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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МУЗЫКЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативная база 

Рабочая программа учебного предмета «Искусство. Музыка» 

составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного  общего образования (приказ от 17 декабря 2010 года № 1897) 

 Закона 273 ФЗ «ОБ образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 

2012г.  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 08. 04. 2015 г. № 1/15)  

 Примерной программы по  музыке в опоре на художественно-

педагогическую концепцию Д.Б. Кабалевского, на основе авторской 

программы Е.Д Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной; Т.И. Науменко, 

В.В. Алеева, Т.Н. Кичак. 

 Образовательной программы основного общего образования Лицея № 17 

города Костромы. 

Рабочая программа по музыке представляет собой целостный 

документ, включающий в себя: пояснительную записку, требования к 

уровню подготовки учащихся, тематический план, основное содержание всех 

тем с примерным распределением учебных часов по основным разделам 

курса, учебно-методический комплекс, информационно-методические 

источники. 

Отличительные особенности программы 

              Содержание программы базируется на нравственно-

эсте¬тическом, интонационно-образном, жанрово-стилевом по¬стижении 

школьниками основных пластов музыкального ис¬кусства (фольклор, 

золотой фонд классической музыки, сочинения современных компо¬зиторов) 

в их взаимодействии с произведениями других ви¬дов искусства. 

Методологическим основанием данной программы служат 

современные научные исследования, в которых отражается идея познания 

школьниками художественной картины мира и себя в этом мире. 

Приоритетным в программе, как и в программе начальной школы, является 

введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы 

отечественного музыкального искусства, произведения которого 

рассматриваются в постоянных связях и отношениях с произведениями 



3 

 

мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, 

своему народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») 

обеспечивает осознание ценностей культуры народов России и мира, 

развитие самосознания ребенка. 

Основными методическими принципами программы являются: 

принцип увлеченности; принцип триединства деятельности композитора – 

исполнителя - слушателя; принцип «тождества и контраста», сходства и 

различия; принцип интонационности; принцип диалога культур. В целом все 

принципы ориентируют музыкальное образование на социализацию 

учащихся, формирование ценностных ориентаций, эмоционально-

эстетического отношения к искусству и жизни. 

 

Цели и задачи учебного предмета «Искусство. Музыка». 

Основная цель изучения учебного предмета «Искусство. Музыка» в 

системе основного общего образования заключается в духовно-нравственном 

воспитании школьников через приобщение к музыкальной культуре как 

важнейшему компоненту гармонического формирования личности. 

Рабочая программа реализует следующие задачи учебного предмета: 

и примерной программой основного общего образования по музыке: 

 научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть 

жизни каждого человека («Без музыки земля - пустой, недостроенный 

дом, в котором никто не живет»); 

 содействовать развитию внимательного и доброго отношения к 

окружающему миру; 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 

потребность в музыкальных переживаниях; 

 развивать интеллектуальный потенциал; 

 всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое 

самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, 

собственном творчестве пении, инструментальном музицировании, 

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, подборе поэтических и живописных 

произведений к изучаемой музыке, выполнении «музыкальных 

рисунков», художественно-творческой практике применения 

информационно-коммуникационных технологий; 

 способствовать формированию слушательской культуры школьников 

на основе приобщения к вершинным достижениям музыкального 

искусства; 
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 научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности (литературой и изобразительным 

искусством) на основе вновь приобретенных знаний; 

 сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие 

музыкальных произведений (обобщенное понимание характерных 

признаков музыкально-исторических стилей, знание наиболее 

значительных музыкальных жанров и форм, средств музыкальной 

выразительности, осознание глубокой взаимосвязи между содержанием 

и формой в музыкальном искусстве). 

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной 

деятельности: слушание и восприятие музыки; разучивание и исполнение 

музыкального произведения; музыкально-пластическое движение; 

импровизация и драматизация произведений. 

Освоение содержания программы реализуется с помощью 

использования следующих методов музыкального образования: 

 метод  художественного, нравственно-эстетического познания 

музыки; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод концентричности организации музыкального материала; 

 метод забегания вперед и возвращение к пройденному 

(перспективы и ретроспективы в обучении); 

 метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных 

ансамблей и др.); 

 метод игры; 

 метод художественного контекста (выход за пределы музыки). 

Основными методическими принципами программы являются: 

принцип увлеченности; принцип триединства деятельности композитора – 

исполнителя – слушателя; принцип «тождества и контраста», сходства и 

различия; принцип интонационности; принцип диалога культур. В целом все 

принципы ориентируют музыкальное образование на социализацию 

учащихся, формирование ценностных ориентаций, эмоционально-

эстетического отношения к искусству и жизни. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«Искусство. Музыка» 
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Музыка в основной школе предполагает обогащение сферы 

художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-

творческой деятельности, активное включение элементов музыкального 

самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым 

многообразием классического и современного творчества отечественных и 

зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на данном 

этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и становится 

сферой выражения личной творческой инициативы школьников, результатов 

художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических 

представлений об окружающем мире. 

Особенности содержания курса «Искусство. Музыка» в основной 

школе обусловлены спецификой музыкального искусства как социального 

явления, задачами художественного образования и воспитания и 

многолетними традициями отечественной педагогики. Сформированные 

навыки активного диалога с музыкальным искусством становятся основой 

процесса обобщения и переосмысления накопленного эстетического опыта. 

На уроке музыки используется система форм организации учебной 

деятельности: фронтальная, индивидуальная и групповая. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Искусство. Музыка» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

Предмет «Музыка» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. 

В основной школе музыка изучается с 5 по 8 класс. Учебный план 

образовательного учреждения на этапе основного общего образования 

включает 140 учебных часов для обязательного изучения курса «Музыка». В 

том числе: 

В 5 - 8 классах на учебный предмет «Музыка» отводится 35 часов (из 

расчета 1 час в неделю), предусмотрено проведение 1-ой контрольной 

работы. 

ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОСТНЫМ, МЕТАПРЕДМЕТНЫМ И 

ПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Искусство. Музыка» 

В соответствии с ФГОС ООО и ООП ООО лицея, данная рабочая 

программа направлена на достижение системы планируемых результатов 

освоения ООП ООО, включающей в себя личностные, метапредметные, 

предметные результаты. 

Личностные результаты (отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся): 
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 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в 

эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

 совершенствование художественного вкуса устойчивых 

предпочтений в области эстетически ценных произведений 

музыкального искусства; 

 овладение художественными умениями и навыками в процессе 

продуктивной музыкально-творческой деятельности; 

 наличие определенного уровня развития общих музыкальных 

способностей, включая образное и ассоциативное мышление, 

творческое воображение; 

 формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, 

содержательной музыкально-учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-

творческих задач и реализации коллективных творческих проектов. 

Метапредметные результаты (характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности учащихся): 

 анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых 

корректив для достижения запланированных результатов; 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в 

процессе овладения учебными действиями; 

 размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с 

жизнью и другими видами искусства; 

 использование разных источников информации; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

 определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, 

выбор средств и способов ее успешного осуществления в реальных 

жизненных ситуациях; 

 применение полученных знаний о музыке как виде искусства для 

решения разнообразных художественно-творческих задач; 

 наличие аргументированной точки зрения в отношении 

музыкальных произведений, различных явлений отечественной и 

зарубежной музыкальной культуры; 

 общение, взаимодействие со сверстниками в совместной 

творческой деятельности. 

Предметные результаты (обеспечивают успешное обучение на 

следующей ступени общего образования): 
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 понимать значение интонации в музыке как носителя образного 

смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, 

ритм, темп, динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, 

драматических, героических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний об интонационной природе 

музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных 

произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития 

образов музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их 

развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального 

произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и 

музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 

суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в 

развитии общей культуры народа; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры 

классической и современной музыки, особенности их музыкального 

языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений в русской музыке, понимать стилевые черты русской 

классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений и национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших 

русских и зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 
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 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, 

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

симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, 

вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: 

духовых, струнных, ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, 

камерного, оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового 

оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов; 

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов 

прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и 

художественной формы в различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных 

произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же 

художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных 

обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной 

музыки; 

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

оперы, рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 
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 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и 

литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 

литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными 

образами музыки, изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

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

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

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю 

(манере) исполнения: народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с 

музыкальным сопровождением и без сопровождения (acappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, 

используя различные формы индивидуального и группового 

музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, 

высказывать суждения об основной идее, о средствах и формах ее 

воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или 

письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-

эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в 

жизни человека и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы 

защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) 

отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и 

исполнительских коллективов; 
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 применять современные информационно-коммуникационные 

технологии для записи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся 

музыкальных произведений различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на 

занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и 

сценической). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 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, литургии, 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; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 

изучения музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к 

природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных 

произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания 

различных учебных предметов (литературы, русского языка, 

окружающего мира, математики и др.). 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 5 – 8 КЛАССЫ – 140 ЧАСОВ 

Класс 
Общее 

количество 
I четверть II четверть III четверть IV четверть 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Текущий контроль по изучению каждой темы проводится в форме 

уроков – концертов, творческих заданий; обобщений по заданной теме; 

индивидуальных творческих заданий; сочинений – впечатлений; в конце года 

– контрольное  тестирование (промежуточная аттестация). 

 

В программе  5 класса рассматриваются разнообразные явления 

музыкального искусства в их взаимодействии с художественными образами 

других искусств — литературы (прозы и поэзии), изобразительного 

искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, книжных 

иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), 

кино. 

I полугодие – Музыка и литература 

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 вокальной музыки. Вторая жизнь песни. 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный 

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

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении содержания музыкальных образов. 

II полугодие – Музыка и изобразительное искусство  

часов 

Музыка как вид искусства 

5 35 
Музыка и литература 16 

часов 

Музыка и изобразительное искусство  

19 часов 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

6 35 
Музыкальный образ 

16 часов  

Музыкальная драматургия 

19 часов  

В чем сила музыки  

7 35 
Преобразующая сила музыки  

16 часов 

В чем сил музыки 

19 часов 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

8 35 

Что значит 

современность 

в музыке 

9 часов 

Музыка 

«серьезная» 

и музыка 

«легкая» 

7 часов 

Взаимопроникновение 

«легкой» и 

«серьезной» музыки 

10 часов 

Великие наши 

современники 

9 часов 
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Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические 

события, картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в 

различных видах искусства. Образ 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 прочтения 

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 образов.  

В программе 6 класса рассматриваются темы «Музыкальный образ» и 

«Музыкальная драматургия». 

Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание 

музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и 

развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы 

и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. 

Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. 

Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трёхчастные, вариации, 

рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 

содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и 

интонационное развитие на примере произведений русской и зарубежной 

музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.: духовная музыка 

(знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и русская 

музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. 

(основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных 

школ). 

I полугодие – Музыкальный образ (16 часов) 

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, пение, духовный концерт). Образы 

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

кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного 

строя музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий 

в освоении содержания музыкальных образов. 

II полугодие – Музыкальная драматургия (19 часов) 

Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. 

Отражение нравственных исканий человека, времени и пространства в 

музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов 

камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как основной 

принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, 

вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов 

на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

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

симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). 

Музыкальное воплощение литературного сюжета. Выразительность и 

изобразительность музыки. Непрограммная музыка и ее жанры: 

инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный 

квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-

действо и др. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий 

в освоении учащимися содержания музыкальных произведений. 

