения предмета « Музыка 7 класс» 

 
По окончании 7 класса школьники научатся: 
 

-понимать значение интонации в музыке как носителя образного 

смысла; 

-анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, 

ритм, темп, динамику, лад; 

-определять характер музыкальных образов (лирических, 

драматических, героических, романтических, эпических); 

-выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний об интонационной 

природе музыки; 

-понимать жизненно-образное содержание музыкальных 

произведений разных жанров; 

- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития 

образов музыкальных произведений; 

- различать многообразие музыкальных образов и способов их 

развития; 

- производить интонационно-образный анализ музыкального 

произведения; 

- понимать основной принцип построения и развития музыки; 

- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и 

музыкальных образов; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 

суждения об основной идее, средствах ее воплощения, 

интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

- понимать значение устного народного музыкального творчества в 

развитии общей культуры народа; 

- определять основные жанры русской народной музыки: былины, 

лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

- понимать специфику перевоплощения народной музыки в 

произведениях композиторов; 
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- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 

народного музыкального творчества; 

- распознавать художественные направления, стили и жанры 

классической и современной музыки, особенности их музыкального 

языка и музыкальной драматургии; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений в русской музыке, понимать стилевые черты русской 

классической музыкальной школы; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений и национальных школ в западноевропейской музыке; 

- узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших 

русских и зарубежных композиторов; 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний о стилевых 

направлениях; 

- различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической 

музыки; 

- называть основные жанры светской музыки малой (баллада, 

баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, 

симфония, кантата, концерт и т.п.); 

- узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, 

вариации, рондо); 

- определять тембры музыкальных инструментов; 

-  называть и определять звучание музыкальных инструментов: 

духовых, струнных, ударных, современных электронных; 

- определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, 

оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов;  

- определять характерные особенности музыкального языка; 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения; 

- анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

- анализировать единство жизненного содержания и художественной 

формы в различных музыкальных образах; 

- творчески интерпретировать содержание музыкальных 

произведений; 

- выявлять особенности интерпретации одной и той же 

художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;  
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- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора; 

- различать интерпретацию классической музыки в современных 

обработках; 

- определять характерные признаки современной популярной музыки; 

- называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, 

рок-н-ролла и др.; 

- анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

- выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 

- находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств; 

- сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

- понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 

литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

- находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки, изобразительного искусства и литературы; 

- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

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

женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

- определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения: народные, академические; 

- владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

- применять навыки вокально-хоровой работы при пении с 

музыкальным сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

- творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении; 

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности, 

используя различные формы индивидуального и группового 

музицирования; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

- передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной 

форме;  

- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-

эстетической деятельности; 

- понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в 

жизни человека и общества; 

- эмоционально проживать исторические события и судьбы 

защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 
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- приводить примеры выдающихся (в том числе современных) 

отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и 

исполнительских коллективов; 

- применять современные информационно-коммуникационные 

технологии для записи и воспроизведения музыки; 

- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на 

занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и 

сценической). 

Тематическое планирование музыка 7 класс 

 

№ Раздел  Количество часов Контрольные 

работы 

1. Особенности драматургии 

сценической музыки 

16  

2 Особенности драматургии 

камерной и симфонической 

музыки 

19  

1 

 всего 35 1 

 

Содержание  курса 8 класс 

Раздел 1. «Жанровое многообразие музыки» (16ч) 

Жанр  как  определѐнный  тип произведений,  в  рамках  которого может  

быть  написано  множество сочинений.  Жанры инструментальной,  

вокальной, театральной  музыки.  Песня  –самый  распространенный  

жанр музыкально-литературного творчества.  Роль  песни  в  жизни 

человека.Строение  песни: вступление,  отыгрыши, заключение,  

куплетная  форма. Широкое  отражение  народной песни в русской 

профессиональной музыке.  Связи  между композиторским  и  народным 

музыкальнымискусством.Развитие  танцевальных  жанров  в сценической  

музыке.  Значение танца  в  жизни  человека.  Значение танцевальной  

музыки  в  драма-тургии  современных  зрелищных представлений  и  

праздников.Разнообразие  танцев  разных времѐн  и  народов  

(ритуальные, обрядовые,  придворные,  бальные, салонные  и  др.).  

