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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в 

единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

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

красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для 

младших школьников и др.); 

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 

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

художественно-эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров 

и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и 

развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, 

высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

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

практическим музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

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

посещении концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих 

событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных 
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эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., 

отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве 

Интернета. 

 

Предметные результаты изучения музыки, опыта учащихся в музыкально-творческой 

деятельности: 

5 класс 

• интерес к музыкальному искусству и культуре родного края в музыкальной 

деятельности; 

• знания о музыкальных и культурных традициях своего народа и народов других 

стран; 

• общие представления о интонационно-образной основе музыки, выразительности 

музыкального языка, о единстве содержания и формы; 

• знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

• умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

6 класс 

•  представление о роли музыки в жизни человека, его духовно-нравственном 

развитии; 

• наличие эстетического восприятия произведений музыкального искусства и 

явлений действительности; 

• знание и использование музыкальной терминологии для обозначения содержания, 

средств выразительности и их свойств в произведениях искусства; 

• умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

7 класс 

•  представление о музыкальной картине мира; 

• понимание роли и значения музыки в жизни подростка, школьной среды и 

окружающей жизни; 

• понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных 

жанров и стилей; 

• понимание значения деятельности композитора, исполнителя, слушателя, знание 

творческих биографий, конкретных произведений; 

• опыт творческой деятельности, практические умения и навыки в исполнении музыки 

разных форм и жанров. 

8 класс 

• потребность в общении с искусством в качестве зрителя, слушателя, читателя, в 

собственной художественно-творческой деятельности в каком-либо виде искусства; 

• понимание и оценивание  художественных явлений действительности во всем их 

многообразии; 

• знание основных художественных стилей, направлений и выдающихся деятелей 

отечественного и зарубежного искусства; общее представление о природе искусств 

и специфике выразительных средств отдельных его видов;  

• реализация художественно-творческих идей и создание выразительного худо-

жественного образа в каком-либо виде искусства; 

• применение специальной терминологии для обоснования собственной точки зрения 
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на факты и явления искусства; 

• умение эмоционально воспринимать разнообразные явления культуры и искусства, 

проявлять интерес к содержанию уроков и внеурочных форм работы. 

 

Личностные результаты освоения учебного курса «Музыка»: 

5 класс 

• осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения 

лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, 

музыки Русской православной церкви, различных направлений современного 

музыкального искусства России; 

• уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка; 

• становление музыкальной культуры как неотъемлемой части всей духовной 

культуры личности; 

• наличие эмоционально-целостного отношения к искусству и жизни. 

6 класс 

• способность чувствовать и воспринимать музыкальное искусство во всем 

многообразии его стилей форм и жанров; 

• потребность общения с музыкальным искусством своего народа и других народов 

мира; 

•  участие в музыкальной жизни класса, школы, села и др.; 

• чувства доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимание чувств 

других людей и сопереживание им. 

7 класс 

•умение  сопоставить произведения русской музыки и музыки других стран, народов, 

национальных стилей, религиозных конфессий; 

•  понимание функций  искусства в жизни человека и общества; 

• самостоятельная работа при выполнении учебных и творческих задач; 

• музыкально-творческая деятельность. 

8 класс 

• овладение знаниями истоков российской культуры и искусства, основных 

направлений и этапов развития; понимание ценности культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества, сформированность основ гражданской 

идентичности; 

• присвоение художественного опыта человечества в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий, обогащение на этой основе 

собственного духовного мира; 

• освоение художественного наследия народов России и мира, в процессе творческой 

деятельности; 

• самостоятельное решение учебно-творческих задач; готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; 

• наличие художественных предпочтений, эмоциональной отзывчивости и 

заинтересованного отношения к миру и искусству; 

• освоение ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; участие в 

общественной жизни школы с учетом региональных, этнокультурных, социальных 
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особенностей; 

• освоение коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в различных видах деятельности; 

• овладение навыками проектирования индивидуальной художественно-творческой 

деятельности и понимание своей роли в разработке и воплощении коллективных 

проектов на основе уважения к художественным интересам сверстников. 

 

Метапредметные результаты формирования универсальных учебных действий 

учащихся: 

5 класс 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

• анализ собственных умений и навыков освоения музыкального искусства; 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности. 