В программе 7 класса  рассматриваются проблемы: в чем сила музыки, 

преобразующая сила музыки, её воздействие на людей и общество в 

различные жизненные этапы, переломные моменты истории, связь музыки с 

жизнью.  

Обогащение о жизненном содержании музыки через осознание её 

преобразующей роли и расширении представлений о роли музыки в жизни 

человека, в жизни человеческого общества.  

Сила воздействия музыки определяется двумя качествами: красотой и 

правдой, воплощенными композиторами с помощью средств художественной 

выразительности. 

I полугодие – Преобразующая сила музыки  

В чем сила музыки. Наш вечный спутник.  Музыка – душа времени. 

Мелодии, звучавшие много веков назад. Какой бывает музыка. Музыка -  
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огромная сила, способная преображать окружающую жизнь. Созидательная 

сила музыки. Проблема добра и зла, горя и радости в музыке. Устремление 

музыки – только ввысь, только к свету. 

II полугодие – В чем сила музыки  

«Музыка должна высекать огонь из души человеческой». Единство 

сторон музыкального произведения. Подвиг, воплощенный в музыке. Ритм – 

основа музыки. О чем рассказывает музыкальный ритм? Мелодия – душа 

музыки. Звук, который выражает слово. Звуки музыки организуются по 

законам гармонии. Эмоциональный мир полифонии. Единство содержания и 

формы – красота музыки. Фактура – способ изложения музыкального 

материала. «Недаром помнит вся Россия…» Музыкальные тембры. Песни, 

звавшие на подвиг. Музыкальная динамика. 

В чем сила музыки? «Чудесное» в стране музыки. Какой мир музыки 

мы открыли для себя. 

 

В программе 8 класса рассматриваются такие важные музыкально-

эстетические проблемы, как «Музыка в современном мире: традиции и 

иновации», «Современность музыки», «Легкая и серьезная музыка». 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое 

многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). 

Музыкальное творчество композиторов академического направления. Джаз и 

симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная 

музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, 

диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и 

зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, 

дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие 

голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, 

академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, 

современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, 

камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 
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описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса  

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕНИЯ  

(КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) 

Целью данных контрольно-измерительных материалов является 

определение уровня усвоения изученного материала и сформированности 

универсальных учебных действий. 

Функцией контроля и оценки достижения планируемых результатов 

является уровневый подход, т.е. необходимый для продолжения образования 

и реально достигаемый большинством учащихся базовый и повышенный 

уровень образовательных достижений. 

Данные контрольно-измерительные материалы (5 – 8 класс) по музыке 

включают: тесты, состоящие из основной части (обязательной для всех 

учеников), которые осуществляются на исполнительском уровне, задания с 

выбором ответа и к каждому из таких прилагаются по четыре 

равнопривлекательных вариантов ответов. Дополнительной части (для 

выявления способных учеников), которые осуществляются на уровне 

действий, задания с развернутым ответом. 

Контрольная работа 

5 класс 

«МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА» 
ЗАДАНИЕ А 

1. Музыкальный жанр, не связанный с литературой: 

а) романс 

б) опера 

в) этюд 

2. «Программная музыка» - это 

а) музыка, у которой есть название 

б) инструментальная музыка, основанная на литературном источнике 

в) музыка к кинофильмам 

3. «Увертюра» - это: 

а) название музыкального инструмента 

б) оркестровое вступление к музыкальному спектаклю 

в) форма музыкального произведения 

4. «Либретто» - это: 

а) литературная основа музыкального спектакля 

б) название танца 
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в) обозначение темпа музыки 

5. Композитор, создавший оперу «Садко»: 

а) П.И. Чайковский 

б) Н.А. Римский-Корсаков 

в) М.И. Глинка 

6. Музыка, исполняемая на музыкальных инструментах, без участия 

человеческого голоса: 

а) вокальная 

б) камерная 

в) инструментальная 

7. Музыкальный спектакль, в котором действующие лица танцуют: 

а) мюзикл 

б) балет 

в) опера 

8. Песня без слов: 

а) вокализ 

  б) соло 

в) ария 

9. Музыка, исполняемая человеческим голосом с музыкальным 

сопровождением или без него: 

а) инструментальная 

б) вокальная 

в) камерная 

10. Музыку балета «Щелкунчик» написал композитор: 

а) Н.А. Римский-Корсаков 

б) С.С. Прокофьев 

в) П.И. Чайковский 

11. Какое музыкальное произведение не является вокальным: 

а) симфония 

б) романс 

в) песня 

12. Какие термины относятся к литературному жанру 

а) басня 

б) романс 

в) песня 

13. Самый «молодой» вид музыкального-театрального искусства: 

а) опера 

б) мюзикл 

в) балет 
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14. Баркарола это: 

а) жанр народной песни 

б) сольный оперный номер 

в) жанр песни на воде 

 

ЗАДАНИЯ Б 

1. Спишите текст, вставляя пропущенные слова. 

Литература и музыка тесно связаны между собой. 

________________________ обогащает музыку интересными литературными 

сюжетами. Без _________________________ не было б песен, опер, балетов, 

романсов. 

2. Разделите по группам. 

1. Литературные произведения.   2. Музыкальные произведения. 

 

3. Творческая работа.  

Придумай свою загадку, стихотворение, в которых главными 

действующими героями будут музыка , пение, музыканты. 

 

«МУЗЫКА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

ЗАДАНИЯ А 

1. Музыкальные жанры - это: 

а) Балет, опера, рассказ, песня. 

б) Симфония, кантата, опера, романс. 

в) Соната, поэма, портрет. 

2. Изобразительное искусство. 

а) Графика, архитектура, скульптура. 