Особенности музыкального  языка  танцевальной музыки прошлого и 

настоящего.Марш как самостоятельная пьеса и часть  произведений  

крупных жанров. Жанры маршевой музыки. Эволюция  жанров  
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маршевой музыки  в  истории  музыкальной культуры.   «Три  

музыкальных кита»  и  их  эволюция  развития  в истории музыкальной 

культуры.Использование  различных  форм     творческих заданий  в  

освоении  содержания музыкальных произведений.Исследовательский 

проект.Темы исследовательских проектов:Опера Н.А.Римского-

Корсакова «Снегурочка»: история создания, герои, сюжет. Балет 

И.Стравинского «Весна священная»: история создания, герои, 

сюжет.И.С.Бах «Страсти по Матфею»: история создания и сюжет.Опера 

П.И.Чайковского «Евгений Онегин»: история создания, герои, 

сюжет.Л.Бетховен «Лунная соната», история создания.Л.Бетховен 

«Патетическая соната», история создания.Джаз: история возникновения, 

музыкальные особенности, популярные исполнители.Рок-музыка: 

история возникновения, музыкальные особенности, популярные 

исполнители.Популярные песни советских лет и их 

авторы.М.Таривердиев – высокий мастер лирической музыки.Э.Артемьев 

и его смелые музыкальные эксперименты в кино.Музыкальный 

материалМузыкальные иллюстрации к повести Пушкина «Метель» 

Романс, Вальс, Военный марш)Г.Свиридов.Вокальный  цикл  «Любовь 

поэта».Р.Шуман.Серенада.Ф.Шуберт.Херувимская песнь (знаменный 

распев)Всенощное бдение. П.ЧесноковВысокая месса. И.С.Бах. 

нойВальсы (Сказки венского леса, На прекрасном  голубом  Дунае,  из 

оперетты  «Летучая  мышь».)И.ШтраусВальс-фантазия.  М.Глинка.Вальс. 

Е.Дога. Вальс (Маскарад.) А.Хачатурян.Вальс из оперы «Война 

мир».С.Прокофьев. Военный марш. 

Г.Свиридов.Прощаниеславянки.Агапов.Свадебный марш. 

Ф.Мендельсон.Марш Черномора. М.Глинка.Турецкий марш. Моцарт. 

 

Раздел 2. «Музыкальный стиль – камертон эпохи» (19ч) 

Понятие  музыкальный  стиль. Стиль  как  выражение  отношения 

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

Стиль  как  своеобразие, присущее  музыке  определенного исторического  

периода, национальной  школе,  творчеству отдельных композиторов и 

исполнителей. Эпоха  Возрождения.  Характерные признаки  

музыкального барокко (конец  XVI  –  XVIII  в.), его связь с 

архитектурой.  Контрапункт, полифония.  Углубление знакомства  с  

жанром инструментальный  концерт. Особенности  стиля  барокко. 

Великие  представители  стиля барокко  -  И.  С.  Бах,  Г.  Ф.Гендель, 

А.Вивальди:  своеобразие творчества,  чувство  стиля  и  мир образов 

композиторов. Характерные  признаки музыкального  классицизма  (1750 

-1830  гг.).   Сонатная  форма. «Венская  классическая  школа». Великие  

представители классицизма:  И.  Гайдн,  В.  А. Моцарт,  Л.  Ван  

Бетховен,  К.  В. Глюк,  М.  И.  Глинка.  Состав симфонического оркестра. 

Характерные  признаки музыкального  романтизма  (XIX 
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в.).  Творчество  Л.  Ван  Бетховена  -связь  двух  музыкальных  эпох 

(классическая Музыкальная  столица  -   Париж. Влияние  на  музыку  

литературы, живописи,  науки,  различных общественных  событий. 

Творчество  композиторов-романтиков: Г. Берлиоза, Ф. Листа,Н.  

Паганини,Ф.  Шопен а,  Ф. Шуберта,  Р.  Шумана,  Э.  Грига,  И. Штрауса,  

П. И. Чайковского. Характерные  признаки музыкального  реализма.  

