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Программа разработана в соответствии Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования, Примерной программы по музыке. 5-8 классы. – Примерные программы по 

учебным предметам. Музыка. 5-8 классы: проект -  М : Просвещение, 2013.- (Стандарты второго 

поколения), Рабочей программы по Музыке 5-8 классы. – Музыка. Рабочие программы к предметной 

линии учебников под редакцией Т.И. Науменко, В.В. Алеев . 5-8 классы. 

Количество часов - 34; в неделю 1 час (6-8 классы). 

 

Планируемые результаты освоения предмета музыка. 

   Выпускник научится: 

- понимать значение интонации в музыке как носитель образного смысла; 

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

- знать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, 

симфонической музыки; 

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

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

эпических); 

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

об интонационной природе музыки; 

- передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

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

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

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

о стилевых направлениях; 

- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилей 

и жанров; 

- понимать взаимодействие музыки и литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и литературы; 

- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

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

средствах и формах ее воплощения; 

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

музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

- находить ассоциативные связи между музыкой и изобразительным искусством; 

- находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

- сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую  

- понимать значение музыки в жизни каждого человека и человеческого общества в целом; 

- проводить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

- приводить примеры известных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

- определять тембры музыкальных инструментов; 

- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального 

творчества; 

- называть основные жанры светской музыки: соната, симфония, концерт, опера, балет; 

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

разновидности обрядовых песен; 

- называть имена и определять на слух произведения всемирно известных отечественных и зарубежных 

композиторов академического направления XX века; 

- слышать переинтонирование классической музыки в современных обработках; 
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- определять характерные признаки современной популярной музыки; 

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

- анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

- применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

- называть и определять на слух певческие голоса: мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, альт); 

- применять навыки вокально-хоровой работы, петь с музыкальным сопровождением и без 

сопровождения (acappella); 

- определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 

академические; 

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

современных электронных; 

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

эстрадно-джазового оркестра; 

- называть имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

- распознавать на слух мелодии изученных произведений; 

- 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. 

                       

Выпускник получит возможность научиться: 

- знать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита); 

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

музыкального фольклора разных стран мира; 

- понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, кантаты, 

прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на примере 

канта, хорового концерта; 

- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

- распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

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

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях; 

- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние 

и свое отношение к природе, человеку, обществу;  

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства; 

- определять типы художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное); 

- использовать в учебных целях информацию музыкального искусства. 

 

Предметные результаты изучения музыки предполагают:                                                              

1.общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека;  

2. осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных событий в мире музыки;  

3.Устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, различным видам 

музыкально-творческой деятельности;  

4. понимание интонационно – образной природы музыкального искусства, средств художественной 

выразительности;  

5.осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного творчества, отечественного и 

зарубежного музыкального наследия;  

6. рассуждения о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных произведениях и 

стилях музыкального искусства в целом;  
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7. применение специальной терминологии для классификации различных явлений музыкальной 

культуры;  

8. Постижение музыкальных культурных традиций своего народа и разных народов мира;  

9. расширение и обогащение опыта в различных видах музыкально-творческой деятельности, включая 

информационно-коммуникативные технологии;  

10. освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для реализации 

собственного творческого потенциала.  

 

6-ой класс 

Личностные УУД 
 вхождение обучающихся в мир духовных ценностей музыкального искусства, влияющих на 

 выбор наиболее значимых ценностных ориентаций личности; 

 понимание социальных функций музыки (познавательной, коммуникативной, эстетической, 

практической, воспитательной, зрелищной и др.)  в жизни людей, общества, в своей жизни; 

 осознание особенностей музыкальной культуры России, своего региона, разных культур и 

народов мира, понимание представителей другой национальности, другой культуры и стремление 

вступать с ними в диалог; 

 присвоение духовно-нравственных ценностей музыки в процессе познания содержания 

музыкальных образов (лирических, эпических, драматических) на основе поиска их жизненного 

содержания, широких ассоциативных связей музыки с другими видами искусства. 

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

музыкальными произведениями различных жанров, стилей народной и профессиональной  музыки, 

познанию приемов развития музыкальных образов, особенностей их музыкального языка; 

 формирование интереса к специфике деятельности композиторов и исполнителей 

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

 расширение представлений о связях музыки с другими видами искусства на основе 

художественно-творческой, исследовательской деятельности; 

 идентификация терминов и понятий музыкального языка с художественным языком различных 

видов искусства на основе выявления их общности и различий; 

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

самообразования, внеурочной творческой деятельности. 

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

образный и жанрово-стилевой анализ сочинений) в процессе восприятия музыки различных эпох, 

стилей, жанров, композиторских школ. 

 совершенствование действий контроля, коррекции, оценки действий партнера в коллективной и 

групповой исследовательской деятельности;   

 саморегуляция волевых усилий, способности к мобилизации сил в процессе работы проектной 

деятельности, в самообразовании; 

 развитие критического отношение к собственным действиям, действиям одноклассников в 

процессе познания музыкального искусства, участия в индивидуальных и коллективных проектах. 

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

источниках; приобретение навыков работы с сервисами Интернета. 

Коммуникативные УУД 
 

 решение учебных задач в процессе сотрудничества с одноклассниками, учителем в процессе 

художественно-творческой, исследовательской деятельности; 

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

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

культуры; 

 адекватное поведение в различных учебных, социальных ситуациях в процессе восприятия 

музыки, участия в исследовательских проектах, внеурочной деятельности; 
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 развитие навыков постановки проблемных вопросов  в процессе поиска и сбора информации о 

музыке, музыкантах в процессе восприятия музыки; 

 совершенствование навыков развернутого речевого высказывания в процессе анализа музыки, (с 

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

работы в исследовательской, внеурочной, досуговой деятельности; 

 развитие умений письменной речи в процессе выполнения самостоятельных и контрольных 

работ, диагностических тестов, анкетирования, работы в творческих тетрадях. 

Информационные УУД 
 владение навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, 

справочниками, атласами, картами, энциклопедиями, каталогами, словарями, CD-RОМ, Интернет; 

 самостоятельный поиск, извлечение, систематизация, анализ и отбор необходимой для решения 

учебных задач информации, ее организация, преобразование, сохранение и передача;   

 ориентация в информационных потоках, умение выделять в них главное и необходимое; умения 

осознанно воспринимать музыкальную и другую художественную информацию, распространяемую по 

каналам средств массовой информации;   

 развитие критического отношение к распространяемой по каналам СМИ информации, умение 

аргументировать ее влияние на формирование музыкального вкуса, художественных предпочтений; 

 применение для решения учебных задач, проектно-исследовательской информационные и 

телекоммуникационные технологии: аудио и видеозапись, электронную почту, Интернет;   

 увеличение количества источников информации, с которыми можно работать одновременно при 

изучении особенностей музыкальных образов разных эпох, стилей, композиторских школ. 

 осуществление интерактивного диалога в едином информационном пространстве музыкальной 

культуры. 

 

7-ой класс 

Личностные УУД 
 расширение представлений о художественной картине мира на основе присвоения духовно-

нравственных ценностей музыкального искусства, усвоения его социальных функций;   

 формирование социально значимых качеств личности: активность, самостоятельность, 

креативность, способность к адаптации в условиях информационного общества; 

 развитие способности критически мыслить, действовать в условиях плюрализма мнений, 

прислушиваться к другим и помогать им, брать ответственность за себя и других в коллективной 

работе; 

 осознание личностных смыслов музыкальных произведений разных жанров, стилей, 

направлений, понимание их роли в развитии современной музыки. 

Познавательные УУД 
 познание различных явлений жизни общества и отдельного человека на основе вхождения в мир 

музыкальных образов различных эпох и стран, их анализа, сопоставления, поиска ответов на 

проблемные вопросы; 

 проявление интереса к воплощению приемов деятельности композиторов и исполнителей 

(профессиональных и народных) в собственной творческой деятельности; 

 выявление в проектно-исследовательской деятельности специфики музыкальной культуры своей 

семьи, края, региона; 

 понимание роли синтеза /интеграции/ искусств в развитии музыкальной культуры России и 

мира, различных национальных школ и направлений; 

  идентификация/сопоставление/ терминов и понятий музыкального языка с художественным 

языком различных видов искусства на основе выявления их общности и различий; 

 применение полученных знаний о музыкальной культуре, о других видах искусства в процессе 

самообразования, внеурочной творческой деятельности; 

 проявление устойчивого интереса к информационно-коммуникативным источникам информации 

о музыке, литературе, изобразительном искусства, кино, театре, умение их применять в музыкально-

эстетической деятельности (урочной, внеурочной, досуговой, самообразовании); 
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 формирование познавательных мотивов деятельности по созданию индивидуального 

«Портфолио» для фиксации достижений по формированию музыкальной культуры, музыкального 

вкуса, художественных потребностей. 

Регулятивные УУД 
 самостоятельное определение целей и способов решения учебных задач в процессе восприятия 

музыки различных эпох, стилей, жанров, композиторских школ; 

 осуществление действий контроля, коррекции, оценки действий партнера в коллективной и 

групповой проектно-исследовательской, внеурочной, досуговой деятельности, в процессе 

самообразования и самосовершенствования;   

 устойчивое проявление способностей к мобилизации сил, организации волевых усилий в 

процессе проектной деятельности, в самообразовании; 

 развитие критической оценки собственных учебных действий, действий сверстников в процессе 

познания музыкальной картины мира, различных видов искусства, участия в индивидуальных и 

коллективных проектах; 

 устойчивое умения работы с  различными источниками информации о музыке, других видах 

искусства, их сравнение, сопоставление, выбор наиболее значимых /пригодных/ для усвоения учебной 

темы, творческой работы, исследовательского проекта. 

Коммуникативные УУД 
 устойчивое проявление способности к контактам, коммуникации со сверстниками, учителями, 

умение аргументировать (в устной и письменной речи) собственную точку зрения, принимать или 

отрицать мнение собеседника, участвовать в дискуссиях, спорах по поводу различных явлений музыки 

и других видов искусства; 

 владение навыками постановки и решения проблемных вопросов, ситуаций при поиске, сборе, 

систематизации, классификации информации о музыке, музыкантах в процессе восприятия музыки; 

 организация общения на основе развернутой письменной речи со сверстниками, учителями с 

помощью форумов, чатов и видеоконференций, в процессе участия в дистанционных олимпиадах.  

Информационные УУД 
 умение сравнивать и сопоставлять информацию из нескольких источников о музыкальном 

искусстве, выбирать оптимальный вариант для решения учебных и творческих задач; 

 использование информационно-коммуникационные технологии при диагностике усвоения 

содержания учебной темы, оценке собственных действий при разработке и защите проектов; 

 владение навыками и умениями использовать компьютер, проектор, звуковые колонки, 

интерактивную доску при выполнении учебных задач, выступлении на презентации исследовательских 

проектов; 

 проявление умений самостоятельного создания и демонстрации мультимедийных презентаций в 

программе  Microsoft Office РowerPoint 2007 (с включением в них текста, музыки, видеоматериалов) на 

уроках музыки и в процессе защиты исследовательских проектов; 

 умение адаптировать музыкальную (и другую художественную) информацию для конкретной 

аудитории (одноклассники, младшие школьники, родители) путем выбора соответствующих средств, 

языка и зрительного ряда; 

  умение передавать содержание учебного материала в графической форме и других 

формах свертывания информации; 

 совершенствование умений и навыков работы с носителями информации (дискета, CD, 

DVD, flash-память, айпен, айфон); 

 развитие навыков добывания информации о музыке и других видах искусства в 

поисковых системах (Yandex, Googl  и др.) и ее интеграции с учетом разновидностей учебных и 

познавательных задач; 

 оценивание добытой информации с точки зрения ее  качества, полезности, пригодности, 

значимости для усвоения учебной темы, проектно-исследовательской, внеурочной, досуговой 

деятельности. 

 

8-ой класс 
 

Личностные результаты:  
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 —обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта человечества;  

—обобщенное представление о художественных ценностях произведений разных видов искусства; 

—наличие предпочтений, художественно-эстетического  вкуса, эмпатии, эмоциональной отзывчивости 

и заинтересованного отношения к искусству; 

—инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих задач; 

—соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства; 

—наличие определенного уровня развития общих художественных способностей, включая образное и 

ассоциативное мышление, творческое воображение; 

—участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к художественным 

интересам сверстников. 

 

Метапредметные результаты:  
 —понимание роли искусства в становлении духовного мира человека; культурно-историческом 

развитии современного социума; 

—общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, справедливость, долг и т. д.); 

—развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в собственной внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

—соответствующий возрасту уровень духовной культуры; 

—творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных проблем; 

—расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-творческое развитие; 

—усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального поведения; 

—эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности, привнесение 

красоты в человеческие отношения).логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,  

  

Предметные результаты: 

 —постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания произведений 

искусства; 

—освоение содержания, претворяющего проблемы ≪вечных тем≫ в искусстве; 

—умение аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека; 

—осмысление важнейших категорий в музыкальном искусстве — традиции и современности, 

понимании их неразрывной связи; —установление взаимодействий между образами музыки, 

литературы и изобразительного искусства на уровне содержания и формы; 

—понимание концептуально-содержательных особенностей сонатной формы; 

—сформированность навыков вокально-хоровой деятельности — умение исполнять произведения 

различных жанров и стилей, представленных в программе; умение петь под фонограмму с различным 

аккомпанементом (фортепиано, гитара, электромузыкальные инструменты), умение владеть своим 

голосом и дыханием. 