б) Живопись, музыка, мозаика. 

в) Кино, театр, литература. 

3. Картина, изображающая природу:  

а) пейзаж 

б) портрет 

в) натюрмор 

4. Выделите (подчеркните) в этом перечне фамилии композиторов – 

членов творческого содружества «Могучая кучка»:  

Глинка, Мусоргский, Даргомыжский, Кюи, Бородин, Балакирев, 

Чайковский, Римский-Корсаков 

5. Ряд пьес, связанных общим содержанием  

а) сюита 
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б) цикл 

в) кантата 

6. Какой музыкой можно озвучить картину В. Борисова-Мусатова 

«Водоем»: 

а) «Аве, Мария» Ф.Шуберта 

б) «Островок» С.Рахманинова 

в) Симфония Героическая Л.Бетховена 

г) «Баркарола» Ф.Шуберта 

7. Какого художника и какого композитора объединяет одинаковое 

название произведения: 

а) Серова и Моцарта 

б) Красаускаса и Баха 

в) Серова и Свиридова 

г) Чюрлениса и Баха 

8. Назовите автора фортепианной сюиты «Картинки с выставки»: 

а) М.П. Мусоргский 

б) Л. Бетховен 

в) С.С. Прокофьев 

г) Э. Григ 

9. Назовите имя французского композитора Дебюсси: 

а) Константин 

б) Модест 

в) Никколо 

г) Клод 

10. Выделите (подчеркните) названия опер, написанных на сюжеты 

А.С.Пушкина:  

«Война и мир», «Руслан и Людмила», «Хованщина», «Каменный 

гость», «Князь Игорь», «Борис Годунов», «Сказка о царе Салтане» 

11. Какие оперные персонажи являются историческими лицами: 

а) Князь Игорь; 

б) Царь Берендей;  

в) Царь Борис Годунов;  

г) Царь Салтан;  

д) Михаил Кутузов 

12. Соотнесите средства выразительности в музыкальном и 

изобразительном видах искусства (соедините стрелкой): 

МУЗЫКА ЖИВОПИСЬ 

Звук Конструкция 
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Мелодия 

Гармония 

Нюанс 

Тональность 

Тембр 

Форма 

Оттенок 

Рисунок 

Сочетание 

Краска 

Колорит 

Изображение 

13.  Назовите полюбившиеся произведения из раздела «Музыка и 

изобразительное искусство»: 

___________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

ЗАДАНИЯ Б 

 

1. В каких русских операх отражены следующие исторические 

ситуации? Соедините стрелкой.  

Польская интервенция в Россию в 17 веке    «Князь Игорь» 

Война России с Наполеоном в 1812 году     «Хованщина» 

Раздробленность феодальной Руси, набеги кочевых племен    

          «Война и мир» 

Начало царствования Петра I      «Иван Сусанин» 

 

2. Авторы и жанры произведений (соедините стрелкой):  

«Война и мир»     Бородин    романс  

«Борис Годунов»    Глинка    симфония 

«Богатырская»    Рубинштейн    опера 

«Спящая княжна»   Римский-Корсаков   балет 

«Хованщина»    Прокофьев     песня 

«Сказка о царе Салтане»   Мусоргский   кантата 

 

3. Соотнесите названия картин и фамилия художников: 

«Богатыри»         И.Репин  

«Протодьякон»         М.Греков  

«Тачанка»          Ф.Рубо  

«Бородинская битва»        В.Гартман  

«Избушка на курьих ножках»      В.Васнецов 

«Царевна-Лебедь» 
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Контрольная работа 

7 класс 

«ПРЕОБРАЗУЮЩАЯ СИЛА МУЗЫКИ» 

ЗАДАНИЯ А 

1. Задушевная лирическая интонация музыки сближает следующих 

двух авторов: 

а) И.С. Баха и Л. Бетховена 

б) П.И. Чайковского и Ф. Шопена 

2. Это музыкальное произведение написано по одноименному 

литературному произведению: 

а) М. Матвеев песня «Матушка, что во поле пыльно?» 

б) С. Прокофьев опера «Повесть о настоящем человеке» 

3. Этот герой оперы придал сил человеку, который потерял смысл 

в жизни: 

а) врач, который ампутировал ноги больному 

б) медицинская сестра, спевшая больному солдату песню 

4. Хирург С.С. Юдин перед операцией слушал: 

а) разговоры больных 

б) «Симфонию №6» П.И. Чайковского 

5. Вид многоголосия, где все голоса ведут свои самостоятельные, 

одинаково выразительные мелодии: 

а) гомофония 

б) полифония 

6. Гомофонный склад музыки преобладает у композитора: 

а) Л. Бетховена 

б) И.С. Баха 

7. Л. Бетховен сказал: «Так судьба стучится в дверь» о своем 

произведении: 

а) «Лунная соната» 

б) «Симфония №5» 

в) «Патетическая соната» 

8. Для этого инструмента И.С. Бах написал большее количество 

произведений: 

а) клавесин 

б) скрипка 

в) орган 

9. Торжественная песня, которую поют стоя? 

а) ария 

б) частушка 
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в) романс 

г) гимн 

10. Самый большой клавишный духовой инструмент? 

а) кларнет 

б) орган 

в) труба 

г) саксофон 

 

ЗАДАНИЯ Б 

1. Дать определения словам: 

а) симфония 

б) фуга 

в) партитура 

2. Что такое гомофонный склад в музыке? 

3. Приведите примеры музыкальных произведений (композитор, 

название): фуги 

4. Каким образом музыка может влиять на человека? 

5. Композиторы 

Композитор 

(в каком веке жил) 

Характерные черты стиля, 

особенности музыки 

В чем  заключается 

преобразующая сила 

музыки композитора? 