6 класс 

• умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания 

музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результатов в исполнительской и творческой деятельности; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

• наличие собственной позиции и аргументированной оценки различных событий и 

явлений музыкальной жизни России и других стран мира; 

• убежденность в преобразующем воздействии музыки и других искусств на 

человека и на жизнь в целом. 

7 класс 

• умение осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений; 

• владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

• проявление творческой инициативы и самостоятельности в организации творческой 

жизни класса, самодеятельных объединений, фестивалей, конкурсов; 

• умение работать с разными источниками информации, применять информационно-

коммуникативные технологии в собственной художественно-творческой деятельности. 

8 класс 

• умение самостоятельно ставить новые учебные, познавательные и художественно-

творческие задачи и осознанно выбирать наиболее эффективные способы их решения; 

• умение адекватно оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

• умение осуществлять контроль по результатам и способам действия и вносить 

необходимые коррективы; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи; рассуждать и делать 

умозаключения и выводы; владеть логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления ассоциаций, аналогий и классификации; 

• организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; работа индивидуально и в группе: формулирование, аргументация и отста-
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ивание своего мнения, нахождение общего решения; 

• осознанное использование речевых средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

• использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

• понимание многофункциональности искусства и его значимости для разных 

областей культуры; роли искусства в становлении духовного мира человека, культурно-

историческом развитии человечества, функционировании современного социума; 

• эстетическое отношение  к окружающему миру (умение преобразовывать 

действительность; привносить красоту в окружающую среду, человеческие 

взаимоотношения); самостоятельно организовывать свой культурный досуг. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

5 класс 

 

Раздел 1. «Музыка и литература» 17 ч. 

      Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. 

Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки 

(музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств 

художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в 

музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и   вокальновй музыки. 

Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах.  Путешествие  в 

музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

  

Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство» 18 ч. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством Исторические события, 

картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах 

искусства. Об раз музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное 

в звуках и красках. Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. 

Музыкальная живопись  и живописная музыка. Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль 

дирижера в прочтении музыкального сочинения Образы борьбы и победы в искусстве. 

Архитектура — застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая 

мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема 

защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных произведений. 

 

6  класс 

 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 ч) 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

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

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

текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, 

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

оркестра, синтезатора. 
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Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве 

композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, 

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

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

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

современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии разного строя музыкальных 

произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

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

Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической 

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

Повтор (вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких 

музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения конфликта. 

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

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

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

образ-пейзаж и др.   Непрограммная музыка:  инструментальная миниатюра,  

прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн, струнный квартет, фортепианный квинтет,  

инструментальный концерт.   Современная трактовка классических сюжетов и образов: 

мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных произведений. 

 

7 класс 

 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (17ч) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: 

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

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

литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности 

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

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

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

симфонического развития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя 

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

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

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных произведений. 

 

Раздел 2. Основные направления музыкальной культуры     (18ч) 

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

воплощения и осмысления жизненных явлений и противоречий. Сопоставление 

драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в 

вокальных и инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация 

искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. 

Транскрипция как жанр классической музыки. 
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Слушание  классической музыки в современных обработках. Сравнительные 

интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения 

учащимися содержания музыкальных произведений. 

 

Восьмой класс 

 

Раздел 1. Классика и современность (17ч) 

               Изучение традиций и новаторства в музыкальном искусстве. Выявление 

социальной функции музыки в жизни современных людей, общества. Понимание 

народных истоков в творчестве русских и зарубежных композиторов. Углубление 

представлений о драматургии сценических жанров (опера, балет, мюзикл, рок-опера), 

жанров инструментальной музыки для симфонического (симфония, симфонический 

фрагмент) и камерного оркестров, об особенностях музыки в хоровых циклах. 

 

Раздел 2. Традиции и новаторство в музыке(18ч) 

                 Знакомство с сюжетами и образами современной отечественной музыки 

религиозной традиции. Осознание специфики музыки в храмовом синтезе искусств. 

Понимание способов переинтонирования классической музыки в современных 

обработках в процессе сравнения интерпретаций разных исполнителей. Знакомство с 

выдающимися исполнителями и исполнительскими коллективами. Реализация 

творческого потенциала в процессе исполнительской деятельности, популяризации 

музыкального искусства, изучения музыкальной культуры своего региона, разработки и 

защиты исследовательских проектов. Исследовательский проект вне сетки часов. 