 

Содержание рабочей программы предмета «Музыка»  

 

Содержание учебного предмета – 6 класс 
Содержание 6 класса отражает проблему художественного воздействия музыки (тема года «В 

чём сила музыки»). Содержание, художественный материал, разбор музыкальных произведений 

нацелены на  общую задачу: раскрыть значение музыки как феномена, обладающего огромной силой 

воздействия на человека, способного оказывать облагораживающее и возвышающее влияние на 

формирование человеческой личности. Ритм, мелодия, гармония, полифонические жанры и приёмы, 

фактура, тембры, динамика представляют собой средства музыкальной выразительности и помимо того, 

являются выразителями чувств, настроений и характеров людей.  Весь комплекс для 6 класса нацелен 

на выявление природы музыкальной выразительности, её смысла, тайны воздействия на человека. 

Тема года: «В чем сила музыки?» (34ч) 
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Урок 1. «Музыка души»  (1ч) 

Музыка - она везде и нигде, она в нас живёт и в нас умирает. Музыка задевает струны нашей души. 

Музыка - гармония нашей души. Как влияет музыка на настроение? Восприятие музыки. 

Эмоциональная отзывчивость на музыку. Музыкальное воплощение. Музыка как часть духовного опыта 

человечества. Художественный материал: Поэзия  Е. Винокуров. «Есть внутренняя музыка души...» Живопись 

И. Левитан. «Вечер»,  «Золотой плёс»; 

Г. Сорока. «Вид на плотину». Музыка Е. Дога. Вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» 

(слушание). М. Дунаевский, стихи Н. Олева. «Цветные сны» (пение) 

 

 «Тысяча миров» музыки (7ч) 

Урок 2. Наш вечный спутник (1ч) 

Музыкальные фантазии. Симфония - жанр симфонической инструментальной музыки; музыкальное 

сочинение для оркестра, обычно в трех или четырех частях, иногда с включением голосов. Особенности 

музыки различных эпох 

Мир музыки, сопровождающий человека на протяжении всей его жизни. Мир вещей и мир музыки 

(соотнесение материального и духовного в жизни человека). 

Урок 3. Искусство и фантазия (1ч) 
Реальность и фантазия в жизни человека. Претворение творческого воображения в произведениях 

искусства (на примере Вальса-фантазии М. Глинки). 

 

Урок 4. Искусство – память человечества (1ч) 
Виды оркестров: духовой, симфонический, народных инструментов и др. Оркестр – многочисленный  

инструментальный ансамбль, коллектив музыкантов, играющих на музыкальных инструментах и 

совместно исполняющих музыкальное произведение. 

Как в произведениях искусства воплощена память человечества (обсуждение примеров) 

Возвращение к темам, сюжетам и образам в произведениях искусства разных времен. Легенда о Лете и 

Мнемозине. Ощущение времени в произведениях искусства (на примере пьесы «Старый замок» из 

фортепианного цикла «Картинки с выставки» М. Мусоргского). Важнейшие эпохи в истории культуры. 

Урок 5. В чем сила музыки. (1ч) 
Многообразие мира музыки. Музыка эпохи Средневековья - период развития музыкальной культуры, 

охватывающий промежуток примерно с V по XIV века н. э. Особенности музыки различных эпох. 

Музыкальная культура нового типа 

Характер всеобщего воздействия музыки (на примере второй части Симфонии № 7 Л. Бетховена и 

Антракта к III действию из оперы «Лоэнгрин» Р. Вагнера). 

Урок 6. Волшебная сила музыки (1ч) 
Основные образно-эмоциональные сферы музыки и многообразие музыкальных жанров и стилей. 

Разнообразие вокальной, вокально- инструментальной, камерной, симфонической и сценической 

музыки. Инструментальная музыка. Вокальная музыка. Музыкальное произведение представляет собой 

единство содержания и формы. Интонационно-образная, жанровая и стилевая основы музыкального 

искусства 

Роль музыки и музыкантов в эпоху античности. 

Многоплановость художественных смыслов в музыке оркестрового ноктюрна «Сирены» К. Дебюсси. 

Урок 7-8. Музыка объединяет людей (2ч) 
Воздействие музыки на общество и на каждого человека в отдельности. Музыка может объединять 

людей разных народов. Музыкальная картина современного мира. 

Уметь объяснить способность музыки объединять людей ради общих благих целей; познавать мир 

через музыкальные формы и образы 

Созидательная сила музыки (на примере мифа о строительстве города Фивы). Преобразующее 

воздействие музыки (на примере оды Пиндара). 

Идея человечества и человечности в Симфонии № 9 Л. Бетховена. 

КАК СОЗДАЁТСЯ МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ (26ч) 

Урок 9. Единство сторон музыкального произведения (1ч) 
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Особенности музыкального искусства (средства музыкальной выразительности: мелодия, тембр, ритм, 

лад и др.). Виды ритмов. Ритмический рисунок танцев - мазурки, вальса. Единство содержания и формы 

в классической музыке. 

С чем проявляются традиции и новаторство в музыкальном произведении. Средства музыкальной 

выразительности, их роль в создании музыкального произведения (на примере Антракта к III действию 

из оперы «Лоэнгрин» Р. Вагнера). 

Ритм (6ч) 

 

Урок 10. Вначале был ритм (1ч) 

Ритм в музыке - неразмеренное соотношение длительностей звуков (нот) в их последовательности. 

Многообразие отражения окружающего мира в музыкальных произведениях посредством ритма.  

Многообразные проявления ритма в окружающем мире. Ритм — изначальная форма связи человека с 

жизнью. Порядок, симметрия — коренные свойства ритма. 

Жанровая специфика музыкальных ритмов: ритм вальса (на примере вальса И. Штрауса «Сказки 

Венского леса»). 

1. Понимать значение средств художественной выразительности (метроритма) в создании музыкального 

произведения (с учетом критериев, представленных в учебнике). 

2. Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и изобразительного искусства 

Урок 11-12. О чём рассказывает музыкальный ритм (2ч) 

Ритм. Обозначение длительностей. Основное деление. Овал. Штиль. Такт. Тактовая черта. Ритмический 

рисунок может характеризовать музыкальные жанры (марш, вальс, мазурка, полька и т. п.). Музы-

кальный темп. 

Разнообразие претворения трехдольности в танцевальных жанрах. Своеобразие ритма мазурки (на 

примере мазурки си-бемоль мажор, соч. 7 № 1 Ф. Шопена). 

Церемонная поступь, выраженная в музыке полонеза (на примере полонеза ля мажор, соч. 40 № 1 Ф. 

Шопена). 

Претворение испанских народных ритмов в Болеро М. Равеля. 

Урок 13. Диалог метра и ритма (1ч) 

Метр в музыке - порядок чередования сильных и слабых долей, система организации ритма. Метры 

бывают простые, сложные, смешанные. Метрические акценты. Метроном (слушание, анализ). 

Отличие между метром и ритмом. Особенности взаимодействия между метром и ритмом в «Танце с 

саблями» из балета «Гаянэ»  

А. Хачатуряна. Роль ритмической интонации в Симфонии № 5 Л. Бетховена. 

Урок 14-15. От адажио к престо (2ч) 

Темп, характер музыкального произведения, их зависимость. Adagio (итал.) - медленно, спокойно. 

Значение: медленный темп исполнения музыкальной пьесы (либо её части). 

Основные темпы в музыке. Зависимость музыкального темпа от характера музыкального произведения. 

Медленные величественные темпы как выразители углубленных образов (на примере органной 

хоральной прелюдии «Я взываю к Тебе, Господи» И. С. Баха). Зажигательный народный танец Италии 

тарантелла (на примере «Неаполитанской тарантеллы» Дж. Россини). 

Изменения темпов в музыкальных произведениях (на примере фрагмента «Поет зима» из «Поэмы 

памяти Сергея Есенина» Г. Свиридова). 

Мелодия (3ч) 

Урок 16. «Мелодия – душа музыки» (1ч) 

Интонационная и временная основы музыкального искусства. Средства музыкальной выразительности: 

мелодия. Определение (выявление) роли мелодии в музыке. Музыкальные понятия темп, характер. 

Назначение метронома. Мелодия – основная мысль музыкального произведения, выраженная 

одноголосным напевом, важнейшее средство музыкальной выразительности. Мелодия — важнейшее 

средство музыкальной выразительности. Мелодия как синоним прекрасного. Проникновенность 

лирической мелодии в «Серенаде» Ф. Шуберта. 

Урок 17. «Мелодией одной звучат печаль и радость»  (1ч) 

Интонационная и временная основы музыкального искусства. Средства музыкальной выразительности: 

мелодия. Определение (выявление) роли мелодии в музыке. Музыкальные понятия темп, характер. 
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Назначение метронома. Мелодия - основная мысль музыкального произведения, выраженная 

одноголосным напевом, важнейшее средство музыкальной выразительности 

Свет и радость в «Маленькой ночной серенаде» В. А. Моцарта. 

Разноплановость художественных образов в творчестве Моцарта. 

Выражение скорби и печали в Реквиеме В. А. Моцарта (на примере «Лакримоза» из Реквиема В. А. 

Моцарта). 

Урок 18. Мелодия «угадывает» нас самих (1ч)  Средства музыкальной выразительности: регистр. 

Регистром называют часть музыкального диапазона инструмента или голоса, отличающуюся 

характерной звуковой окраской. Слово «диапазон» означает «через все», в музыке - «через все звуки» 

Взаимодействие национальных культур в музыкальных произведениях. «Русское» в балете 

«Щелкунчик» П. Чайковского.  

Сила чувств, глубокая эмоциональность мелодий П. Чайковского (на примере Па-де-де из балета 

«Щелкунчик). 

Гармония (4ч) 

Урок 19. Что такое гармония в музыке (1ч) 

Круг интонаций, выражающих внутренний мир человека и восприятие им окружающего мира. 

Гармония в музыке и окружающем нас мире. Гармония - соразмерность, согласованность. Гармония (от 

греч. harmozo — приводить в порядок) - согласие, благополучие. В более узком смысле гармония - 

учение об аккордах и их связях. Гармонией, или аккордами, называется соединение трех или более 

различных звуков по терциям. Гармония - одновременное звучание нескольких тонов. Гармония имеет 

дело с вертикалью и совместным звучанием тонов. 

Многозначность понятия гармония. Что такое гармония в музыке. Покой и равновесие музыкальной 

гармонии в Прелюдии до мажор из I тома «Хорошо темперированного клавира» И. С. Баха. 

Урок 20. Два начала гармонии (1ч) 

Особенности гармонического строения в музыкальных произведениях. Знакомство с различными 

фактурами на примере музыкальных произведений. Чтение и обсуждение стихотворений Н. За-

болоцкого «Я не ищу гармонии в природе», И. Гейне «Радость и горе». Рассматривание и обсуждение 

картин: Ван Гог. «Автопортрет»; неизвестный автор XIX в. «Парусник». Состав симфонического 

оркестра. Понятия «гармония» и «дисгармония» в музыке и жизни. С помощью обычных музыкальных 

звуков, красок, слов можно передать всю гармонию (дисгармонию) мира и состояния человека. 

Гармония - выразительные средства музыки, основанные на объединении тонов в созвучия и на связи 

созвучий в их последовательном движении  

Гармония как единство противоположных начал. Миф о Гармонии. Двойственная природа музыкальной 

гармонии (взаимодействия мажора и минора, устойчивых и неустойчивых аккордов). Игра «света» и 

«тени» в Симфонии № 40 В. А. Моцарта. 

Урок 21. Эмоциональный мир музыкальной гармонии (1ч) 

 

Искусство - это торжество гармонии и единство истины, добра и красоты. Эмоциональный строй 

высшей сферы в музыке сопровождается переживанием огромной величественности  мира, 

освещенного красотой и добром. В творчестве В.-А. Моцарта универсальное значение получила идея  

динамичной гармонии как принципа видения мира,  способа художественного преобразования 

реальности.  Изобразительные (выразительные) возможности гармонии необычайно велики, крайне 

разнообразны и выступают в их синтезе. Закон гармонии – эстетическое единство в рганизации изо-

бразительного материала. Инструментальный состав оркестров. В музыке важнейшую роль играет 

сочетание чувства гармонии, творческого подхода и технологического (исполнительского) мастерства 

Гармония как важнейший фактор музыкальной драматургии в опере Ж. Бизе «Кармен». Применение 

композитором метода «забегания вперед» в увертюре произведения; роль темы роковой страсти в 

дальнейшем развитии оперы. Ладовый контраст между темами увертюры и темой роковой страсти. 

(Содержание данной темы следует рассматривать одновременно и как первое введение в тему 7 класса 

«Музыкальная драматургия».) 

Урок 22. Красочность музыкальной гармонии (1ч) 

Дисгармония в музыке как средство выразительности. Дисгармония в музыке - отсутствие или 

нарушение гармонии, неблагозвучие, несозвучность. Гармония как средство координации музыкальной 
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ткани. Контраст мажора и минора составляет один из важнейших эстетических контрастов в музыке. 

Тональность. Знакомство с ладом. 

Усиление красочности музыкальной гармонии в произведениях, написанных на сказочно-

фантастические сюжеты. Мозаика красок и звуков в «Шествии чуд морских» из оперы «Садко» Н. 

Римского-Корсакова. 

Всегда ли гармонична музыкальнаягармония. Что такое дисгармония? Причины ее возникновения. 

Полифония (2ч) 

Урок 23. Мир образов полифонической музыки (1ч) 

«…Обращение к полифонии можно только приветствовать, потому что возможности многоголосия 

практически безграничны. Полифония может передать все: и размах времени, и размах мысли, и размах 

мечты, творчества». (Д. Д. Шостакович.) Мир образов полифонической музыки. Философия  фуги. 

Полифония (от греч. многочисленный и звук) - многоголосие, наука о многоголосной музыке. 

Полифония - склад многоголосной музыки, характеризуемый одновременным звучанием, развитием и 

взаимодействием нескольких равноправных мелодий (голосов).  

Смысл понятия полифония. Выдающиеся композиторы-полифонисты. Эмоциональный строй 

полифонической музыки. 