И.-С.Бах 

________________ 

  

 

Л.Бетховен 

________________ 

 

 

 

 

 

П.Чайковский 

_______________ 

  

 

 

«В ЧЕМ СИЛА МУЗЫКИ» 

 

Часть. А 

Выберите из предложенных вариантов один правильный ответ. 

1. Кому принадлежат слова: «Мелодия – душа музыки»: 

1. Л.Бетховену 
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2. Н.Римскому-Корсакову 

3. П.Чайковскому 

4. И.С.Баху 

 

2. Музыкальное произведение для солирующего инструмента и оркестра: 

1. Вариации 

2. Концерт 

3. Рондо 

4. Симфония 

 

3. Крупное музыкальное произведение из нескольких частей для хора, 

солистов и оркестра: 

1. Песня 

2. Кантата 

3. Фольклор 

4. Лад 

 

4. Пение без слов: 

1. Романс 

2. Балет 

3. Вокализ 

4. Вальс 

 

5. К какому жанру колокольного звона относится вступление к произведению 

С.Прокофьева «Вставайте, люди русские»: 

1. Благовест 

2. Набат 

3. Будничный 

4. Праздничный 

 

6. В каком произведении ощущается мощный богатырский дух: 

1. М.Мусоргский «Богатырские ворота» 

2. Русская народная песня «Солдатушки, бравы ребятушки» 

3. А.Бородин «Богатырская симфония» 

4. С.Прокофьев «Вставайте, люди русские» 

 

7. Кто композитор цикла произведений «Времена года»: 

1. С.Рахманинов 

2. Н.Римский-Корсаков 
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3. П.Чайковский 

4. М.Глинка 

8. В какой из опер Н.Римского-Корсакова есть «три чуда»: 

1. «Снегурочка» 

2. «Садко» 

3. «Царская невеста» 

4. «Сказка о царе Салтане» 

 

9. Музыкально-поэтическое произведение для голоса с инструментальным 

сопровождением /главным образом фортепиано/: 

1.Романс 

2. Ансамбль 

3. Песня 

4. Вокализ 

 

10. В какой из сказок прославляется великая сила музыки и ее творцов: 

1. «Репка» 

2. «Золушка» 

3. «Морозко» 

4. «Музыкант-чародей» 

 

11. Кто композитор сюиты «Картинки с выставки»: 

1. П.Чайковский 

2. С.Рахманинов 

3. А.Бородин 

4. М.Мусоргский 

 

12. Композитор, сочинивший произведения в танцевальных жанрах 

/полонезы, мазурки/: 

1. П.Чайковский 

2. Ф.Шопен 

3. И.Бах 

4. А.Бородин 

 

13. Кто композитор первой в истории мировой музыки героической народной 

оперы «Иван Сусанин»: 

1. М.Глинка 

2. П.Чайковский 

3. Ж.Бизе 
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4. М.Мусоргский 

 

14.Кого из композиторов во всем мире называют «королем вальсов»: 

1. Ф.Шопен 

2. П.Чайковский 

3. И.Штраус 

4. М.Глинка. 

 

 

Часть. В 

1. О каком из композиторов идет речь: 

1). ____________________________ - обладал редким даром цветовидения  

музыки. 

2)._____________________- приобрел профессию «дирижер», находясь в 

творческом  застое. 

3). ____________________________ - потерял зрение, но продолжал сочинять 

музыку. 

4)._________________- потерял слух, но продолжал дирижировать оркестром 

и сочинять музыку.  

 

2. Исполнение песни по выбору учащихся. 

 

Напишите композитора, название и состав исполнителей 

предложенного музыкального произведения. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Контрольная работа 

6 класс 

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОБРАЗ» 

ЗАДАНИЯ А 

1. Какое произведение звучит на военных парадах как гимн-марш? 

а) Хор «Славься» из оперы «Иван Сусанин» М.И.Глинка 

б) Хор «Вставайте люди русские» из кантаты «Александр Невский» 

С.С.Прокофьев 

в) «Ария Сусанина» М.И.Глинка 

2. Песня – призыв, набат, символ Великой Отечественной войны: 

а) «Катюша» Блантер - Исаковский 

б) «Священная война» Александров – Лебедев-Кумач 

в) «Журавли» Френкель – Гамзатов 
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3. Песня – воспоминание о выстраданном и пережитом в годы 

Великой Отечественной войны. 

а) «Дороги» Новиков - Ошанин 

б) «Полюшко –поле» Гусев – Книппер 

в) «Пусть всегда будет солнце» Островский – Ошанин 

4. Какое произведение вы предложите для сюжета о былинных героях 

древней Руси? 

а) Д.Д.Шостакович Симфония №7 «Ленинградская» 

б) П.И.Чайковский Симфония №6 «Патетическая» 

в) А.П.Бородин Симфония №2 «Богатырская» 

5. Эпическая опера, созданная на основе древнерусских летописей: 

а) «Руслан и Людмила» М.И.Глинка 

б) «Князь Игорь» А.П.Бородин 

в) «Снегурочка» Н.А.Римский-Корсаков 

6. По роману Л.Н.Толстого о событиях 1812г. создана опера: 

а) «Жизнь за царя»(«Иван Сусанин») М.И.Глинка 

б) «Война и мир» С.С.Прокофьев 

в) «Садко» Н.А.Римский-Корсаков 

7. Все героические образы в произведениях русских композиторов 

объединяет лирическая песенная тема: 

а) тема Родины 

б) тема войны 

в) тема защитников 

8. Увертюра «Эгмонт» Л. Бетховена раскрывает образ: 

а) борьбы и победы  

б) образ размышление о войне  

в) образ победы 

9. Вокальная баллада « Лесной царь» раскрывает образ: 

а) драматической картины 

б) картины народной жизни  

в) картины борьбы 

10. «Эпизод нашествия» (Симфония № 7) 

а) Д. Шостакович  

б) С. Прокофьев  

в) Л. Бетховен 

11. Какой образ создает тема фашистского нашествия? 