 

 

 

Тематическое планирование  

Музыка 5 класс  

№ 

п/п 

 

Тема  урока 

Кол-во 

ча 

сов 

Раздел 1. Музыка и литература 16 

1. Что роднит музыку с литературой 1 

2. Вокальная музыка. Россия, Россия, нет слова красивей… 

3 3. Вокальная музыка. Песня русская в березах, песня русская в хлебах… 

4. Вокальная музыка. Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно… 

5. Фольклор в музыке русских композиторов 

«Стучит, гремит Кикимора…» 
2 

6. Фольклор в музыке русских композиторов  

«Что за прелесть эти сказки…» 

7. Жанры инструментальной и вокальной музыки 

«Мелодией одной звучат печаль и радость…» «Песнь моя летит с 

мольбою» 

1 

8. Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества. 1 

9.  Всю жизнь мою несу родину в душе... 

«Перезвоны» «Звучащие картины»  

2 10. Всю жизнь мою несу родину в душе... 

«Скажи, откуда ты приходишь, красота?» 
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11. Писатели и поэты о музыке и музыкантах  

«Гармонии задумчивый поэт» 
2 

12. Писатели и поэты о музыке и музыкантах 

«Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь!» 

13. Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. Оперная мозаика. М. 

Глинка. Опера «Руслан и Людмила» 
1 

14. Второе путешествие в музыкальный театр. Балет  1 

15. Музыка в театре, кино, на телевидении. 1 

16. Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 1 

Раздел 2.  Музыка и изобразительное искусство 

17. Что роднит музыку с изобразительным искусством 1 

18. Небесное и земное в звуках и красках 

«Три вечные струны: молитва, песнь, любовь…» 
1 

19. Звать через прошлое к настоящему 

«Александр Невский». «За отчий дом за русский край». 
2 

20. Звать через прошлое к настоящему 

«Ледовое побоище». «После побоища». 

21. Музыкальная живопись и живописная музыка 

«Мои помыслы – краски, мои краски – напевы…» 
2 

22. Музыкальная живопись и живописная музыка  

«Фореллен – квинтет» Дыхание русской песенности. 

23. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве   

«Весть святого торжества». 
1 

24. Портрет в музыке и изобразительном искусстве 

«Звуки скрипки так дивно звучали…» 
1 

25. «Волшебная палочка дирижера». Дирижеры мира.                                    1 

26. Образы борьбы  и победы в искусстве                                        1 

27. Застывшая музыка. 1 

28. Полифония в музыке и живописи 1 

29. Музыка на мольберте  1 

30. Импрессионизм в музыке и живописи 1 

31. О подвигах, о доблести, о славе... 1 

32. В каждой мимолетности вижу я миры...  1 

33. Мир композитора. 1 

34. С веком наравне. 1 

Итого: 

 

Музыка 6 класс 

№ 

п/п 

 

Тема  урока 

Кол-во 

ча 

сов 

 «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 17 

1. Удивительный мир музыкальных образов. 1 

2. Образы романсов и песен русских композиторов.  

Старинный русский романс.  
1 

3. Два музыкальных посвящения.  
2 

4. Картинная галерея. Портрет в музыке и живописи. 

5. «Уноси моё сердце в звенящую даль…» 1 

6. Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 1 
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7. Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов. 1 

8. Образы песен зарубежных композиторов. Старинной песни мир. 

Баллада «Лесной царь».  
1 

9. Искусство прекрасного пения. 1 

10. Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство 

Древней Руси. 

4 11. Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт.  

12. «Фрески Софии Киевской» 

13. «Перезвоны». Молитва. 

14. Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в 

музыке Баха.  
3 

15. Образы духовной музыки Западной Европы. Полифония. Фуга. Хорал. 

16. Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. 

17. Обобщение тем. 1 и 2 четверти. Викторина.   1 

 «Мир образов камерной и симфонической музыки» 17 

18. Джаз – искусство 20 века. 1 

19. Вечные темы искусства и жизни.  1 

20. Образы камерной музыки. 1 

21. Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. 1 

22. Инструментальный концерт. « Итальянский концерт».  1 

23. «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?». 

Картинная галерея. 
1 

24. Образы симфонической музыки.  1 

25. «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина 1 

26. Симфоническое  развитие музыкальных образов. 

 «В печали  весел, а в веселье печален». Связь времен. 
2 

27. 

28. Программная увертюра.  

Увертюра «Эгмонт». 
2 

29. 

30. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 

Мир музыкального театра. 
2 

31. 