Полифоническая музыка в храме. Жанр канона; его отличительные особенности. Полифонический 

прием «имитация» (на примере канона В. А. Моцарта «Да будет мир»). 

Урок 24. Философия фуги (1ч) 

Фуга - одночастное  произведение, представляющее собой полифоническое изложение и последующее 

развитие одной мелодии, темы. Подголосочная полифония. Имитационная полифония. Контрастно-

полифоническая музыка в творчестве Баха, Генделя, Хиндемита, Шостаковича, Стравинского. Канон - 

форма, в которой тема звучит сначала в одном голосе, а потом в другом без изменений. 

Фуга как высшая форма полифонических произведений. Интеллектуальный смысл жанра фуги. Круг 

образов, получивший воплощение в жанре фуги. 

И. С. Бах. Органная токката и фуга ре минор. 

Фактура (2ч) 

Урок 25. Какой бывает музыкальная фактура (1ч) 

Фактура как способ изложения музыки. Различные варианты фактурного воплощения (на примере 

фрагментов нотной записи  

в учебнике, с. 99 — 100). Одноголосная, фактура (на примере Первой песни Леля из оперы 

«Снегурочка» Н. Римского-Корсакова). 

Мелодия с сопровождением (на примере романса С. Рахманинова «Сирень»). 

«Фактурный узор»: зрительное сходство фактурного рисунка в аккомпанементе с формой цветка 

сирени. 

Урок 26. Пространство фактуры (1ч) 

Окраска звучания. Какой бывает музыкальная фактура. Пространство и фактура. Фактура - строение 

звуковой ткани музыкального произведения, включающей мелодию, сопровождающие ее подголоски 

или полифонические голоса, аккомпанемент и т. д. Фактура (лат. facluro - обработка) - склад, 

устройство музыкальной ткани, совокупность ее элементов. Элементы фактуры - это то, из чего она 

складывается – мелодия, аккомпанемент, бас, средние голоса и др. Музыкальная фактура имеет свои 

свойства, отвечающие за ее эмоциональное содержание: во-первых, это расположение музыки по 

регистрам (то есть по высотной оси), во-вторых, во времени. Это конкретный звуковой облик 

произведения. Что выражает музыка С. Рахманинова, Ж. Бизе? 

Стремительное движение фигурационой фактуры в романсе С. Рахманинова «Весенние воды». 

Пространство фактуры во фрагменте «Утро в горах» из оперы «Кармен» Ж. Бизе. 

Тембры (2ч) 

Урок 27. Тембры – музыкальные краски  (1ч) 

Тембры – музыкальная краска. Соло и тутти. Тембр - характерная окраска звука, голоса или инст-

румента. Роль тембра в музыке. Как композиторы учитывают роль тембра в инструментовках своих 

сочинений 

Выражение настроений окружающего мира в музыке через тембры. Характерность тембров скрипки (на 

примере темы Шехеразады из симфонический сюиты «Шехеразада» Н. Римского-Корсакова и Полета 
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шмеля из оперы «Сказка о царе Салтане» Н. Римского-Корсакова); виолончели (на примере Вокализа С. 

Рахманинова в переложении для виолончели и фортепиано); 

флейты (на примере «Шутки» из сюиты № 2 для оркестра И. С. Баха). 

Урок 28. Соло и тутти (1ч) 

Тембры – музыкальная краска. Соло и тутти. Тембр - характерная окраска звука, голоса или инст-

румента. Роль тембра в музыке. Как композиторы учитывают роль тембра в инструментовках своих 

сочинений. 

Сочетания тембров музыкальных инструментов. Симфонический оркестр, его инструментальные 

группы. Выразительные и изобразительные возможности отдельных тембров и тембровых сочетаний 

(на примере фрагмента «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» Н. Римского-Корсакова). 

Динамика (1ч) 

Урок  29. Громкость и тишина в музыке (1ч) 

 

Громкость и тишина в музыке. Тонкая палитра оттенков. Динамика, оттенки динамики. Динамика - 

сила,  громкость звучания. Обозначение степени напряженности, действенной устремленности 

музыкального повествования («динамика развития») 

Выражение композиторами звуков природы в музыкальной динамике. Динамические нарастания и 

спады в Шестой «Пасторальной» симфонии Л. Бетховена (на примере IV части «Гроза». Буря»). 

Урок 30. Тонкая палитра оттенков (1ч) 

Громкость и тишина в музыке. Тонкая палитра оттенков. Динамика, оттенки динамики. Динамика - 

сила,  громкость звучания. Обозначение степени напряженности, действенной устремленности 

музыкального повествования («динамика развития»). 

Выразительные возможности динамики в литературе и музыке. 

Роль динамических нюансов в создании образа лунной ночи (на примере пьесы К. Дебюсси «Лунный 

свет»). 

Изобразительная роль динамики при характеристике музыкальных персонажей (на примере фрагмента 

произведения «Пробуждение птиц» О. Мессиана). 

Чудесная тайна музыки (3ч) 

Урок 31-32. По законам красоты (2ч) 

Вечные темы в художественных образах музыки, изобразительного искусства  и литературы. 

Программная инструментально-симфоническая музыка: характеристика особенностей музыкального 

языка, выражения художественных образов и внутреннего мира человека 

Преобразующее значение музыки. Необходимость сохранения и укрепления духовныхзапросов 

человека. Выражение в музыке правды, красоты и гармонии (на примере пьесы «Лебедь» из 

фортепианного цикла «Карнавал животных» К. Сен-Санса). 

Различный смысл выражений «слушать музыку» и «слышать музыку». 

Драматургическая роль музыки в театральных спектаклях, кинофильмах, телевизионных передачах. 

Выражение глубины и благородства художественного образа в Адажио Т. Альбинони. 

Созидание по законам красоты. 

Урок 33. В чём сила музыки (заключение) (1ч) 

Проверка практических знаний и вокально-хоровых навыков: постановки и развития голоса, усвоения 

содержания хорового и сольного репертуара, исполнения различных ритмических рисунков (в т. ч. 

синкопы), связного, плавного пения. Подведение итогов работы за учебный год 

Коллективное обсуждение вопросов, обобщающих главную тему года: 

«В чем сила музыки?»; «Музыка воспитывает в человеке доброе и светлое»; 

«В чем причина долговечности искусства?». 

Урок 34. Музыка радостью нашей стала (концерт) (1ч) 
Свойства музыкального звука: высота, громкость, тембр, длительность. Многообразие мира музыки. 

Простейшее музицирование на инструментах. Средства музыкальной выразительности: мелодия, ритм, 

гармония, лад, тембр, фактура, динамика. Характеристика особенностей музыкального язык. 

 

Урок 35. Промежуточная аттестация (контрольная работа) (1ч) 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 6 класс 

 

 
№ урока Раздел, тема Музыкальный материал Количес

тво часов 

Тема года: «В чем сила музыки?»   34 ч 

1.  «Музыка души»   Е. Дога. Вальс из кинофильма «Мой 

ласковый и нежный зверь» (слушание). М. 

Дунаевский, стихи Н. Олева. «Цветные 

сны» (пение) 

1 

 «Тысяча миров» музыки   7 ч 

2. Наш вечный спутник  И. Брамс. Симфония № 3. III часть. 

Фрагмент (слушание) С. Соснин, 

стихи Я. Серпина. «Победа!» (пение). 

1 

3. Искусство и фантазия  Вальс-фантазия М. Глинки 

(слушание). 
А. Рыбников, стихи И. Кохановского «Ты 

мне веришь?» из кинофильма «Большое 

космическое путешествие» (пение). 

1 

4. Искусство – память 

человечества  

Легенда о Лете и Мнемозине. Пьеса 

«Старый замок» из фортепианного 

цикла «Картинки с выставки» М. 

Мусоргского 

1 

5. В чем сила музыки  Л. Бетховен. Симфония № 7. III часть. 

Фрагмент (слушание); Р. Вагнер. Антракт 

к III действию. Из оперы «Лоэнгрин» 

(слушание); А. Калныньш, стихи В. 

Пурвса. «Музыка» (пение). 

1 

6. Волшебная сила музыки  ноктюрн «Сирены» К. Дебюсси 1 

7 Музыка объединяет 

людей  

миф о строительстве города Фивы. 

Ода Пиндара.  

1 

8 Музыка объединяет 

людей 

Л. Бетховен. Симфония № 9. IV часть. 

Фрагмент (слушание); И. и Н. Нужины, 

стихи Виктора Гвоздева. «Доброго дня». 

1 

КАК СОЗДАЁТСЯ МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ   26 ч 

9 Единство сторон 

музыкального 

произведения 

Антракт к III действию из оперы 

«Лоэнгрин» Р. Вагнера 

1 

Ритм   6 ч 

10 Вначале был ритм  И. Штраус «Сказки Венского леса» 1 

11 О чём рассказывает 

музыкальный ритм  

мазурка си-бемоль мажор, соч. 7 № 1 

Ф. Шопена. 

1 

12 О чём рассказывает 

музыкальный ритм  

полонез ля мажор, соч. 40 № 1 Ф. 

Шопена. 

Болеро М. Равеля. 

1 

13 Диалог метра и ритма  «Танец с саблями» из балета «Гаянэ»  

А. Хачатуряна. Симфония № 5 Л. 

Бетховена. 

1 

14 От адажио к престо  органная хоральная прелюдия «Я 

взываю к Тебе, Господи» И. С. Бах. 

«Неаполитанская тарантелла» 

Дж.Россини. 

1 
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15 От адажио к престо  «Поет зима» из «Поэмы памяти Сергея 

Есенина» Г. Свиридова. 

1 

Мелодия   3 ч 

16  «Мелодия – душа 

музыки»  

 «Серенада» Ф. Шуберта. 1 

17  «Мелодией одной 

звучат печаль и радость»   

«Маленькая ночная серенада» В. А. 

Моцарта. «Лакримоза» из Реквиема В. 

А. Моцарта. 

1 

18 Мелодия «угадывает» 

нас самих  

балет «Щелкунчик» П. Чайковского. 1 

Гармония   4 ч 

19 Что такое гармония в 

музыке  

Прелюдия до мажор из I тома 

«Хорошо темперированного клавира» 

И. С. Баха. 

1 

20 Два начала гармонии  Миф о Гармонии. Симфония № 40 В. 

А. Моцарта. 

1 

21  Эмоциональный мир 

музыкальной гармонии  

опера Ж. Бизе «Кармен». 1 

22  Красочность 

музыкальной гармонии  

«Шествие чуд морских» из оперы 

«Садко» Н. Римского-Корсакова. 

1 

Полифония   2 ч 

23  Мир образов 

полифонической музыки  

канон В. А. Моцарта «Да будет мир». 

 

1 

24 Философия фуги  И. С. Бах. Органная токката и фуга ре 

минор. 

1 

Фактура   2 ч 

25 Какой бывает 

музыкальная фактура  

Первая песня Леля из оперы 

«Снегурочка» Н. Римского-Корсакова. 

 

 

 

 

романс С. Рахманинова «Сирень». 

1 

26 Пространство фактуры  С. Рахманинов «Весенние воды». 

фрагмент «Утро в горах» из оперы 

«Кармен» Ж. Бизе. 

1 

Тембры   2 ч 

27 Тембры – музыкальные 

краски   

симфоническая сюита «Шехеразада» 

Н. Римский-Корсаков; 

опера «Сказка о царе Салтане» Н. 

Римский-Корсаков;  

Вокализ С. Рахманинов; 

 «Шутка» из сюиты № 2 для оркестра 

И. С. Бах. 

1 

28  Соло и тутти  фрагмент «Три чуда» из оперы 

«Сказка о царе Салтане» Н. Римский-

Корсаков. 

1 

Динамика   2 ч 

29 Громкость и тишина в 

музыке  

Шестая «Пасторальная» симфония Л. 

Бетховена (на примере IV части 

«Гроза». Буря»). 

1 

30 Тонкая палитра оттенков  Пьеса К. Дебюсси «Лунный свет». 1 
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фрагмент произведения «Пробуждение 

птиц» О. Мессиана. 

Чудесная тайна музыки   3 ч 

31 По законам красоты   пьеса «Лебедь» из фортепианного 

цикла «Карнавал животных» К. Сен-

Санса. 

1 

32 В чём сила музыки  Исполнение любимых песен 1 

33 Музыка радостью нашей 

стала  

Исполнение любимых песен  

34  Промежуточная 

аттестация 

Контрольная работа 1 

 Итого  34 ч 

 

 

Содержание учебного предмета – 7 класс 
В 7 классе актуализируется проблема, связанная с взаимодействием содержания и формы в музыке 

(Тема года «Содержание и форма в музыке»). Подробно разбираются и доказываются, что музыкальная 

форма и содержание в музыке неразрывно связаны между собой, образуя некую «магическую 

единственность» художественного замысла и его воплощения. В первой части программы 

раскрываются вопросы – что такое музыкальное содержание, из чего оно складывается, что 

представляет собой музыкальный образ, как музыкальные жанры влияют на содержание музыкального 

произведения. Вторая часть посвящена выявлению сущности определения «форма  в музыке». Что 

называется музыкальной формой? Что такое музыкальная драматургия? Чем она отличается от 

музыкальной композиции? Всё это составляет тему второй части.  

Тема года «Содержание и форма в музыке»  7 класс - 34 часа 

1. «Магическая 

единственность» 

музыкального произведения 

1ч 

Постановка проблемы, связанной с изучением главной темы. 

Воплощение глубинной сущности явлений в произведениях искусства 

– важнейший критерий подлинного творчества. Что составляет 

«магическую единственность» замысла и его воплощения. 

Музыкальный материал: 

А.Вивальди. Лето. III часть. Фрагмент (слушание); Ю.Шевчук. Что 

такое осень (пение)  

2. Содержание в музыке   

8ч 

Музыку трудно объяснить 

словами 

1ч 

Почему музыку трудно объяснить словами. Способности музыки 

выражать без слов чувства человека, его внутренний мир. 