а) Образ борьбы 

б) Образ вселенского зла 

в) Образ войны 
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12. Композитор 20 века, создатель симфонии – памятника Великой 

Отечественной войне: 

а) А.П.Бородин Симфония №2 «Богатырская» 

б) Л.В.Бетховен Симфония №5 

в) Д.Д.Шостакович Симфония №7 «Ленинградская» 

13. Как называют совокупность особенностей, характерных черт, 

выраженных в музыкальной форме? 

а) Музыкальный образ; 

б) Бельканто; 

в) Увертюра. 

14. Соната №14 Л.Бетховена раскрывает образ: 

а) образ мужественной борьбы 

б) лирический образ 

в) образ тишины и покоя 

 

ЗАДАНИЯ Б 

1. Напишите, вокальное произведение или инструментальную пьесу 

повествовательного характера, вспомнив, каким буквам алфавита 

соответствуют эти порядковые номера – 2,1,13,13,1,5,1. 

 

2. Что составляет основу музыкального образа? 

 

 

3. Зависит ли музыкальный образ от личности композитора (художника) 

и эпохи, в которой он живет? 

 

 

 

 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМАТУРГИЯ» 

 

1. Музыкальная драматургия это: 

а) вид художественной деятельности 

б) место для записи нот 

в) взаимодействие музыкальных образов 

2. Музыкальная драматургия имеет следующую структуру 

(строение): 

а) завязка действия, развитие, кульминация, развязка действия 

б) завязка действия, кульминация, развитие, развязка действия  
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в) кульминация, развитие действия, развязка действия  

3. Назовите виды музыкальной драматургии 

а) образного решения, контрастных действий  

б) образного взаимодействия, контрастных ориентаций  

в) образного взаимодействия, контрастных сопоставлений  

4. Драматургия образного взаимодействия основана на: 

а) конфликте главных партий  

б) равноправии главных партий  

в) соревновании главных партий  

5. Драматургия контрастных сопоставлений основана на: 

а) конфликте главных партий 

б) соревновании главных партий  

в) равноправии главных партий  

6. Музыкальная драматургия возможна в том случае, если 

музыкальное произведение построено в: 

а) форме рондо 

б) сонатной форме 

в) трехчастной форме 

7. Сонатная форма состоит из: 

а) трех частей 

б) пяти частей 

в) четырех частей 

8. Музыкальный жанр, написанный в сонатной форме: 

а) прелюдия 

б) этюд 

в) увертюра 

9. Строение сонатной формы таково: 

а) экспозиция, разработка, реприза, кода 

б) разработка, экспозиция, реприза, кода 

в) экспозиция, реприза, разработка, кода 

10. Экспозиция это: 

а) развитие сюжета 

б) представление главных партий 

в) повтор партии 

11. Разработка это: 

а) взаимодействие образов 

б) представление главных партий 

в) повтор экспозиции 

12. Реприза это: 
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а) взаимодействие образов 

б) повтор экспозиции 

в) заключительное построение 

13. Соната это: 

а) инструментальный музыкальный жанр 

б) вокальный музыкальный жанр 

в) поэтический жанр 

 

ЗАДАНИЯ Б 

1. Музыкальная драматургия – это….. 

2. Принципы построения музыкальной драматургии 

3. В чем заключается музыкальная драматургия произведения Р. Шумана 

«Порыв» из фортепианного цикла «Фантастические пьесы»? 

Итоговая контрольная работа 

8 класс 

«СОВРЕМЕННОСТЬ В МУЗЫКЕ» 

1. История джаза в нашей стране связана с именем: 

а) Иосифа Кобзона 

б) Марка Бернеса 

в) Леонида Утесова 

 

2. Основа джаза:  

а) полиритмия 

б) импровизация 

в) свинг 

 

3. Кто из перечисленных известных джазистов играл на трубе: 

а) Луи Армстронг 

б) Дюк Эллинстон 

в) Бенни Гудмен 

 

4. Кто из перечисленных композиторов является представителем 

Венской оперетты? 

а) Жак Оффенбах 

б) Шарль Лекок 

в) Иоганн Штраус 

 

5. В каком английском городе появился ансамбль «Битлз»? 

а) Лондон 

б) Ливерпуль 

в) Манчестер 
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6. Бард – это … 

а) народный певец у древних кельтских племен 

б) народный певец у древних индийских племен 

в) народный певец у древних индейских племен 

 

7. Какого композитора еще при жизни называли «королем вальса»? 

а) Ф.Шуберт 

б) И. Штраус 

в) Ф. Шопен 

8. С чем в классическом балете чередуется танец? 

а) с романсом 

б) с пантомимой 

в) с песней 

9. Что не является истоками авторской песни? 

а) городской романс 

б) песни беспризорников 

в) кантри 

г) студенческий фольклор 

10. Лидером, какой группы был В. Цой? 

а) «Кино» 

б) «Машина времени» 

в) «Любе» 

11. Характерные особенности оперетты: 

а) ведущая роль музыки эстрадного плана 

б) развлекательность 

в) широта жанрового диапазона 

г) присутствие разговорной речи 

д) стремление к содержательности, идейности 

12. Как называется медленный лирический танец в балете? 

а) адажио 

б) легато 

в) аллегро 

13. Творчество каких трех бардов является классическим образцом 

авторской песни: 

а) А Галич 

б) В. Высоцкий 

в) Б. Окуджава 

г) О. Митяев 

14. Назовите признак легкой музыки 

 

Часть. В 

I. Найдите соответствия между названиями музыкальных произведений 

и их авторами: 
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1. Жак Оффенбах    а) «Прекрасная Елена» 

б) «Веселая война» 

2. Иоганн Штраус    в) «Цыганский барон» 

г) «Синяя борода» 

3. Глинка     д) «Ночь в Венеции» 

е) «Иван Сусанин» 

4. Бизе      ж) «Кармен» 

з) «Руслан и Людмила» 

5. Римский-Корсаков   и) «Снегурочка» 

II. Найди правильное определение. 

1. Рок – сюита  а) музыкально – сценический жанр, 

использующий выразительные средства 

музыкального, драматического, 

хореографического и оперного искусств. 