Сочетание оригинального  музыкального материала  с  простотой  и  

доступностью.  «Правда  жизни».  Великие «реалисты»  -Дж.  Верди,  Р.  

Вагнер, М.  П.  Мусоргский.  Взаимосвязь музыки  с  литературой  и  

живописью. Характерные  признаки музыкального  импрессионизма 

(конец XIX-начало XX в.). Влияние живописи на  музыку. Новый 

музыкальный  язык  (гармонии,  аккорды, регтайм).  Программная  

музыка. Выдающиеся  представители импрессионизма  -  К. Дебюсси и 

М. Равель. Характерные  признаки неоклассицизма  и классического 

авангарда  (2-я половина  XIX  -начало  XX  в.). Додекафония.  

Алеаторика. Сонорика. Новая венская школа: А. Шѐнберг,  А.  Берг,  А.  

Веберн;  Дж. Кейдж;  А.  Шнитке.  Неоклассика  в творчестве Ф. Бузони, 

П. Хиндемита, И. Ф. Стравинского. Характерные  признаки  джаза конец  

XIX  -   начало  XX  в.) .   Сплав традиций  европейской  и 

афроамериканской  музыки. Основные жанры: блюз и спиричуэл. 

Представители джазовой музыки: Л. Армстронг,  Д. Эллингтон,  Д. 

Гиллеспи,  Э.  Фицджеральд,  А. Цфасман, Г. Ландсберг, Л. Утесов, А. 

Козлов  (джаз-рок).  Развитие  джаза: симфоджаз,  рок-музыка. Джазовые 

импровизации  и  обработки. Взаимодействие  лѐгкой  и серьѐзной  

музыки  в  рамках симфоджаза. Рок-н-ролльской  (середина  1950-х  гг.) и  

романтической).характерные  признаки,  манера Рок-н-ролл (1ч).Кантри  

и  фолк-рок, этническая  музыка. Характерные  признаки. Состав  

инструментария (1ч).Арт-рок (1ч).Хард-рок  и  хэви-метал.  Зрелищные 

концерты (1ч).Рэп.  Эстрада.  Массовая развлекательная  музыка 

(1ч).Авторская  песня. История  возникновения и  развития  авторской 

песни. Ваганты и барды (1ч). Стилизация  и полистилистика. Диалог  

композитора  с музыкой предшествующих поколений (1ч).Музыкальный  

ринг. Жанровые,  интонационно -образные  особенности  стилей,  их 

языка,  манеры  исполнения (1ч).Традиции  и новаторство  в музыке. 

Обобщение материала II полугодия (1ч).произведения  в зависимости  от  

стиля исполнения. Устанавливать образно-ассоциативные связи  между  

памятниками архитектуры, произведениями музыкального, 

изобразительного искусств и литературы. Наблюдать  за развитием  

музыки (драматургией музыкального произведения). Владеть  

информацией  о музыкальных  конкурсах  и фестивалях. Участвовать  в 

различных  видах художественно-исполнительской деятельности. 

Участвовать  в разработке  совместного исследовательского проекта. 

Намечать  способы реализации  собственной исследовательской  и 

художественно-практической деятельности. Осуществлять презентацию  
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проекта  в рамках  класса,  школы, района, Составлять  программы 

концертов. Использовать  опыт музыкально-творческой деятельности  на  

уроках, во  внеурочных  и внешкольных занятиях.  исполнения,  состав 

инструментария.  Король  рок-н-ролла  -  Э. Пресли. Развитие  рок-н-

ролла - появление биг-бита.   Выдающийся  представитель  - группа 

«Битлз». Характерные  признаки  кантри  и фолк-рока,  этнической  

музыки (начало  XX  в.).  Состав инструментария.  Представители-

музыканты:  Боб  Ди- лан,  Ж. Бичевская,  группы  «Иван  Купала», 

«Песняры»,  Д.  Гаспарян. Этнофестивали. Арт-рок  -  «художественный  

рок», «симфо-рок»  (1960-е  гг.).  Характерные  признаки.   Рок-опера. 

Состав  инструментария. Представители- музыканты:  у истоков  -   

«Битлз»;  Э.  Л.  Уэббер,  А. Журбин,  А.  Рыбников;  частично  -А. 