Музыкальный материал: 

Ш.Азнавур. Вечная любовь (слушание); Я.Дубравин. Когда играет 

музыкант (пение) 

3-4. Что такое музыкальное 

содержание 

2ч 

Особенности воплощения содержания в литературе, изобразительном 

искусстве и музыке. «Загадки» содержания в художественном 

произведении. Роль деталей в искусстве. Обобщение – важнейшее 

свойство музыкального содержания. 

Музыкальный материал: 

Т.Альбинони. Адажио (слушание); Л.Бетховен. Соната № 14 для 

фортепиано «Лунная». I часть. (слушание); Ю.Мигуля. Быть 

человеком (пение); Л.Бетховен. Дружба (пение) 

5. Музыка, которую 

необходимо объяснить 

словами 

1ч 

Воплощение содержания в произведениях программной музыки. 

Программность обобщающего характера. 

Музыкальный материал: 

А.Вивальди. Зима. I часть. Из цикла «Четыре концерта для скрипки с 
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оркестром «Времена года» (слушание); Е.Подгайц. Осенний вокализ 

(пение) 

6. Ноябрьский образ в пьесе 

П. Чайковского 

1ч 

Свойство программности – расширять и углублять музыкальное 

содержание. Соотнесение образов поэтического и музыкального 

произведения. 

Музыкальный материал: 

П.Чайковский. Ноябрь. На тройке. Из фортепианного цикла «Времена 

года» (слушание); А.Ермолов. Осенний блюз (пение) 

7. «Восточная» партитура Н. 

Римского-Корсакова 

«Шехеразада» 

1ч 

Тема Востока в творчестве русских композиторов. Воплощение 

конкретизирующей программности в музыкальных образах, темах, 

интонациях. 

Музыкальный материал: 

Н.Римский-Корсаков. Симфоничекская сюита «Шехеразада». I часть. 

(слушание); М.Магомаев. Шехеразада (пение) 

8. Когда музыка не нуждается 

в словах 

1ч 

Осуществление музыкального содержания в условиях отсутствия 

литературной программы.  Коллективное обсуждение вопроса, 

связанного с воплощением музыкального образа. 

Музыкальный материал: 

А.Скрябин. Этюд ре-диез минор, соч. 8 № 12 (слушание); 

А.Варлаамов. Горные вершины (пение) 

9. Заключительный урок по 

теме «Каким бывает 

музыкальное содержание» 

1ч 

Повторение тематического и песенного материала 

 

 

 

 

10. Музыкальный образ 

3ч 

Лирические образы в музыке 

1ч 

Воплощение содержания в художественных произведениях малой и 

крупной формы. Связь между образами художественных 

произведений и формами их воплощения. Выражение единого образа 

в форме миниатюры. 

Музыкальный материал: 

С.Рахманинов. Прелюдия соль-диез минор, соч. 32 № 12 (слушание); 

И.Милютин. Лирическая песенка. Из кинофильма «Сердца четырех» 

(пение) 

11. Драматические образы в 

музыке 

1ч 

Характерные особенности драматических образов в музыке. Контраст 

образов, тем, средств художественно выразительности в музыке 

драматического характера. 

Музыкальный материал: 

Ф.Шуберт. Лесной царь (слушание); Г.Струве. Матерям погибших 

героев (пение) 

12. Эпические образы в 

музыке 

1ч 

Русские былины. песни, причитания как источник эпического 

содержания в художественном произведении. Особенности 

экспонирования эпических образов в музыкальном искусстве 

Музыкальный материал: 

Н.Римский-Корсаков. Окиан - море синее. Вступление к опере 

«Садко» (слушание); Г.Струве. Вечное детство (пение) 

13. О чем рассказывает 

музыкальный жанр 

4ч 

«Память жанра» 

1ч 

Способность музыкальных жанров вызывать определённые образные 

представления. Использование композиторами ассоциативных жанров 

для воплощения определённого содержания. 

Музыкальный материал: 

Ф.Шопен. Полонез ля-бемоль мажор, соч. 53 № 6 Фрагмент 

(слушание); Ты река ль, моя реченька. Русская народная песня (пение) 

14, 15, 16. Такие разные 

песни, танцы, марши 

3ч 

Взаимодействие и взаимообогащение народных и профессиональных 

музыкальных жанров. Воплощение народной песенности в 

произведениях композиторов – классиков. 
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Содержательность жанра марша. Обобщённость и отличие в маршах 

из балета «Щелкунчик» П.Чайковского. Разнообразие вальсов. Череда 

сцен, действующих лиц, состояний в Большом вальсе из оперы 

«Евгений Онегин» П.Чайковского.  

Музыкальный материал: 

П.Чайковский. Симфония № 4.IV часть Фрагмент (слушание); 

В.Берковский. Под музыку Вивальди. (пение); П.Чайковский. Марш. 

Из балета «Щелкунчик» (слушание); Дж. Верди. Марш. Из оперы 

«Аида» (слушание); П.Чайковский. Вальс. Из оперы «Евгений 

Онегин» (слушание); Ф.Шопен. Вальс си минор, соч. 69 № 2 

(слушание) 

17. Что такое музыкальная 

форма 

3ч 

«Сюжеты» и «герои» 

музыкальной формы 

1ч 

Особенности воплощения     

 художественного замысла в различных видах искусства. 

Метафорический смысл понятий сюжет и герой по отношению к 

музыкальному произведении. Средства выразительности как главные 

носители содержания и формы в музыке 

Музыкальный материал: 

Р.Вагнер. Антракт к III действию. Из оперы «Лоэнгрин» (слушание); 

Е.Крылатов. Я верю только мечтам и мечтам (пение) 

18.«Художественная форма – 

это ставшее зримым 

содержание» 

1ч 

Понимание музыкальной формы в узком и широком смысле. Единство 

содержания и формы – непременный закон искусства. Связь 

тональности музыкального произведения с его художественным 

замыслом. 

Музыкальный материал: 

В.А.Моцарт. Реквием. Лакримоза. (слушание); Ф.Шуберт. Серенада 

(слушание); А.Зацепин. Есть только миг. Из кинофильма «Земля 

Санникова» - пение) 

19. От целого к деталям 

1ч 

Особенности претворения ладотональности в Увертюре к опере 

«Свадьба Фигаро» В.А.Моцарта. Выражение мотива тоски и 

одиночества в пьесе «Шарманщик». Из вокального цикла «Зимний 

путь» Ф.Шуберта. 

Музыкальный материал: 

В.А.Моцарт. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро» (слушание); 

Ф.Шуберт. Шарманщик. Из вокального цикла «Зимний путь» 

(слушание); А.Рыбников. Последняя поэма (слушание) 

20. Какой бывает музыкальная 

композиция 

1ч 

Причины обращения композиторов к большим и малым формам. 

Общее и индивидуальное в музыкальной форме отдельно взятого 

произведения 

Музыкальный материал: 

Л.Бетховен. Симфония № 5. I часть (слушание); М.Равель. Игра воды. 

Фрагмент (слушание); Л.Дубравин. Снеженика (пение) 

21. Музыкальный шедевр в 

шестнадцати тактах (период) 

1ч 

Музыкальная форма период, особенности её строения 

Музыкальный материал: 

Ф.Шопен. Прелюдия ля мажор, соч. 28 № 7 (слушание); С.Баневич. 

Пусть будет радость в каждом доме.  

Финал оперы «История Кая и Герды» (пение) 

22. Два напева в романсе 

М.Глинки «Венецианская 

ночь» (двухчастная форма) 

1ч 

Куплетно-песенные жанры в рамках двухчастной формы. Запев и 

припев – главные структурные единицы вокальной двухчастности 

Музыкальный материал: 

М.Глинка. Венецианская ночь (слушание, пение) 

23. Трехчастность в «ночной 

серенаде» Пушкина-Глинки 

1ч 

Реализация музыкального образа в трёхчастной форме. Производный 

контраст между разделами формы. 

Музыкальный материал: 

М.Глинка. Я здесь, Инезилья… (слушание); А.Гречанинов. призыв 
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весны (пение) 

24, 25. Многомерность образа 

в форме рондо 

2ч 

Художественные особенности формы рондо. Роль эпизодов и 

рефренов в форме музыкального рондо 

Музыкальный материал: 

А.Бородин. Спящая княжна (слушание); С.Прокофьев.  Джульетта-

девочка. Из балета «Ромео и Джульетта» (слушание) 

26. Образ Великой 

Отечественной в 

«Ленинградской» симфонии 

Д.Шостаковича (вариации) 

1ч 

Реализация принципа повторности и развития в форме вариаций.  

Музыкальный материал: 

Д.Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская»I часть. Фрагмент 

«Эпизод нашествия» (слушание); В.Синявская. Благодарим, солдаты, 

вас! (пение) 

27. Заключительный урок по 

теме «Музыкальная форма» 

1ч 

Повторение изученного материала, закрепление знаний музыкальных 

форм 

 

28. Музыкальная 

драматургия 

7ч 

Музыка в развитии 

1ч 

В чём состоит принципиальное различие между музыкальной формой 

и музыкальной драматургией.  Осуществление драматургии в форме 

музыкального произведения. Особенности взаимодействия статики и 

динамики. 

Музыкальный материал: 

М.Мусоргский. Старый замок. Из фортепианного цикла «Картинки с 

выставки» (слушание); А.Пахмутова. Просьба (пение) 

29. Музыкальный порыв 

1ч 

Порывы, мечты. фантазии. 

Музыкальный материал: 

Р.Шуман. Порыв. Из фортепианного цикла «Фантастические пьесы» 

(слушание);  

30. Движение образов и 

персонажей в оперной  

драматургии 

1ч 

Особенности оперной драматургии. 

Музыкальный материал: 

М.Шлинка. «Жизнь за царя» Мазурка (слушание); М.Глинка. Хор 

поляков. из «Сцены в лесу». Из оперы «Жизнь за царя» (слушание); 

Г.Комраков. Вечный огонь (пение) 

31 Диалог искусств: «Слово о 

полку Игореве» и «Князь 

Игорь» 

1ч. 

Воплощение эпического содержания в опере «Князь Игорь» 

А.Бородина. Противостояние двух образных сфер как основа 

композиционного строения оперы. Роль хоровых сцен в оперном 

спектакле. Многогранные характеристики музыкальных образов. 

Музыкальный материал: 

А.Бородин. Опера «Князь Игорь». Фрагменты: хор «слава» из 

интродукции; хор бояр «Мужайся княгиня» из I действия; хор 

«Улетай на крыльях ветра» из II действия; ария хана Кончака из II 

действия; плач Ярославны из IV действия (слушание); С.Соснин. 

Родина (пение); Б. Алексеенко. Подарок Родины (пение); 

М.Таривердиев. Песня о далёкой Родине. Из телефильма «Семнадцать 

мгновений весны» (пение) 

33Развитие музыкальных тем 

в симфонической 

драматургии 

1ч 

Главные особенности симфонической драматургии 

(последовательность, сочетание. развитие музыкальных тем). 

Строение симфонического цикла. Музыкальная тема как главный 

носитель идеи, содержания произведения. Знакомство с формой 

сонатного аллегро.  

Музыкальный материал: 

В.Моцарт. Симфония № 41 «Юпитер» IV часть (слушание); В.Моцарт. 

Светлый день (пение) 

34. Промежуточная 

аттестация 1ч 

Контрольная работа 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. – 7 класс 

 

 
№ 

урока 

 

Раздел, тема 

 

Музыкальный материал 

Количес

тво часов 

1 Магическая единственность 

музыкального произведения  

А.Вивальди. Лето. III часть. 

Фрагмент (слушание); Ю.Шевчук. 

Что такое осень (пение) 

1 

«Содержание в музыке»                                                                                                                                                               

8  часов 

2 Музыку трудно объяснить словами Ш.Азнавур. Вечная любовь 

(слушание); Я.Дубравин. Когда 

играет музыкант (пение) 

1 

3 Что такое музыкальное 

содержание? 

Т.Альбинони. Адажио (слушание); 

Ю.Мигуля. Быть человеком (пение);  

1 

4 Что такое музыкальное 

содержание? 

Л.Бетховен. Соната № 14 для 

фортепиано «Лунная». I часть. 

(слушание); Л.Бетховен. Дружба 

(пение) 

1 

5 Музыка, которую необходимо 

объяснить словами 

А.Вивальди. Зима. I часть. Из цикла 

«Четыре концерта для скрипки с 

оркестром «Времена года» 

(слушание); Е.Подгайц. Осенний 

вокализ (пение) 

1 

6 Ноябрьский образ в пьесе П. 

Чайковского 

П.Чайковский. Ноябрь. На тройке. Из 

фортепианного цикла «Времена 

года» (слушание); А.Ермолов. 

Осенний блюз (пение) 

1 

7 «Восточная» партитура Н. 

Римского-Корсакова «Шехеразада» 

Н.Римский-Корсаков. 

Симфоничекская сюита 

«Шехеразада». I часть. (слушание); 

М.Магомаев. Шехеразада (пение) 

1 

8 Когда музыка не нуждается в 

словах 

А.Скрябин. Этюд ре-диез минор, соч. 

8 № 12 (слушание); А.Варлаамов. 