32. Образы киномузыки. 
2 

33. 

34. Проверочная работа. 1 

Итого: 34 

 

Музыка 7 класс 

№ 

п/

п 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Особенности  драматургии сценической музыки. 17  

1 Классика и современность  1 

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

русской музыке.  

2 

3 Судьба человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская земля. 

4 Опера «Князь Игорь. Русская эпическая опера.  2 

5 Ария князя Игоря. Портрет половцев. Плач Ярославны. 

6 В музыкальном театре. Балет «Ярославна». Вступление.  

Стон Русской земли. Первая битва с половцами. Плач Ярославны. 

Молитва. 

1 

7 Героическая тема в русской музыке. 1 
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Музыка 8  класс 

 

№  Колво 

8 Галерея героических образов. 1 

9. 

 

 

В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Порги и Бесс.  

Первая американская национальная опера. Развитие традиций 

оперного спектакля . 

1 

10. Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. 

Образы Хозе и Эскамильо.  

1 

11. 

 

 

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

Образ Хозе. Образы «масок» и Тореодора. 

1 

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

радости». Всенощное бдение. 

1 

13 Музыкальное зодчество России. Образы «Вечерни» и «Утрени». 1 

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

образы. 

1 

15 Музыка  к драматическому  спектаклю. «Ромео и Джульетта». 1 

16 Гоголь-сюита. Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образ 

«Гоголь-сюиты». 

1 

17 «Музыканты – извечные маги». 1 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки. 18 

18 Музыкальная  драматургия - развитие   музыки.  1 

19 Два направления музыкальной культуры.   

2 20 Духовная музыка. Светская музыка. 

21 Камерная инструментальная музыка.  1 

22 Этюд. Транскрипция 1 

23 Циклические формы инструментальной музыки. 

Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле. А.Шнитке. 

 

2 

24 Соната. Соната №8 («Патетическая») Л.Бетховен,  

Соната №2 Прокофьева. Соната №11 В.-А.Моцарта. 

25 Симфоническая музыка. Симфония №103 (с тремоло литавр) 

Й.Гайдна. Симфония №40 В.Моцарта. Симфония №1 

(«Классическая») С.Прокофьева. 

4 

26 Симфония №5 Л.Бетховена, 

27 Симфония №8 («Неоконченная») Ф.Шуберта.  Симфония №1 

В.Калинникова. 

28 Картинная галерея. Симфония № 5 П.Чайковского.  Симфония №7 

(«Ленинградская») Д.Шостаковича. 

29 Симфоническая картина. «Празднества» К.Дебюсси. 1 

30 Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. 

Хачатуряна. 

1 

31 Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина.  Весь мир в блюзе! 1 

32 Музыка народов мира. 1 

33 Популярные хиты из мюзиклов и рок- опер. 1 

34  «Пусть музыка звучит!» Проверочная работа по темам года. 1 

Итого 34 
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п/

п 

Тема урока ча 

сов 

1 Жанровое многообразие музыки. 1 

2 Песня – самый демократичный жанр музыкального искусства. 1 

3 Особенности песенной музыки. 1 

4 Многообразие жанров народного песенного искусства. 1 

5 Духовное и светское песенное искусство. 1 

6 Песня вчера, сегодня, завтра. 1 

7 Танец сквозь века. 1 

8 Танцевальная музыка прошлого и настоящего. 1 

9 Развитие танцевальной музыки. 1 

10 Танец, его значение в жизни человека. 1 

11 Особенности маршевой музыки. Многообразие жанров. 1 

12 Развитие жанра марша в истории музыкальной культуры. 1 

13 Развитие жанра марша в истории музыкальной культуры. 1 

14 Марш, его значение в жизни человека. 1 

15 Жанровое многообразие музыки. Обобщающий урок. 1 

16 Музыкальный стиль. 1 

17 Взаимосвязи музыки с другими видами искусства. 1 

18 Музыка эпохи Возрождения. 1 

19 Барокко. 1 

20 Классицизм. 1 

21 Романтизм. 1 

22 Реализм. 1 

23 Импрессионизм. 1 

24 Неоклассицизм и классический авангард. 1 

25 Джаз. 1 

26 Рок-н-ролл. 1 

27 Кантри и фолк-рок, этническая музыка. 1 

28 Арт-рок. 1 

29 Хард-рок и хэви-метал. 1 

30 Рэп. Эстрада. 1 

31 Авторская песня. 1 

32 Стилизация и полистилистика. 1 

33 Музыкальный ринг. 1 

34 Традиции и новаторство в музыке. 1 

 ИТОГО: 34 
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Приложение 1 

 

Итоговый тест по музыке для 5 класса 

1.Назовите музыкальный жанр, не связанный с литературой: 

       А) романс     Б) опера     В) марш     Г) балет 

2. Какой композитор был по профессии морским офицером и совершил кругосветное 

путешествие по морям вокруг света? 