2. Оперетта  б) традиционная народная песенная традиция, 

со временем переродившаяся в эстрадное 

творчество. 

3. Мюзикл  в) музыкальное произведение, сочетающие 

черты сюиты и рок-оперы. 

4. Шансон  г) один из видов музыкального театра, 

сочетающий вокальную и инструментальную 

музыку, танец, балет с элементами 

музыкального искусства. 

 

III. Исполнение песни по выбору учащихся. 

 

Часть. С 

Напишите имя композитора, название и состав исполнителей 

предложенного музыкального произведения. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

ЗАЩИТА ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 
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НОРМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 

(КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ) 

 

По предмету «Музыка» учебные достижения учащихся проводятся по 

итогам учебных триместров 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 и примерные нормы оценки знаний и 

умений. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных 

видов музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных 

произведений, импровизации, коллективного музицирования. 

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, также степень 

раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; самостоятельность в разборе 

музыкального произведения и умение учащегося сравнивать произведения и 

делать самостоятельные обобщения на основе полученных знаний. 

Критерии Традиционная оценка 

учащихся 5-8 классов 

Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного 

материала 

неудовлетворительно 

Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько 

наводящих вопросов учителя 

удовлетворительно 

Ответ правильный, но неполный: дана характеристика 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности с наводящими (1-2) вопросами учителя 

хорошо 

Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности, ответ самостоятельный 

отлично 
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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 оценивания музыкальной терминологии 

Критерии Традиционная оценка 

учащихся 5-8 классов 

Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков 

использования их на практике. 

неудовлетворительно 

Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение 

использовать их на практике 

удовлетворительно 

Неточность в формулировках терминов и понятий, умение 

частично применять их на практике. 

хорошо 

Твердое знание терминов и понятий, умение применять это 

значение на практике. 

отлично 

 

Критерии оценивания устного ответа 

Критерии Традиционная оценка 

учащихся 5-8 классов 

Учащийся допускает грубые ошибки в ответе, не справляется с 

поставленной целью урока. 

неудовлетворительно 

Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом, 

допускает неточности в изложении изученного материала. 

удовлетворительно 

Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного 

характера. 

хорошо 

Учащиеся правильно излагают изученный материал, 

анализирует произведения музыки, живописи, графики, 

архитектуры, дизайна, скульптуры, выделяет особенности 

образного языка конструктивных видов искусства, единства 

функционального художественно-образных начал и их 

социальную роль, знает основные этапы развития и истории 

музыки, архитектуры, дизайна, живописи и т.д., тенденции 

современного конструктивного искусства. 

отлично 
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Критерии оценки тестовых работ 

Оценка успешности 

выполнения заданий (в %) 

Уровневая оценка знаний Традиционная оценка 

учащихся 5-8 классов 

Менее 50 % низкий уровень неудовлетворительно 

 От 50 до 65 % средний уровень удовлетворительно 

От 66 до 85 % выше среднего хорошо 

Свыше 86 % высокий отлично 

 

Критерии оценки рефератов 

Критерии Традиционная оценка 

учащихся 5-8 классов 

Тема реферата не раскрыта, работа оформлена с грубыми 

нарушениями требований к реферату. 
неудовлетворительно 

Тема реферата раскрыта поверхностно, изложение материала 

непоследовательно, слабая аргументация выдвинутых тезисов, 

не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют 

сноски, допущены ошибки, библиография представлена слабо). 

удовлетворительно 

Работа содержательна, изложение материала аргументировано, 

сделаны общие выводы по выбранной теме, но изложение 

недостаточно систематизировано и последовательно, показано 

умение анализировать различные источники информации, но 

работа содержит отдельные неточности, показано умение 

систематизировать и обобщать информацию, давать ей 

критическую оценку, работа оформлена в соответствии с 

планом, но не соблюдены все требования по оформлению 

реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в списке 

библиографии). 

хорошо 

Работа содержательна, логична, изложение материала 

аргументировано, сделаны общие выводы по теме, показано 

умение анализировать различные источники, извлекать из них 

информацию, показано умение систематизировать и обобщать 

информацию, давать ей критическую оценку, работа 

демонстрирует индивидуальность стиля автора, работа 

оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, 

грамотно. 

отлично 

 

 

Требования к ведению тетради 

В тетрадь записываются: 

 темы уроков; 

 имена композиторов, даты их жизни, иногда краткая информация 

об их творчестве и созданных произведениях; 

 названия звучащих на уроках произведений и краткая информация 

об их создании; 

 названия и авторы разучиваемых песен; 
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 сложно запоминающиеся тексты песен; 

 музыкальные впечатления; 

 сообщения, выполняемые учащимися по желанию (по темам 

отдельных уроков.); 

 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 триместр. 

Оценка выставляется за: 

 ведение тетради (эстетическое оформление), наличие всех тем, 

аккуратность; 

 ведение словаря; 

 выполненное домашнее задание; 

 самостоятельную письменную работу по карточкам: блиц-опрос 

(тесты), игра «Угадай мелодию». 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное 

искусство, 5—7 классы. Музыка, 5—7 классы: проект. — 2-е изд. —М.: 

Просвещение, 2011. — 176 с. — (Стандарты второго поколения). 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

1. М.П. Мусоргский «Картинки с выставки». Обучающе-развивающая 

программа «Музыка и живопись для детей». ЗАО «Новый дом» 

2004. 