Горные вершины (пение) 

1 

9 Заключительный урок по теме 

«Каким бывает музыкальное 

содержание» 

 1 

 «Музыкальный образ»  3 часа 

10 Лирические образы в музыке. С.Рахманинов. Прелюдия соль-диез 

минор, соч. 32 № 12 (слушание); 

И.Милютин. Лирическая песенка. Из 

кинофильма «Сердца четырех» 

(пение) 

1 

11 Драматические образы в музыке. Ф.Шуберт. Лесной царь (слушание); 

Г.Струве. Матерям погибших героев 

(пение) 

1 
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12 Эпические образы в музыке. Н.Римский-Корсаков. Окиан - море 

синее. Вступление к опере «Садко» 

(слушание); Г.Струве. Вечное 

детство (пение) 

1 

О чем рассказывает музыкальный жанр                                                                                                                                         

4ч 

13 «Память жанра». Ф.Шопен. Полонез ля-бемоль мажор, 

соч. 53 № 6 Фрагмент (слушание); 

Ты река ль, моя реченька. Русская 

народная песня (пение) 

1 

14 Такие разные песни, танцы, марши. П.Чайковский. Симфония № 4.IV 

часть Фрагмент (слушание); 

В.Берковский. Под музыку Вивальди. 

(пение);  

1 

15 Такие разные песни, танцы, марши. П.Чайковский. Марш. Из балета 

«Щелкунчик» (слушание); Дж. 

Верди. Марш. Из оперы «Аида» 

(слушание); 

1 

16 Такие разные песни, танцы, марши. П.Чайковский. Вальс. Из оперы 

«Евгений Онегин» (слушание); 

Ф.Шопен. Вальс си минор, соч. 69 № 

2 (слушание) 

1 

  «Форма в музыке»  11 часов 

17 «Сюжеты» и «герои» музыкальной 

формы. 

Р.Вагнер. Антракт к III действию. Из 

оперы «Лоэнгрин» (слушание); 

Е.Крылатов. Я верю только мечтам и 

мечтам (пение) 

1 

18 «Художественная форма – это ставшее 

зримым содержание». 

В.А.Моцарт. Реквием. Лакримоза. 

(слушание); Ф.Шуберт. Серенада 

(слушание); А.Зацепин. Есть только 

миг. Из кинофильма «Земля 

Санникова» - пение 

1 

19 От целого к деталям. В.А.Моцарт. Увертюра к опере 

«Свадьба Фигаро» (слушание); 

Ф.Шуберт. Шарманщик. Из 

вокального цикла «Зимний путь» 

(слушание); А.Рыбников. Последняя 

поэма (слушание) 

1 

20 Какой бывает музыкальная 

композиция. 

Л.Бетховен. Симфония № 5. I часть 

(слушание); М.Равель. Игра воды. 

Фрагмент (слушание); Л.Дубравин. 

Снеженика (пение) 

1 

21 Музыкальный шедевр в 

шестнадцати тактах. 

Ф.Шопен. Прелюдия ля мажор, соч. 

28 № 7 (слушание); С.Баневич. Пусть 

будет радость в каждом доме. Финал 

оперы «История Кая и Герды» 

(пение) 

1 

22 Два напева в романсе М.Глинки 

«Веницианская ночь» (двухчастная 

форма) 

М.Глинка. Венецианская ночь 

(слушание, пение) 

1 

23 Трехчастность в «ночной серенаде» 

Пушкина-Глинки.  

М.Глинка. Я здесь, Инезилья… 

(слушание); А.Гречанинов. призыв 

весны (пение) 

1 
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24 Многомерность образа в форме 

рондо. 

А.Бородин. Спящая княжна 

(слушание);  

1 

25 Многомерность образа в форме 

рондо. 

С.Прокофьев.  Джульетта-девочка. 

Из балета «Ромео и Джульетта» 

(слушание) 

1 

26 Образ ВОВ в «Ленинградской» 

симфонии Д.Шостаковича 

Д.Шостакович. Симфония № 7 

«Ленинградская»I часть. Фрагмент 

«Эпизод нашествия» (слушание); 

В.Синявская. Благодарим, солдаты, 

вас! (пение) 

1 

27 Заключительный урок по теме 

«Музыкальная форма» 

 1 

 «Музыкальная драматургия»  7 часов 

28 Музыка в развитии М.Мусоргский. Старый замок. Из 

фортепианного цикла «Картинки с 

выставки» (слушание); А.Пахмутова. 

Просьба (пение) 

1 

29 Музыкальный порыв. Р.Шуман. Порыв. Из фортепианного 

цикла «Фантастические пьесы» 

(слушание); 

1 

30 Движение образов и персонажей в 

оперной драматургии. 

М.Шлинка. «Жизнь за царя» Мазурка 

(слушание); Г.Комраков. Вечный 

огонь (пение) 

1 

31 Движение образов и персонажей в 

оперной драматургии. 

М.Глинка. Хор поляков. из «Сцены в 

лесу». Из оперы «Жизнь за царя» 

(слушание, пение); 

1 

32 Диалог искусств Опера "Князь 

Игорь". «Слово о полку Игореве» 

А.Бородин. Опера «Князь Игорь». 

Фрагменты: хор «слава» из 

интродукции; хор бояр «Мужайся 

княгиня» из I действия; хор «Улетай 

на крыльях ветра» из II действия; 

С.Соснин. Родина (пение) 

1 

33 Развитие музыкальных тем  в 

симфонической драматургии. 

В.Моцарт. Симфония № 41 

«Юпитер» IV часть (слушание); 

В.Моцарт. Светлый день (пение) 

1 

34 Промежуточная аттестация.  Контрольная работа 1 

 Итого  34 часов 

 

Содержание учебного предмета –  
 

Тема года:«Традиция и современность в музыке» (34 часа) 
О традиции в музыке .(3ч.)Живая сила традиции. Различие понятий «современной» и «модной» 

музыки. Стиль в музыкальном искусстве: классицизм в музыке, Венская классическая школа, 

романтизм, реализм, «Могучая кучка», импрессионизм. Индивидуальный стиль композиторов-

классиков. «Стилевые направления музыкального искусства 20 века. 

Школьный романс. Е. Крылатов, слова В. Просторовой. 

Романс о гитаре. Б. Кравченко, слова А. Белинского. 

Т.Хренникова «Московские окна», 

Сказочно-мифологические темы(6ч.) 
Философское определение мифа как «формы целостного массового переживания и истолкования 

действительности при помощи чувственно-наглядных образов. «Роль мифа в появлении искусства. Мир 

сказочной мифологии. «Сказка – ложь, да в ней – намек, добрым молодцам урок». 

Т.Хренникова «Московские окна», 
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Слушание: Языческая Русь в «Весне священной» И.Стравинского, Н.Римский-Корсаков. Сцена 

Весны с птицами. Вступление к опере «Снегурочка»; И. Стравинский. Весенние гадания. Пляски 

щеголих. Из балета «Весна священная»; К. Дебюсси.  «Послеполуденньий отдых фавна», бессмертный 

романс П.И.Чайковского «Благословляю вас, леса». 

Разучивание: 

Город. Слова и музыка А. Якушевой. 

Мир человеческих чувств (10ч) 
Трагедия и радость любви в музыке. Выдающиеся музыкальные произведения о любви в жанрах 

духовной, вокальной, инструментальной, симфонической, камерной музыки. Образы радости в музыке. 

«Мелодией одной звучат печаль и радость». «Слёзы людские, о слёзы людские». Высота духовного 

сопереживания в мистериях И.С.Баха «Страсти по Матфею» и «Страсти по Иоанну». Возвышенный 

гимн любви «Аве Мария».  Художественный стиль романтизма. Подвиг во имя свободы в увертюре 

Л.Бетховена «Эгмонт». Любовь к Родине. Мотивы пути и дороги в русском искусстве. Слушание: 

Соната № 14 «Лунная» для фортепиано, 1 часть, Соната № 8 «Патетическая»,  2 часть «Больше чем 

любовь»;  Н. Римский-Корсаков, хороводная песня Садко из оперы «Садко»;  В. А. Моцарт. Концерт № 

23 для фортепиано с оркестром, фрагменты, П. Чайковский, Сцена  письма из оперы «Евгений Онегин»; 

М. Глинка, стихи А. Пушкина. «В крови горит огонь желанья...», П. Чайковский, увертюра-фантазия 

«Ромео и Джульетта», фрагмент;  Г.Свиридов «Тройка» из оркестровой сюиты «Метель»,  вокальный 

стиль «BelCanto» и его мастера ЭнрикоКарузо, Франко Корелли, Лучано Паваротти, АндреаБочелли. 

  Разучивание: романс «Я тебя никогда не забуду» из оперы А. Рыбникова «Юнона и Авось», А. 

Макаревич «Пока горит свеча», В.Высоцкий «Братские могилы», Ю. Визбор «Ты у меня одна», В. 

Высоцкий «Песня о друге»; К. Кельми «Замыкая круг». «Весеннее танго» Слова и музыка В. 

Миляева. «Березы». И. Матвиенко, слова М. Андреева. (Из репертуара группы «Любэ»). 

В поисках истины и красоты (7ч) 
Мир духовных исканий человека. Величие и многогранность чувства любви. Мир церковной 

музыки. «Хор – уста Церкви». Византийские корни русского церковного пения. Рождество Христово в 

народной и композиторской музыке. Рождественский кант. Колядки. Православная авторская песня. 

Колокольный звон на Руси. «Мелодией одной звучат печаль и радость». 

Слушание:Д. Шостакович, стихи Микеланджело Буонарроти «Бессмертие» из сюиты для баса и 

фортепиано; П. Чайковский «Болезнь куклы» из «Детского альбома»; Р.Шуман «Грезы»; С. Рахманинов 

«Колокола» № 1, из поэмы для солистов, хора и симфонического оркестра; П.Чайковский «Декабрь. 

Святки» из цикла «Времена года»; Н.Римский-Корсаков, колядные песни из оперы «Ночь перед 

Рождеством» и увертюра «Светлый праздник». 

Разучивание: Д.Бортнянский «Тебе поем»; гимны «Единородный Сыне» , И.С.Бах, соло альта «О, 

сжалься» из цикла «Страсти по Матфею»; Рождественские канты «Небо и земля» и «Добрый вечер»; 

международный рождественский гимн «Святая ночь» (SilientNight), Е. Крылатов, Ю. Энтин 

«Колокала». Песня об органисте. Слова и музыка М. Анчарова. Уголок России. В. Шаинский, слова Е. 

Шевелевой. 

Старая сказка. Слова и музыка В. Туриянекого. 

     О современности в музыке (7ч) 
Как мы понимаем современность? Вечные сюжеты. Философские образы ХХ века. 

«Турангалила-симфония» О. Мессиана.  Массовая музыкальная культура сегодня.  Массовая песня. 

Музыка театра и кино. Авторская песня. Новые области в музыке ХХ века (джазовая и эстрадная 

музыка). Лирические страницы советской музыки. Диалог времён в музыке А. Шнитке. Антология рок – 

музыки. Рок опера.  Зарубежная поп музыка. Российская эстрада. Обобщение материала по теме 

«Традиция и современность в музыке». Итоговое тестирование. 

Слушание: А. Хачатурян «Смерть гладиатора», адажио Спартака и Фригии из балета «Спартак»; 

О. Мессиан «Ликование звезд» (V часть) и «Сад сна любви» (VI часть) из  «Турангалилы-симфонии»; 

Дж. Гершвин.«Рапсодия в стиле блюз» и «Колыбельная Клары, дуэт Бесс и Порги» из оперы «Порги и 

Весс»; А.Эшнай. Симфония № 2, II часть, фрагмент; А. Шнитке. Ргеludio; Тоссаtа из «СоncertoGrosso» 

№ 1 для двух скрипок, клавесина, препарированного фортепиано и струнного оркестра; Г.Свиридов, 

«Любовь святая» из цикла «Три хора из музыки к трагедии А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович»; 

музыка М.Таривердиева к фильму «Ирония судьбы или с легким паром»; музыка Э.Артемьева к 

фильмам «Неоконченная пьеса для механического пианино» и «Раба любви», песни из кинофильмов, а 

Я.Дубравин «Песня о земной красоте», И.Сохадзе «Добрая фея», 

«Поезд юности». О. Иванов, слова Л. Ошанина. 
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также российской и зарубежной эстрады по выбору школьников. Разучивание:Д. Герман «Привет, 

Долли!»;  Дж. Леннон, П. Маккартни «Вчера»;  Б. Андерсон (группа АББА) «Победитель получает все»; 

музыка и песни И.Дунаевского к фильму «Дети капитана Гранта»; песня Е.Птичкина «Эхо любви»; 

песня Б.Гребенщикова и группы «Аквариум» «Серебро Господа моего»; А. Лепин, стихи 

В.Коростылёва. «Песенка о хорошем настроении»; Ю. Чичков, стихи Ю.Разумовского «Россия, 

Россия». 

Слушание музыки: произведения по выбору обучающихся. Разучивание песен: А.Флярковский, стихи 

А. Дидурова «Прощальный вальс»; И. Грибулина. Прощальная. Обработка Ю. Алиева  

 Обобщающий урок по теме года «Традиции и современность. 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 

Содержание видов деятельности обучающихся 

Тема/раздел Содержание видов деятельности обучающихся 

О традиции в 

музыке (3ч.) 

-Размышлять о значении музыкального искусства в жизни современного человека (с 

учетомнике). 

-Рассуждать о специфике воплощения духовного опыта человечества в 

музыкальном искусстве (с учетом критериев, представленных в учебнике) 

-Осваивать отдельные образцы русской классической музыкальной школы. 

- Эмоционально воспринимать мифопоэтическое творчество во всем 

его многообразии. 

- Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с точки зре- 

ния единства содержания и средств  выражения. 

- Понимать характерные особенности музыкального языка. 

- Осваивать стилевые черты русской классической музыкальной 

Школы 

-Исследовать разнообразие музыки XX века. 

-. Осознавать интонационно-образные, жанровые, стилевые основы музыки XX века 

(с учетом критериев, представленных в учебнике). 

-. Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с точки зрения единства 

содержания и формы. 

Сказочно- 

мифологические 

темы(6ч) 

- Понимать роль мифологии в сохранении и развитии общей культу- 

ры народов. 