       А)  М.П. Мусоргский      Б)  Н.А. Римский - Корсаков      В)  М.И. Глинка      Г) Ц.А. 

Кюи 

3.Как называется музыкальное произведение для голоса без слов? 

         А) песня     Б) вокализ     В) романс     Г) опера 

4. «Увертюра» - это… 

        А) название музыкального инструмента     Б) название оперы     В) оркестровое 

вступление     Г) форма музыкального произведения 

 

5. «Цикл» - это… 

       А) несколько пьес под общим названием      Б) форма музыкальных произведений      

В) совместное исполнение произведения       Г) вид музыкального сопровождения 

6.Жанр, объединяющий в себе музыку, сценическое действие, литературу, хореографию, 

живопись:  

       А) симфония     Б) песня     В) балет     Г) баллада 

7. Что такое тембр? 

        А) громкость звука   Б)  окраска звука   В) высота звука   Г) настроение музыки 

8. «Либретто» - это… 

       А) литературный текст музыкального спектакля    Б) название музыкального 

инструмента    В) название танца    Г) обозначение темпа 

9. Великолепная техника и темперамент исполнения этого итальянского композитора, 

музыканта породили многочисленные легенды о его сверхъестественных способностях: 

       А) Джузеппе Верди      Б) Николо Амати     В) Николо Паганини      Г) Антонио 

Вивальди 

 

10.Музыкальный цикл, написанный М.П. Мусоргским: 

       А) «Пер Гюнт»     Б) «Времена года»     В) «Картинки с выставки»     Г) «Петя и волк» 

11. Какого композитора называли «королем» вальса? 

        А) П. Чайковского     Б) Ф. Шопена     В) В. Моцарта    Г) И. Штрауса 

12. Автор Богатырской симфонии:  

        А) А.П. Бородин     Б) П.И. Чайковский     В) М.И. Мусоргский      Г) С.С. Прокофьев 

13. Кто из композиторов не входил в «Могучую кучку»? 

        А) М.П. Мусоргский      Б) Ц.А. Кюи      В) Н.А. Римский-Корсаков      Г) П.И. 

Чайковский 

   14. Основателем русской классической музыки был… 

         А) П.И. Чайковский            Б) А.П. Бородин              В) М.И. Глинка                   Г) С.В. 

Рахманинов 

 

15.  Как называют ансамбль из четырех исполнителей? 

          А) Оркестр                  Б) Квинтет                  В) Хор                  Г) Квартет. 

 

Итоговый тест по музыке 

6 класс 

1. Кто из перечисленных композиторов  является основателем жанра симфонии? 
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А) Л. Бетховен, В) В.А. Моцарт, 

Б) И.С. Бах,  Г) И. Гайдн. 

2. Годы жизни композитора С. Прокофьева. 

А) 1900-1955, В) 1881-1950, 

Б) 1891-1953, Г) 1908-1965. 

3. Слово «увертюра» обозначает. 

А) название инструмента, В) пьесу для постановки на сцене, 

Б) оркестровое вступление, Г) определение темпа. 

 

4. Какой великий композитор начал свою концертную деятельность с пяти лет? 

А) Л. Бетховен, В) В. Моцарт, 

Б) Ф. Шопен, Г) И. Штраус. 

5. Какое произведение не принадлежит Л.Бетховену? 

А) «Фиделио», В) «К Элизе», 

Б) «Лунная соната», Г) «Спящая красавица». 

6. Какой музыкальный термин в переводе означает «шутка»? 

А) фантазия, В) форте, 

Б) скерцо, Г) симфония. 

7. Какого номера нет в опере? 

А) арии, В) дуэта, 

Б) ансамбля, Г) па-де-де. 

 

8. Название последней части симфонии. 

А) финал, В) скерцо, 

Б) адажио, Г) аллегро. 

9. Кого можно назвать «королём вальса»? 