Градский и др. Характерные признаки  хард-рока  и хэви-метал (конец 60-

х -  начало 70-х  гг.  XX  в.).  Состав  инструментария.  Манера  

исполнения. Зрелищные  концерты. Представители-музыканты:  группы 

«Лед  Зеппелин»,  «Дип Пепл», «Черный кофе», «Ария», «Quin». массовая  

развлекательная  музыка: рэп  -  ритмизованный  речитатив, или  

проговаривание  текстов  песен (1970- е  гг., США),  поп-музыка  (2- я 

половина  70-х  гг.  XX  в.).  Характерные признаки. Шведская группа 

«АББА». История  возникновения  и  развития авторской песни. Ваганты 

и барды. Авторская  песня  в  России.  Характерные  признаки.   

Известные российские  барды:  Б.  Окуджава,  А. Галич, В. Высоцкий, Ю. 

Визбор,  С. Никитин,  Ю.  Ким,  А.  Розенбаум  и др. Грушинский 

фестиваль. Стилизация  и  полистилистика в музыке  XX-XXI  вв.  как  

«многоголосие»,  диалог  композитора  с музыкой  предшествующих 

поколений.  Стилизация  и полистилистика  в  творчестве  Р. Щедрина,  С.  

Прокофьева,  А. Шнитке  и  др.  Музыкальный  ринг. Традиции и 

новаторство в музыке. Исследовательский проект.Т окката и фуга ре 

минор И.С. Бах. Музыкальные иллюстрации к повести Пушкина 

«Метель» Г.Свиридов .Вокальный цикл «Любовь поэта»Р.Шуман. Рок-

опера«Юнона и Авось»А.Рыбников .Серенада Ф.Шуберт.«Ромео и 

Джульетта»Прокофьев. Рок-опера «Юнона и Авось» 

А.Рыбников.«Времена года» А. Вивальди. Симфония № 45 Гайдн. 

Симфония №40 Моцарт. Симфония Каприс №24 Паганини.«Дорога» 

С.Баневич.«Классическая симфония» С. Прокофьев. Концерт №1 для 

фортепиано с оркестром. П.Чайковский. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

изучения предмета « Музыка 8 класс» 

 
По окончании 8 класса школьники научатся: 
— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, 

выражать своѐ отношение к искусству; 
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— понимать специфику музыки и выявлять родство 

художественных образов разных искусств, различать их особенности; 
— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений 

в процессе их исполнения. 

— раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных 

форм, жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме 

еѐ воплощения в музыке; 
— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в 

разных видах музыкальной деятельности; 
— осуществлять проектную и исследовательскую деятельность 

художественно-эстетической направленности, участвуя в 

исследовательских и творческих проектах, в том числе связанных с 

музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении 

концертов, театральных 
спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 
— разбираться в событиях отечественной и зарубежной 

культурной жизни, 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, музыки разных эпох; 
— применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в 

процессе поиска информации в образовательном пространстве 

сети  Интернет. 

 

По окончании 8 класса школьники получат возможность: 
 

 научиться реализовывать собственные творческие замыслы, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; 

 удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, 

духовно обогащающей личность, в расширении и углублении 

знаний о данной предметной области. 

 ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные 

задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных способов 

достижения результата в процессе участия в индивидуальных, 

групповых проектных работах; 

 действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за 

счет умения осуществлять поиск наиболее эффективных способов 

реализации целей с учетом имеющихся условий. 
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 ориентироваться в нотном письме при исполнении простых 

мелодий; 

 творческой самореализации в процессе осуществления собственных 

музыкально-исполнительских замыслов в различных видах 

музыкальной деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальном творчестве; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных 

культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике 

результаты собственной музыкально-творческой деятельности, 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 
Тематическое планирование музыка 8 класс 

 

№ Раздел  Количество часов Контрольные 

работы 

1. Жанровое разнообразие 

музыки 

16 1 

2 Музыкальный стиль –

камертон эпохи 

19  

1 

 всего 35 2 

 

Виды контроля: Текущий, Тематический, Итоговой ( в конце учебного  

года) 

Формы контроля: 

-Устный опрос 

-_Самостоятельная работа 

-взаимоопрос 

-синквей 

-цифровой диктант 

-тест 

-хоровое пение 

-индивидуальное пение 
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