- Воспринимать и выявлять внешние связи между музыкой и окружающим миром 

природы. 

- Осваивать отдельные образцы русской классической музыкальной 

Школы 

- Эмоционально воспринимать мифопоэтическое творчество во всем 

его многообразии. 

- Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с точки зре- 

ния единства содержания и средств выражения. 

- Понимать характерные особенности музыкального языка. 

-. Осваивать стилевые черты русской классической музыкальной 

школы 

- Исследовать разнообразие музыки XX века. 

- Осознавать интонационно-образные, жанровые, стилевые основы музыки XX века 

(с учетом критериев,представленных в учебнике). 

- Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с точки 

зрения единства содержания и формы 

- Осознавать и рассказывать о влиянии музыки на человека. 

-Понимать характерные особенности музыкального языка 

Мир 

человеческих 

- Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека. 

-Осознавать интонационно-образные, жанровые и стилевые особенности музыки. 
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чувств (10ч). -Выявлять круг музыкальных образов в произведениях крупных форм. 

- Воспринимать и сравнивать особенности музыкального языка в произведениях 

(частях произведения) разного смыслового и эмоционального содержания. 

- Узнавать по характерным признакам (интонации, мелодии, гармонии) музыку 

отдельных выдающихся  композиторов (В. А.Моцарта) 

-Осознавать интонационно-образные, жанровые и стилевые основы музыки. 

- Воспринимать и сравнивать разно-образные по смыслу мелодико-гармонические 

интонации при прослушивании музыкальных произведений. 

В поисках 

истины и 

красоты(7ч). 

-Понимать значение духовной музыки в сохранении и развитии  общей 

культуры народа. 

- Эмоционально воспринимать духовную музыку русских композиторов. 

-Выявлять возможности эмоционального воздействия колокольного 

звона. 

- Понимать характерные особенности музыкального языка. 

- Находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки и изобразительного искусства. 

- Самостоятельно подбирать сходные поэтические произведения к изучаемой 

музыке 

- Оценивать произведения искусства с позиции  красоты и правды. 

- Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с точки зре- 

ния единства содержания и формы. 

-Эмоционально воспринимать художественные образы различных 

видов искусства. 

-. Рассуждать о своеобразии отечественной духовной музыки прошлого 

(с учетом критериев, представленных в учебнике). 

О 

современности в 

музыке(8ч) 

- Анализировать стилевое многообразие музыки XX века. 

-Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с точки зрения единства 

содержания и средств выражения. 

- Воспринимать и анализировать особенности языка в музыке XX века 

(с учетом критериев, представленных в учебнике). 

- Самостоятельно подбирать сходные музыкальные, литературные 

и живописные произведения к изучаемой теме. 

-Использовать образовательные ресурсы сети Интернет для поиска художественных 

произведений 

- Ориентироваться в джазовой музыке, называть ее отдельных выдающихся 

композиторов и исполнителей. 

-Высказывать собственное мнение о художественной ценности джазовой музыки. 

-Самостоятельно исследовать вопросы, связанные с историей, исполнением 

джазовой музыки. 

- Использовать образовательные ресурсы сети Интернет для поиска информации к 

изучаемой теме. 

Промежуточная 

аттестация 1 час 

Контрольная работа 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (34 ЧАСА) 8 класс 

№ Тема  Кол-

во 

часов 

Элементы содержания 

  

О традиции в музыке – 3 ч. 

1 Музыка «старая» 
и «новая» 

1 Слушание музыки: Н.Паганини, Каприс № 24; В.А.Моцарт 

«Маленькая ночная серенада»; Л.В.Бетховен «К Элизе»; 

Н.А.Римский-Корсаков «Полет 2 Настоящая музыка 1 
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не бывает 

«старой» 

шмеля»; IlDivo «SilientNight»; AndreaBocelli «Sogno»; М. 

Мусоргский, монолог Пимена из оперы «Борис Годунов», I 

действие. 

X. Родриго «Пастораль» 

и финала Концерта № 4 для гобоя оркестром Л. А. Лебрена). 

 Разучивание и исполнение песен: Т.Хренникова «Московские 

окна», 

Школьный романс. Е. Крылатов, слова В. Просторовой. 

Романс о гитаре. Б. Кравченко, слова А. Белинского. 

Художественный материал: 
Л и т е р а т у р а 

А. Пушкин. Борис Годунов. Фрагмент. 

Ж и в о п и с ь 

И. Билибин. Келья в Чудовом монастыре. 

Эскиз декорации к первой картине I действия оперы 

3 Живая сила 

традиции 

1 

Сказочно-мифологические темы – 6 ч. 

4 Искусство начинается 

 с мифа 

1 Слушание музыки: Н. Римский-Корсаков. Сцена Весны с 

птицами. Вступление к опере «Снегурочка»; И. Стравинский. 

Весенние гадания. Пляски щеголих. Из балета «Весна 

священная»; К. Дебюсси. Послеполуденньий отдых фавна. 

Фрагмент; П. Чайковский, стихи А. Толстого. «Благословляю 

вас, леса...» 

Разучивание и исполнение песен:  Я.Дубравин «Песня о 

земной красоте», И.Сохадзе «Добрая фея», 

«Поезд юности». О. Иванов, слова Л. Ошанина. 

Город. Слова и музыка А. Якушевой. 

Художественный материал: 

Поэзия: А.Толстой «Благословляю вас, леса». 

Репродукции картин: 

Боттичелли «Рождение Венеры»,  Васнецова, Поленова, 

декорации Бакста к балетам и операм. Ресурсы сети Интернет. 

5 Мир сказочной 

мифологии: опера 

 Н. Римского- 

Корсакова 

«Снегурочка» 

1 

6 Языческая Русь 

в «Весне 

священной» И. 

Стравинского 

1 

7-

8 

«Благословляю 

 вас, леса...» 

2 

9 Заключитель-ный урок 1 

Мир человеческих чувств-10ч. 

10 «Благословляю 

вас, леса...» 

1 Слушание: Н. Римский-Корсаков, хороводная песня Садко из 

оперы «Садко»;  В. А. Моцарт. Концерт № 23 для фортепиано с 

оркестром, 

фрагмент; Г. Свиридов «Тройка» из оркестровой сюиты 

«Метель»,  вокальный стиль «BelCanto» и его мастера Энрико 

Карузо, Франко Корелли, Лучано Паваротти, Андреа Бочелли. 

вокальная пьеса Д.Шостаковича «Бессмертие». 

Разучивание и исполнение: романс «Я тебя никогда не забуду» 

из оперы А. Рыбникова «Юнона и Авось», А. Макаревич «Пока 

горит свеча», В.Высоцкий «Братские могилы», Ю. Визбор «Ты у 

меня одна», В. Высоцкий «Песня о друге»;  Березы. И. 

Матвиенко, слова М. Андреева. ( группа «Любэ»). 

11 Образы 

радости 

в музыке 

1 

12 «Мелодией 

одной звучат 

печаль радость» 

1 

13 «Мелодией 

одной звучат 

печаль радость» 

1 

14 «Слезы 

людские, о слезы 

людские...» 

1 
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Художественный материал: 
Поэзия: Ф.Тютчев  «Слезы 

людские, о слезы 

людские...», Цветаева « Вы, идущие мимо меня…» 

Репродукции картин: 

Врубеля, Микеланджело, Уткина и др.. 

Ресурсы сети Интернет. 

15 Бессмертные 

звуки «Лунной» 

сонаты 

1 Слушание: Бетховен Соната № 14 «Лунная» для фортепиано, 1 

часть, Соната № 8 «Патетическая»;  Н. Римский-Корсаков, 

фрагменты, П. Чайковский, Сцена  письма из оперы «Евгений 

Онегин»; М. Глинка, стихи А. Пушкина. «В крови горит огонь 

желанья...», увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», фрагмент; 

Разучивание и исполнение: В.Высоцкий «Братские могилы», 

Ю. Визбор «Ты у меня одна», В. Высоцкий «Песня о друге»; К. 

Кельми «Замыкая круг», «Весеннее танго» Слова и музыка В. 

Миляева. 

Художественный материал: 

Цветаева « Вы, идущие мимо меня…» 

Репродукции картин: 

Врубеля, Микеланджело, Уткина и др.. 

Ресурсы сети Интернет. 

16 Заключительный урок 1 

17 Два 

пушкинских 

 образа 

в музыке 

1 

18 Два 

пушкинских 

образа 

в музыке 

1 

19 Трагедия любви 

в музыке. 

П. Чайковский. 

«Ромео и 

Джульетта» 

1 

В поисках истины и красоты – 7 ч. 

20 Подвиг 

во имя свободы. 

Л. Бетховен. 

Увертюра 

«Эгмонт» 

1 Слушание музыки: М.Глинка «Херувимская песнь» 

Никольский «Отче наш…»,  Мусоргский «Рассвет на 

Москве-реке», 

Д. Шостакович, стихи Микеланджело Буонарроти 

«Бессмертие» из сюиты для баса и фортепиано; 

 П. Чайковский «Болезнь куклы» из «Детского альбома»; 

Р.Шуман «Грезы»; 

С. Рахманинов «Колокола»; 

А.Лядов «Рождество Твоё, Христе Боже наш…», 

П.Чайковский  «Ангел вопияше», «Декабрь. Святки» из цикла 

«Времена года»; Н.Римский-Корсаков, колядные песни из оперы 

«Ночь перед Рождеством» и увертюра «Светлый праздник», 

Р. Щедрин «Запечатленный ангел», 

Разучивание и исполнение песен: Д.Бортнянский «Тебе поем»; 

гимны «Единородный Сыне, И.С.Бах, соло альта «О, сжалься» из 

цикла «Страсти по Матфею»; Рождественские канты «Небо и 

земля» и «Добрый вечер»; международный рождественский 

гимн «Святая ночь» (SilientNight); Е. Крылатов, Ю. Энтин 

«Колокала».  «Песня об органисте». Слова и музыка М. 

Анчарова. 

21 Мотивы пути 

и дороги 

в русском искусстве 

1 

22 Мир духовной 

музыки 

1 

23 Колокольный 

звон на Руси 

1 

24 Рождественская звезда 1 

25 От Рождества 

до Крещений 

1 

26 «Светлый 

Праздник». 

Православная 

музыка сегодня 

1 
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«Уголок России». В. Шаинский, слова Е. Шевелевой. 

«Старая сказка». Слова и музыка В. Туриянекого. 

Художественный материал: 

Репродукции картин с изображением храмов, библейских 

сюжетов, иллюстраций Библии. Литературные тексты молитв, 

хоралов. Поэзия: А.Толстой « Благовест», Б. Пастернак 

«Рождественская звезда», В Жуковский,  поэма «Светлана» 

(фрагмент). Пасхальные и рождественские песни (литературные 

тексты). 

О современности в музыке-8 ч 

27 Как мы понимаем 

современность 

1 Слушание: 
пьеса А. Онеггера «Пасифик 231». 

Разучивание и исполнение: 
музыка и песни И.Дунаевского к фильму «Дети капитана 

Гранта»; песня Е.Птичкина «Эхо любви»; 

Художественный материал: 
П о э з и я 

М. Герасимов. Песнь о железе. Фрагменты. 

28 Вечные 

сюжеты 

1 Слушание:  А. Хачатурян «Смерть гладиатора», адажио 

Спартака и Фригии из балета «Спартак»; О. Мессиан 

«Ликование звезд» (V часть) и «Сад сна любви» (VI часть) из  

«Турангалилы-симфонии(фрагмент); А. Шнитке. Ргеludio; 

Тоссаtа из «СоncertoGrosso» № 1 Г.Свиридов, «Любовь святая» 

из цикла «Три хора из музыки к трагедии А. К. Толстого «Царь 

Федор Иоаннович»; музыка М.Таривердиева к фильму «Ирония 

судьбы или с легким паром»; музыка Э.Артемьева к фильмам 

«Неоконченная пьеса для механического пианино» и «Раба 

любви». 

Разучивание песен:        Д. Герман «Привет, Долли!»;  Дж. 

Леннон, П. Маккартни «Вчера»;  Б. Андерсон (группа АББА) 

«Победитель получает все»; песня Б.Гребенщикова и группы 

«Аквариум» ; А. Лепин, стихи В.Коростылёва. «Песенка о 

хорошем настроении»; Ю. Чичков, стихи Ю.Разумовского 

«Россия, Россия». 

29 Философские 

образы XX века: 

«Турангалила- 

симфония» 

О. Мессиана 

1 

30 Диалог Запада 

и Востока в творчестве 

отечественных 

современных 

композиторов 

1 Слушание музыки: 

балет Ц. Чжень-Гуаня «Течет речка».(фрагменты) 

Дж. Гершвин.«Рапсодия в стиле блюз» и «Колыбельная Клары, 

дуэт Бесс и Порги» из оперы «Порги и Весс»; 

А.Эшнай. Симфония № 2, II часть, 

Разучивание песен: А.Флярковский, стихи А. Дидурова 

«Прощальный вальс»; или И. Грибулина. Прощальная. 

Художественный материал: 

Репродукции картин К. Юона, А. Осмеркина и др.. 

Ресурсы сети Интернет. 

31  Новые 

области в музыке 

XX века 

(джазовая музы- 

ка) 

1 

32 Лирические 

страницы 

советской музыки. 

Диалог времен 

в музыке 

А. Шнитке 

1 

33 «Любовь никогда не 1 
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Приложения к программе 

 
 

 

 

Критерии и нормы оценок знаний учащихся по предмету «Музыка» 
По предмету «Музыка» учебные достижения учащихся проводятся по итогам учебных четвертей и учебного года, 

что отражает качественный уровень освоения рабочей учебной программы.  

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных произведений, 

музыкальные викторины, тесты, кроссворды, терминологические диктанты, защита проектов, рефератов, презентаций.  