А) Л. Бетховена, В) В.А.Моцарта, 

Б) Ф.Шопена, Г) И. Штрауса. 

10. Основная тема творчества Л. Бетховена. 

А) сказка, В) сатира, 

Б) борьба, Г) Родина. 

11. Сколько инструментов входит в состав симфонического оркестра? 

А) 20, В) 100, 

Б) 1000, Г) 5. 

12. Либретто – это. 

А) название инструмента, В) литературный текст спектакля, 

Б) оркестровое вступление, Г) жанр музыки. 

 

13. В каком жанре написано произведение Ф. Шуберта «Лесной царь»? 

А) вокальная баллада, В) кантата, 

Б) песня, Г) романс. 

 

14. Назовите автора симфонии, в финале которой использован хор. 

А) И. Бах, В) Л. Бетховен, 

Б) А.П. Бородин, Г) Э.Григ. 

15. Слово «полифония» обозначает: 

А) силу звука, В) многоголосие, 

Б) темп, Г) несколько звуков, взятых одновременно. 

 

Итоговый тест по музыке для 7 класса 

1. Кто из перечисленных композиторов  является основателем жанра симфонии? 

А) Л. Бетховен, В) В.А. Моцарт, 
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Б) И.С. Бах,  Г) И. Гайдн. 

2. Годы жизни композитора С. Прокофьева. 

А) 1900-1955, В) 1881-1950, 

Б) 1891-1953, Г) 1908-1965. 

3. Слово «увертюра» обозначает. 

А) название инструмента, В) пьесу для постановки на сцене, 

Б) оркестровое вступление, Г) определение темпа. 

4. Какой великий композитор начал свою концертную деятельность с пяти лет? 

А) Л. Бетховен, В) В. Моцарт, 

Б) Ф. Шопен, Г) И. Штраус. 

5. Какое произведение не принадлежит Л.Бетховену? 

А) «Фиделио», В) «К Элизе», 

Б) «Лунная соната», Г) «Спящая красавица». 

 

6. Как называется сочинение музыки сразу во время ее исполнения? 

А) импровизация, В) интерпретация, 

Б) фантазия, Г) композиция. 

7. Как называется намеренное соединение в одном произведении разных стилей? 

А) синкопа, В) импрессионизм, 

Б) полистилистика, Г) авангардизм. 

8. Название последней части симфонии. 

А) финал, В) скерцо, 

Б) адажио, Г) аллегро. 

9. Кого можно назвать «королём вальса»? 

А) Л. Бетховена, В) В.А.Моцарта, 

Б) Ф.Шопена, Г) И. Штрауса. 

10. Основная тема творчества Л. Бетховена. 

А) сказка, В) сатира, 

Б) борьба, Г) Родина. 

11. Сколько инструментов входит в состав симфонического оркестра? 

А) 20, В) 100, 

Б) 1000, Г) 5. 

12. Назовите композитора, в одной из симфоний которого есть эпиграф: «Посвящается 

моему родному городу Ленинграду и нашей грядущей победе над фашизмом». 

А) С. Рахманинов, В) Г. Свиридов, 

Б) Д. Шостакович, Г) С. Прокофьев. 

 

13. Как называется первый раздел сонатной формы? 

А) реприза, В) экспозиция, 

Б) тема, Г) разработка. 

 

14. Назовите автора симфонии, в финале которой использован хор. 

А) И. Бах, В) Л. Бетховен, 

Б) А.П. Бородин, Г) Э.Григ. 

 

15. Как называется крупное произведения для симфонического оркестра и 

солирующего инструмента? 

А) симфония, В) сюита, 

Б) соната, Г) концерт. 

 

 

                            Контрольная работа по музыке за 8 класс 
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                              ___________________________________ 

 

1.Объясни значение музыкальных терминов: 

Динамика_________________________________________________________________ 

Темп____________________________________________________________________ 

Лад______________________________________________________________________ 

Тембр____________________________________________________________________ 

Регистр___________________________________________________________________ 

 

3.Перечисли музыкальные жанры, которые созданы на основе различных литературных 

источников (стихи, сказки, былина, повесть, роман и т.д.) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

4.Распредели по группам инструменты симфонического оркестра: флейта, виолончель, 

литавры, балалайка, кларнет, скрипка, труба, гармонь, фагот, альт, валторна, гусли, 

барабан, тромбон, свирель, арфа, туба, треугольник, гобой, контрабас. Обозначь названия 

групп.  