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к учащимся, 

представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки знаний и умений. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной деятельности: хорового 

пения, слушания музыкальных произведений. 

 

Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, давать словесную 

характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание 

музыкальной литературы. 

Учитывается: 

 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства музыкальной 

выразительности; 

 самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

 умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе полученных знаний. 

Критерии оценки: 

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. 

 

Хоровое 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, 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.  

Критерии оценки: 

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» 

перестанет 

    

34 Промежуточная 

аттестация 

1 Контрольная работа 
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Исполнение неуверенное, фальшивое. 

 

Музыкальная терминология 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 
Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. 

Отметка «4» 
Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на практике. 

Отметка «3» 
Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на практике. 

Отметка «2» 
Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 

Отметка «1»  
Отказ от ответа. 

 

Критерии оценивания устного ответа: 

Отметка «5» 
1. Учащиеся правильно излагают изученный материал; 

2. Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, скульптуры; 

3. Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства функционального 

художественно-образных начал и их социальную роль; 

4. Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи и т.д., тенденции современного 

конструктивного искусства. 

Отметка «4» 
1. Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности 

второстепенного характера. 

Отметка «3» 
1. Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

2. Допускает неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 
1. Учащийся допускает грубые ошибки в ответе 

2. Не справляется с поставленной целью урока. 

 

Музыкальная викторина 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 
Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно; 

Отметка «4» 
Два музыкальных произведения отгаданы не верно;  

Отметка «3» 
Четыре музыкальных номера не отгаданы; 

Отметка «2» 
Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 

 

Оценка тестовой работы. 

Отметка «5» 
При выполнении 100-90% объёма работы  

Отметка «4» 
При выполнении 89 - 76% объёма работы  

Отметка «3» 
При выполнении 75 - 50% объёма работы  

Отметка «2» 
При выполнении 49 - 0 % объёма работы  

 

Оценка реферата. 

Отметка «5» 
1. Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы по теме. 

2. Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них информацию. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую оценку. 

4. Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 

5. Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно. 

Отметка «4» 
1. Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы по выбранной теме, но 

изложение недостаточно систематизировано и последовательно. 

2. Показано умение анализировать различные источники информации, но работа содержит отдельные неточности. 
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3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую оценку. 

4. Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все требования по оформлению реферата 

(неправильно сделаны ссылки, ошибки в списке библиографии). 

Отметка «3» 
1. Тема реферата раскрыта поверхностно. 

2. Изложение материала непоследовательно. 

3. Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 

4. Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, допущены ошибки, библиография 

представлена слабо). 

Отметка «2» 
1. Тема реферата не раскрыта. 

2. Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату. 

 

Оценка проектной работы. 

Отметка «5» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта.  

3. Проявлены творчество, инициатива. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении. 

3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

Отметка «2» 
1. Проект не выполнен или не завершен. 

 

Требования к ведению тетради 

В тетрадь записываются: 

1. Темы уроков. 

2. Имена композиторов, даты их жизни, иногда краткая информация об их творчестве и созданных произведениях. 

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

4. Названия и авторы разучиваемых песен. 

5. Сложно запоминающиеся тексты песен. 

6. Музыкальные впечатления. 

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

8. В конце тетради ведется словарь музыкальных терминов, который пополняется из год в год. 

Тетрадь должна вестись аккуратно, может быть оформлена иллюстрациями, рисунками, портретами композиторов (в связи с 

записываемыми темами). 

Тетрадь, таким образом, является рукотворным индивидуальным мини-учебником, куда ученик записывает нужную 

информацию, которую ему предстоит запомнить. 

Тетрадь проверяется учителем один раз в четверть. 

Оценка выставляется за: 

1. Ведение тетради (эстетическое оформление), наличие всех тем, аккуратность. 

2. Ведение словаря 

3. Выполненное домашнее задание. 

4. Самостоятельную письменную работу по карточкам: блиц-опрос (тесты), игра «Угадай мелодию». 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен обучающимися и соответствующим 

образом оценен учителем. 

1.Кроссворды. 

2.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору обучающегося. 

3. Одноминутное эссе. 

4.Блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление темы. 
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КИМ 
Примерные вопросы текущего тестирования 
Тест 1 
I. Выбери подходящие характеристики для песни и романса: 
 а) отличается простотой  ____________________; 
 б) развитый, утончённый жанр ______________________; 
 в) связь с народным творчеством не очевидна _________________________; 
 г) связь с народным творчеством выступает явно ________________________; 
 д) характер мелодии обобщённый _________________________; 
 е) характер мелодии личный, индивидуальный ______________________; 
 ж) используется куплетная форма ______________________; 
 з) часто встречается трёхчастная форма ____________________; 
 и) инструментальное сопровождение богато разработано, его роль в создании образа очень важна 
_____________________; 
 к) аккомпанемент придаёт звучанию большую полноту, вносит новые выразительные оттенки 
____________________; 
 л) может исполняться хором или ансамблем без сопровождения. 
  II. Определи, какое музыкальное произведение звучит: 
 а) польская народная песня «Висла»; 
 б) Г. Малер. «Похвала знатока»; 
 в) русская народная песня «Ах ты, степь широкая»; 
 г) Ф. Мендельсон. Песня без слов №14.  
 
Тест 2 
1. То, что присутствует во всех видах искусства, является их главной мыслью, идеей: 
    а) жанр; 
    б) тема; 
    в) соната; 
    г) песня. 
2. Какие два великих начала, две стихии искусства на протяжении многих веков непрерывно взаимодействуют: 
  
                                                          а) слово и песня; 
    б) живопись и музыка; 
    в) слово и музыка; 
    г) песня и романс. 
3. Гений Ф. Шуберта открыл в его стихотворениях столько нежности и трагичности, что циклы «Прекрасная 
мельничиха» и «Зимний путь» стали подлинными вершинами вокальной музыки: 
    а) А. Пушкин; 
    б) Н. Кукольник; 
    в) И. Бунин; 
    г) В. Мюллер. 
4. Основой какого музыкального произведения стала народная песня – веснянка «Выйди, выйди, Иванко»: 
   
                                                         а) П. Чайковский. Концерт для фортепиано №1; 
    б) В. Моцарт. Симфония №40; 
    в) П. Чайковский. «Октябрь. Осенняя песня». 
    г) Р. Шуман. «Первая утрата». 
5. У какого вида искусства музыка училась во все времена? 
    а) поэзия; 
    б) живопись; 
    в) театр; 
    г) архитектура. 
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6. Определи, какое музыкальное произведение звучит: 
    а) В. Моцарт. Симфония №40; 
    б) П. Чайковский. «Октябрь. Осенняя песня». 
    в) Р. Шуман. «Первая утрата». 
    г) П. Чайковский. Концерт для фортепиано №1. 
 Примерные вопросы тестирования для итогового контроля 
1. Какие два великих начала, две стихии искусства на протяжении многих веков непрерывно взаимодействуют:  
    а) слово и песня; 
    б) живопись и музыка; 
    в) слово и музыка; 
    г) песня и романс. 
2. То, что присутствует во всех видах искусства, является их главной мыслью, идеей: 
    а) жанр; 
    б) тема; 
    в) соната; 
    г) песня. 
3. Основой какого музыкального произведения стала народная песня – веснянка «Выйди, выйди, Иванко»: 
    
а) П. Чайковский. Концерт для фортепиано №1; 
    б) В. Моцарт. Симфония №40; 
    в) П. Чайковский. «Октябрь. Осенняя песня». 
    г) Р. Шуман. «Первая утрата». 
4. Этот жанр вокальной музыки является верным спутником  человека всю его жизнь: 
    а) этюд; 
    б) романс; 
    в) соната; 
    г) песня. 
5. Какая из ниже перечисленных песен является польской народной песней: 
    а) «Ах ты, степь широкая»; 
    б) «Висла»; 
    в) «Похвала знатока»; 
     г) «Вечерний звон». 
6. Какой приём использует Малер в песне «Похвала знатока» для большей убедительности образа? 
    а) секвенция; 
               б) имитация;   
     в) звукоподражание; 
    г) вариация. 
7. Кто из композиторов создал фортепианный цикл «Песни без слов»? 
    а) Л. Бетховен; 
    б) И. Бах; 
    в) В. Моцарт; 
    г) Ф. Мендельсон. 
8. Этот жанр один из самых тонких, поэтических  - относится к жанрам вокальной миниатюры, обязательно 
сольное произведение с инструментальным сопровождением: 
    а) этюд; 
    б) романс; 
    в) соната; 
    г) песня. 
9. В какой форме чаще всего пишутся романсы? 
    а) куплетная форма; 
    б) рондо; 
    в) трёхчастная форма; 
    г) вариации. 
10. В какой форме чаще всего пишутся песни? 
    а) куплетная форма; 
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    б) рондо; 
    в) трёхчастная форма; 
    г) вариации. 
 11. Кто из композиторов написал романс «Ночь печальна»? 
    а) М. Глинка; 
    б) С. Рахманинов; 
    в) А. Бородин; 
     г) П. Чайковский. 
12. Какое из перечисленных ниже произведений вы сейчас услышите? 
    а) П. Чайковский «Отче наш»; 
    б) М. Глинка «Жаворонок»; 
    в) р.н.п. «Есть на Волге утёс»; 
    г) р.н.п. «Вечерний звон». 
 
 
Примерная тематика рефератов  творческих работ: 

 Творчество Г. Свиридова  

 Творчество А. Бородина 

 Оперное творчество Римского-Корсакова 

 Творчество И. Стравинского 

 Творчество Ф. Шуберта 
 

Приложение  
 

Примерные вопросы текущего тестирования 
Тест 1 
I. Выбери подходящие характеристики для песни и романса: 
 а) отличается простотой  ____________________; 
 б) развитый, утончённый жанр ______________________; 
 в) связь с народным творчеством не очевидна _________________________; 
 г) связь с народным творчеством выступает явно ________________________; 
 д) характер мелодии обобщённый _________________________; 
 е) характер мелодии личный, индивидуальный ______________________; 
 ж) используется куплетная форма ______________________; 
 з) часто встречается трёхчастная форма ____________________; 
 и) инструментальное сопровождение богато разработано, его роль в создании образа очень важна 
_____________________; 
 к) аккомпанемент придаёт звучанию большую полноту, вносит новые выразительные оттенки 
____________________; 
 л) может исполняться хором или ансамблем без сопровождения. 
  II. Определи, какое музыкальное произведение звучит: 
 а) польская народная песня «Висла»; 
 б) Г. Малер. «Похвала знатока»; 
 в) русская народная песня «Ах ты, степь широкая»; 
 г) Ф. Мендельсон. Песня без слов №14.  
 
Тест 2 
1. То, что присутствует во всех видах искусства, является их главной мыслью, идеей: 
    а) жанр; 
    б) тема; 
    в) соната; 
    г) песня. 
2. Какие два великих начала, две стихии искусства на протяжении многих веков непрерывно взаимодействуют: 
    
                                                            а) слово и песня; 
    б) живопись и музыка; 
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    в) слово и музыка; 
    г) песня и романс. 
3. Гений Ф. Шуберта открыл в его стихотворениях столько нежности и трагичности, что циклы «Прекрасная 
мельничиха» и «Зимний путь» стали подлинными вершинами вокальной музыки: 
    а) А. Пушкин; 
    б) Н. Кукольник; 
    в) И. Бунин; 
    г) В. Мюллер. 
4. Основой какого музыкального произведения стала народная песня-веснянка «Выйди, выйди, Иванко»:  
    
                                                            а) П. Чайковский. Концерт для фортепиано №1; 
    б) В. Моцарт. Симфония №40; 
    в) П. Чайковский. «Октябрь. Осенняя песня». 
    г) Р. Шуман. «Первая утрата». 
5. У какого вида искусства музыка училась во все времена? 
    а) поэзия; 
    б) живопись; 
    в) театр; 
    г) архитектура. 
6. Определи, какое музыкальное произведение звучит: 
    а) В. Моцарт. Симфония №40; 
    б) П. Чайковский. «Октябрь. Осенняя песня». 
    в) Р. Шуман. «Первая утрата». 
    г) П. Чайковский. Концерт для фортепиано №1. 

 
 
                     Примерные вопросы тестирования для итогового контроля 
1. Какие два великих начала, две стихии искусства на протяжении многих веков непрерывно взаимодействуют:  
    а) слово и песня; 
    б) живопись и музыка; 
    в) слово и музыка; 
    г) песня и романс. 
2. То, что присутствует во всех видах искусства, является их главной мыслью, идеей: 
    а) жанр; 
    б) тема; 
    в) соната; 
    г) песня. 
3. Основой какого музыкального произведения стала народная песня – веснянка «Выйди, выйди, Иванко»: 
    
                                                         а) П. Чайковский. Концерт для фортепиано №1; 
    б) В. Моцарт. Симфония №40; 
    в) П. Чайковский. «Октябрь. Осенняя песня». 
    г) Р. Шуман. «Первая утрата». 
4. Этот жанр вокальной музыки является верным спутником  человека всю его жизнь: 
    а) этюд; 
    б) романс; 
    в) соната; 
    г) песня. 
5. Какая из ниже перечисленных песен является польской народной песней: 
    а) «Ах ты, степь широкая»; 
    б) «Висла»; 
    в) «Похвала знатока»; 
     г) «Вечерний звон». 
6. Какой приём использует Малер в песне «Похвала знатока» для большей убедительности образа? 
    а) секвенция; 
               б) имитация;   
     в) звукоподражание; 



35 
 

    г) вариация. 
7. Кто из композиторов создал фортепианный цикл «Песни без слов»? 
    а) Л. Бетховен; 
    б) И. Бах; 
    в) В. Моцарт; 
    г) Ф. Мендельсон. 
8. Этот жанр один из самых тонких, поэтических  - относится к жанрам вокальной миниатюры, обязательно 
сольное произведение с инструментальным сопровождением: 
    а) этюд; 
    б) романс; 
    в) соната; 
    г) песня. 
9. В какой форме чаще всего пишутся романсы? 
    а) куплетная форма; 
    б) рондо; 
    в) трёхчастная форма; 
    г) вариации. 
10. В какой форме чаще всего пишутся песни? 
    а) куплетная форма; 
    б) рондо; 
    в) трёхчастная форма; 
    г) вариации. 
 11. Кто из композиторов написал романс «Ночь печальна»? 
    а) М. Глинка; 
    б) С. Рахманинов; 
    в) А. Бородин; 
     г) П. Чайковский. 
12. Какое из перечисленных ниже произведений вы сейчас услышите? 
    а) П. Чайковский «Отче наш»; 
    б) М. Глинка «Жаворонок»; 
    в) р.н.п. «Есть на Волге утёс»; 
    г) р.н.п. «Вечерний звон». 