 

Духовые          Ударные Клавишные  Струнные 

 

6. Творчество композиторов. Найди правильный вариант. Например: ж-е, и т. д. 

_________________________________________________________________________ 

А) Вольфганг Амадей Моцарт 

Б) Модест Петрович Мусоргский                                                                   

В) Михаил Иванович Глинка.                        Ж) «Картинки с выставки». 

Г) Николай Андреевич Римский - Корсаков    З) Симфония №2 «Богатырская». 

Д) Александр Порфирьевич Бородин.            И) Симфония № 40, «Реквием» 

                                                                    К) Оперы «Снегурочка», «Садко». 

                                                                    Л) Опера «Иван Сусанин». 

 

 

7.Ребус. Прочитай слова по нотам. 

_____________________________________________________________________________

___. 

_____________________________________________________________________________

____ 

8. Распредели слова по двум подходящим колонкам:  лирика и патриотизм. 

Любовь,  природа, победа, изящество, слава, нега, держава, очаг, армия, романс, 

чеканность, марш. 

_____________________________  _______________________________ 

_____________________________  _______________________________ 

_____________________________  _______________________________ 

_____________________________  _______________________________ 

 

9. Кто из композиторов написал первую русскую национальную оперу? 

- М. И. Глинка 

- М. П. Мусоргский 

- С. В. Рахманинов  

 

10. Какой танец раньше было принято танцевать с кинжалами? 

- Полонез 
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- Лезгинку 

- Польку 

 

11.В каком вокальном произведении мелодия поется без слов? 

- Песня «Сурок» Л. В. Бетховена 

- «Вокализ» С. В. Рахманинова 

- Романс «Я помню чудное мгновенье» М. И. Глинки 

      12. Основная тема творчества Н. А. Римского-Корсакова: 

           А) сказка, 

           Б) борьба, 

           В) сатира, 

           Г) Родина.           

13. Слово «увертюра» обозначает: 

А) название инструмента, 

Б) оркестровое вступление, 

В) пьесу для постановки на сцене, 

Г) определение темпа. 

 

14. К зарубежным композиторам относится: 

А) С.В. Рахманинов, 

Б) А.П. Бородин, 

В) Д.С. Шостакович, 

Г) Э.Григ. 

 

15. Какое произведение не принадлежит Л.Бетховену: 

А) «Эгмонт», 

Б)  «Лунная соната», 

В) «К Элизе», 

Г) «Спящая красавица». 

 

16. К числу русских композиторов относится: 

А) М. Равель, 

Б) Л. Бетховен, 

В) Р. Вагнер, 

Г) И. Стравинский 

 

17.  «Аккорд» - это: 

А) название музыкального жанра 

В) созвучие из трех и более звуков 

С) обозначение лада 

D) фамилия композитора 

18. Жанр, объединяющий в себе музыку, сценическое действие, литературу, 

хореографию, живопись: 

А) симфония 

В) песня 

С) балет 

D) баллада 

19. На какой линейке пишется нота МИ: 

А) на первой 

В) на второй 

С) на третей 

D) на четвертой 
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20. Какая опера написана П.И. Чайковским: 

А) «Иван Сусанин» 

В) «Борис Годунов» 

С) «Евгений Онегин» 

D) «Дон  Жуан» 

21. Автор оперы «Садко»: 

А) П.И. Чайковский 

В) Н.А. Римский-Корсаков 

С) Г. Свиридов 

D) М.И. Глинка 

22. Музыкальный цикл, написанный М.П. Мусоргским: 

А) «Пер Гюнт» 

В) «Времена года» 

С) «Картинки с выставки» 

D) «Петя и волк» 

23. Автор Богатырской симфонии: 

А) А.П. Бородин 

В) П.И. Чайковский 

С) М.И. Мусоргский 

D) С.С. Прокофьев 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Василевская средняя общеобразовательная школа» 

Баяндаевского района Иркутской области 

 

«Согласовано» 

Руководитель ШМО 

 ________ Ильин М.А. 

«Согласовано» 

Заместитель директора по 

УВР МБОУ Васильевская 

СОШ_______Хоженоева 

С.К. 

«Утверждено» 

Директор школы МБОУ 

Васильевская СОШ 

 ________Ильина Г.П. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по предмету 

«Музыка» 

5,6,7,8 классы 
                                         (Базовый уровень) 

 

                                                     Составитель: Садыкова Я.К. 
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