 
 
 

Тест 

по музыке в 5- ом классе  

 

№ Содержание задания Варианты ответов 

1 Произведение, предназначенное для пения без слов 

А.  вокализ 

Б.  романс 

В.  хор 

2 Жанр, не относящийся к вокальным произведениям 

А.  романс 

Б.  кантата 

В.  симфония 
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Г.  песня 

3 
Выбери инструмент, на котором не играли герои 

«Квартета» И.А. Крылова 

А.  альт 

Б.  виолончель 

В.  скрипка 

Г.  барабан 

4 
Автор произведения, положенного в основу оперы М.И. 

Глинки «Руслан и Людмила» 

А.  Н .Кукольник 

Б.  С.А. Есенин 

В.  А.С. Пушкин 

5 
Какой русской певице посвятил С. Рахманинов свой 

«Вокализ» 

А.   Л.Г. Зыкиной 

Б.   А.В. Неждановой 

В.   А.Н. Пахмутовой 

6 Литературная основа оперы или балета 

А.  либретто 

Б.  сценарий 

В.  пересказ 

7 Самый низкий  тембр голоса 

А.  бас 

Б.  тенор 

В.  сопрано 

8 Ансамбль из 4-х музыкантов 

А.  квартет 

Б.  соло 

В. оркестр 

9 Грузинский народный инструмент 

А.  балалайка 

Б.  бандура 

В.  чонгури 

10 Как называется романс, который написал  М.И. Глинка 

А.  «Журавли» 

Б.  «Жаворонок» 

В.  «Островок» 

 

11 
Музыкальное произведение крупной формы для 

солирующего инструмента и оркестра 

А.  концерт 

Б.  симфония 
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В.  сюита 

12 
Музыкальный жанр, относящийся к вокальным 

произведениям 

А.  мазурка 

Б.  романс 

В.  концерт 

Г.  соната 

13 
Инструмент, на котором играл один из героев басни И.А. 

Крылова «Квартет» 

А.  арфа 

Б.  альт 

В.  кларнет 

Г.  флейта 

14 Романс на стихи Н. Кукольника 

А. «Жаворонок» 

Б. «Спящая княжна» 

В. «Грустная песенка» 

15 
Страна, в которой родился и жил автор музыки «Лунный 

свет» К. Дебюсси? 

А.   Германия 

Б.    Польша 

В.   Франция 

16 Кем по профессии был композитор А.П. Бородин? 

А.  военный инженер 

Б.  морской офицер 

В.  учёный-химик 

17 Сольный номер из оперы, характеризующий героя 

А.  ансамбль 

Б.  антракт 

В.  ария 

18 
Какая песня И. Дунаевского звучит в кинофильме «Дети 

капитана Гранта»? 

А.  «Летите, голуби» 

Б.  «Спой, нам, ветер» 

В.  «Урожайная» 

19 Белорусский народный инструмент 

А.  бандура 

Б.   чонгури 

В.  цимбалы 

20 
Как называется произведение М. Мусоргского из 

альбома «Картинки с выставки»  

А.  «Цыплята» 

Б.   «Баба Яга» 



38 
 

В.  «Леший» 

 

 

6 класс  

 

            Часть А 

 

1. Музыка – это: 
А) искусство, воздействующее на человека посредством звуков 
Б) искусство, основанное на изображении окружающего мира посредством красок 
В) искусство, воздействующее на человека словом 
 

2. Сколько инструментов входит в состав симфонического оркестра: 
А) 10 
Б) 200 
В) 100 
 

3. Низкий мужской голос: 
А) бас  
Б) тенор 
В) сопрано 
 

4. «Увертюра» - это: 
А) определение темпа 
Б) название балета 
В) оркестровое вступление 
 

5. Какой инструмент не относится к духовой группе симфонического оркестра: 
А) гобой 
Б) виолончель 
В) кларнет 
 

6. Какого инструмента нет в народном оркестре: 
А) баяна 
Б) балалайки 
В) валторны 
 

7. На какой линейке пишется нота СИ: 
А) на первой 
Б) на второй 
В) на третьей 
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8.  «Аккорд» - это: 
А) созвучие из трех и более нот 
Б) музыкальный жанр 
В) музыкальный инструмент 
 

9.  «Мажор» - это: 
А) грустный лад 
Б) название оперы 
В) веселый лад 

 

10. Какого номера нет в опере: 
А) арии 
Б) па-де-де 
В) дуэта 
 

11. К зарубежным композиторам относится: 
А) С.В. Рахманинов 
Б) П.И.Чайковский 
В) Ф.Шопен 
 

12. Оркестр народных инструментов создал: 
А) М.И. Глинка 
Б) В.В. Андреев 
В) Н.А. Римский-Корсаков 
 

13. К числу русских композиторов относится: 
А) В.А.Моцарт 
Б) И.С. Бах 
В) М.И.Глинка 
 

14. Название последней части симфонии: 
А) финал 
Б) адажио 
В) аллегро 
 

15. Сколько балетов написано П. И. Чайковским: 
А) 5 

Б) 3 

В) 6 

 

16. Темп – это: 
А) окраска звука 

Б) характер музыкального произведения 

В) скорость в музыке 
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17. Пауза – это: 
А) знак молчания 

Б) сила звучания в музыке 

В) высота звука, голоса 

 

18. Бард – это: 
А) автор балета 

Б) автор и исполнитель собственных песен 

В) автор стихотворных композиций 

 

19. Кто из перечисленных людей является бардом: 
А) П.Чайковский  

Б) С.Прокофьев 

В) Б.Окуджава 

 

20. Симфония - это: 
А) песня без слов 

Б) крупное музыкальное произведение для оркестра 

В) крупное вокальное произведение 

 

           Часть В 

 

1.Установите соответствие между именами и фамилиями композиторов  

 

   Имя  Фамилия  

1) Сергей Васильевич А) Шопен 

2) Михаил Иванович Б) Прокофьев 

3) Петр Ильич В) Глинка 

4) Фридерик  Г) Рахманинов 

5) Вольфганг Амадей Д) Кабалевский 

6) Николай Андреевич Е) Моцарт 
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7) Иоганн Себастьян Ж) Бетховен 

8) Дмитрий Борисович З) Бах 

9) Людвиг ван И) Римский-Корсаков 

10) Сергей Сергеевич К) Чайковский 

 

2. Соедините фамилии композиторов и названия их произведений 

 

1) Ф.Шуберт                          А) опера «Снегурочка» 

2) П.Чайковский                    Б) песня-баллада «Лесной царь» 

3) Н. Римский-Корсаков       В) симфония № 40 

4) В.Моцарт                           Г) романс «Я помню чудное мгновенье»  

5) М.Глинка                           Д) балет «Щелкунчик»  

 

3. Соедините названия средств выразительности с их определениями: 

     

1) РИТМ                                           А) скорость движения в музыке 

2) МЕЛОДИЯ                                  Б) чередование коротких и длинных звуков 

3) ТЕМБР                                         В) сила звучания в музыке 

4) ТЕМП                                           Г) настроение в музыке 

5) ДИНАМИКА                               Д) окраска голоса, звука 

6) ЛАД                                              Е) высота звука, голоса 

7) РЕГИСТР                                     Ж) главная мысль музыкального произведения 

 

           Часть С 

Творческое задание 

При слушании музыкального произведения участникам необходимо: 

 Подобрать слова, наиболее точно отражающие характер музыки (не менее 5 и не более 10 слов). 
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 Раскрыть музыкальный образ произведения в форме сочинения или стихотворения. 
 

 

Ключ к тесту  

Часть А 

 

 

 

 

 

 

 

Часть В 

 

1) 1Г, 2В, 3К, 4А, 5Е, 6И, 7З, 8Д, 9Ж, 10Б 
2) 1Б, 2Д, 3А, 4В, 5Г 
3) 1Б, 2Ж, 3Д, 4А, 5В, 6Г, 7Е 

 

 

7 класс  

 

            Часть А 

 

1. «Аккорд» - это: 
А) созвучие из трех и более нот 
Б) музыкальный жанр 
В) музыкальный инструмент 
 

2. «Увертюра» - это: 
А) определение темпа 
Б) название балета 
В) оркестровое вступление 
 

1 – А 8 – А 15 – Б 

2 – В 9 – В 16 – В 

3 – А 10 – Б 17 – А 

4 – В 11 – В 18 – Б 

5 – Б 12 – Б 19 – В 

6 – В 13 – В 20 – Б 

7 – В 14 – А 
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3. Какой инструмент не относится к духовой группе симфонического оркестра: 
А) гобой 
Б) скрипка 
В) кларнет 
 

4. Музыка – это: 
А) искусство, воздействующее на человека посредством звуков 
Б) искусство, основанное на изображении окружающего мира посредством красок 
В) искусство, воздействующее на человека словом 
 

5. Сколько инструментов входит в состав симфонического оркестра: 
А) 10 
Б) 200 
В) 100 
 

6. Низкий мужской голос: 
А) бас  
Б) тенор 
В) сопрано 
 

7. Какого инструмента нет в народном оркестре: 
А) баяна 
Б) балалайки 
В) тромбона 
 

8. На какой линейке пишется нота МИ: 
А) на первой 
Б) на второй 
В) на третьей 
 

9.  Симфония - это: 
А) крупное музыкальное произведение для оркестра 

Б) песня без слов 

В) крупное вокальное произведение 

 

10.  «Минор» - это: 
А) грустный лад 
Б) название оперы 
В) веселый лад 
 

11. Какого номера нет в опере: 
А) арии 
Б) па-де-де 
В) дуэта 
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12. К зарубежным композиторам относится: 
А) С.В. Рахманинов 
Б) П.И.Чайковский 
В) И.С.Бах 
 

13. Кто управляет оркестром: 
А) пианист 
Б) дирижер 
В) сценарист 
 

14. К числу русских композиторов относится: 
А) В.А.Моцарт 
Б) И.С. Бах 
В) С.С.Прокофьев 
 

15. Название последней части симфонии: 
А) финал 
Б) адажио 
В) аллегро 
 

16. Сколько балетов написано П. И. Чайковским: 
А) 5 

Б) 3 

В) 6 

 

17. Динамика – это: 
А) окраска звука 

Б) сила звучания в музыке 

В) скорость в музыке 

 

18. Бард – это: 
А) автор балета 

Б) автор и исполнитель собственных песен 

В) автор стихотворных композиций 

 

19. Кто из перечисленных людей является бардом: 
А) П.Чайковский  

Б) М.Глинка 

В) Б.Окуджава 

 

20. Пауза – это: 
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А) знак молчания 

Б) сила звучания в музыке 

В) высота звука, голоса 

 

           Часть В 

 

1.Установите соответствие между именами и фамилиями композиторов  

 

   Имя  Фамилия  

11) Сергей Васильевич А) Шопен 

12) Михаил Иванович Б) Прокофьев 

13) Петр Ильич В) Глинка 

14) Фридерик  Г) Рахманинов 

15) Вольфганг Амадей Д) Кабалевский 

16) Николай Андреевич Е) Моцарт 

17) Иоганн Себастьян Ж) Бетховен 

18) Дмитрий Борисович З) Бах 

19) Людвиг ван И) Римский-Корсаков 

20) Сергей Сергеевич К) Чайковский 

 

2. Соедините фамилии композиторов и названия их произведений 

 

1) Ф.Шуберт                          А) опера «Снегурочка» 

2) П.Чайковский                    Б) песня-баллада «Лесной царь» 

3) Н. Римский-Корсаков       В) симфония № 40 

4) В.Моцарт                           Г) романс «Я помню чудное мгновенье»  

5) М.Глинка                           Д) балет «Щелкунчик»  
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3. Соедините названия средств выразительности с их определениями: 

     

1) РИТМ                                           А) скорость движения в музыке 

2) МЕЛОДИЯ                                  Б) чередование коротких и длинных звуков 

3) ТЕМБР                                         В) сила звучания в музыке 

4) ТЕМП                                           Г) настроение в музыке 

5) ДИНАМИКА                               Д) окраска голоса, звука 

6) ЛАД                                              Е) высота звука, голоса 

7) РЕГИСТР                                     Ж) главная мысль музыкального произведения 

 

           Часть С 

 

Напиши музыкальные размышления на тему: Как ты думаешь, какова роль музыки в жизни человека? 

Аргументируй свой ответ. 

 

Ключ к тесту  

Часть А 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Часть В 

1 – А 8 – А 15 – А 

2 – В 9 – А 16 – Б 

3 – Б 10 – А 17 – Б 

4 – А 11 – Б 18 – Б 

5 – В 12 – В 19 – В 

6 – А 13 – Б 20 – А 

7 – В 14 – В 
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4) 1Г, 2В, 3К, 4А, 5Е, 6И, 7З, 8Д, 9Ж, 10Б 
5) 1Б, 2Д, 3А, 4В, 5Г 
6) 1Б, 2Ж, 3Д, 4А, 5В, 6Г, 7Е 

 

 

 
 
 

 
 