2. П.И. Чайковский. «Щелкунчик», «Времена года». Обучающе-

развивающая программа «Музыка и живопись для детей». ЗАО 

«Новый дом» 2004. 

3. Шедевры музыки.  «Кирилл и мефодий», 2010. ООО «Уральский 

электронный завод». 

4. Энциклопедия классической музыки. Интерактивный мир. 

«Коминфо», 2002. 

 

Материально-технические обеспечение образовательного процесса: 

Музыкальный инструмент – фортепиано, музыкальный Центр, лазерные CD, 
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DVD – диски с мультимедийными презентациями к урокам, записями музыки 

(ресурсы Интернет), ноутбук, микрофон, колонки, телевизор, фоно-аудио-

видео – материалы для уроков музыки, набор шумовых инструментов 

(шумовой оркестр), портреты композиторов. 

 

Рекомендуемая учебно-методическая литература. 

1. Алеев Ю. Б. Изучение музыки ХХ века в общеобразовательной 

школе. Творчество. Оливье Мессиана // Искусство и образование. 

2010. № 5. С. 95—103. 

2. Алиев Ю. Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. М.: 

Владос, 2000. 

3. Апраксина О. А. Методика развития детского голоса: Учеб. 

пособие / Отв. ред. Г. П. Стулова; МГПИ им. В. И. Ленина. М., 1983. 

4. Апраксина О. А. Методика развития музыкального восприятия: 

Учеб. пособие / МГПИ им. В. И. Ленина. М., 1985. 

5. Арчажникова Л. Г. Профессия — учитель музыки: Кн. для 

учителя. М.: Просвещение, 1984. 

6. Арчажникова Л. Г. Теория и методика музыкального воспитания. 

М.: Изд-во МГОПУ, 1998. 

7. Асафьев Б. В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и 

образовании. Л.: Музыка, 1973. 

8. Вершинина Г. Б. «... Вольна о музыке глаголить». Музыка на 

уроках развития речи: Пособие для учите ля. М.: Новая школа, 1996. 

9. Выготский Л. С. Психология искусства. М.: Искусство, 1968. 

10. Горюнова Л. В. и др. Музыка: Учебник. М.: Внешторгиздат, 1989. 

11. Горюнова Л. В., Маслова Л. П. Урок музыки — урок искусства: 

Кн. для учителя. М.: Изд-во ≪Прометей≫ МГПИ им В. И. Ленина, 

1989. 

12. Гродзенская Н. Л. Слушание музыки в начальной школе (I—IV 

классы). М.: Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1962. 

13. Гродзенская Н. Л. Слушание музыки в школе (V—VI классы). М.: 

Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1961. 

14. Дмитриева Л. Г., Черноиваненко Н. М. Методика музыкального 

воспитания в школе. М.: «Асаdеmiа», 2000. 

15. Кабалевский Д. Б. Как рассказывать детям о музыке? М.: Сов. 

композитор, 1977. 

16. Кабалевский Д. Б. Про трех китов и про многое другое. 

17. Книжка о музыке. М.: Дет. литература, 1970. 
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18. Кошмина И. В., Алеев В. В. Духовная музыка: Россия и Запад // 

Программы общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение, 1994. 

19. Музыка. 1—8 классы / Сост. Ю. Б. Алиев, В. К. Белобородова, Е. 

В. Николаева, Б. С. Рачина, С. Л. Старобинский; под общей редакцией 

Ю. Б. Алиева // Программы для средних общеобразоват. учеб. 

заведений. М.: Просвещение, 1993. 

20. Музыкальное восприятие школьников: Сб. статей / Под ред. М. 

А. Румер. М.: Педагогика, 1975. 

21. Назайкинский Е. В. О психологии музыкального восприятия. М.: 

Музыка, 1972. 

22. Пиличяускас А. А. Познание музыки как воспитательная 

проблема: Пособие для учителя. М.: МИРОС, 1992. 

23. Стулова Г. П. Развитие детского голоса в процессе обучения 

пению. М.: Прометей, 1992. 

24. Стулова Г. П. Теория и практика работы с детским хором. М.: 

Владос, 2002. 

25. Стулова Г. П. Что необходимо знать учителю-хормейстеру для 

правильной организации вокальной работы с детьми: Сб. науч. трудов 

МПГУ. М.: Прометей, 2003. С.311— 316. 

26. Стулова Г. П. Акустико-физиологические основы вокальной 

работы в детском хоре: Учеб. пособие по спецкурсу для студентов 

музыкальных факультетов. М.: Классик, 

27. 2003. 

28. Теория и методика музыкального образования детей: Науч.-

метод, пособие для учителя музыки и студентов сред. и высших учеб. 

заведений / Л. В.Школяр и др. М.: Флинта; Наука, 1998. 

29. Цыпин Г. М. Психология музыкальной деятельности: проблемы, 

суждения, мнения. М.: Интерпракс, 1994. 

30. Шацкая В. Н. Музыкально-эстетическое воспитание детей и 

юношества. М.: Педагогика, 1975. 

31. Школяр Л. В. Музыкальное образование в школе. М.: 

«Асаdеmia», 2001. 

Интернет-ресурсы 

Классическая музыка [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://classic.chubrik.ru 

Музыкальный энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа : http:// www.music-dic.ru 

Музыкальный словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://dic.academic.ru/con- tents.nsf/dic_music и др. 

http://classic.chubrik.ru/
http://www.music-dic.ru/
http://dic.academic.ru/con-
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Приложение №1 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Используются следующие условные обозначения: 

ВО – задание с выбором ответа 

ПЗ – практическое задание 

РО – задание с развернутым ответом 

УС – задание на установление соответствия 

 

Код 

ПР 

5 класс, предметные результаты обучения 

(умения), выносимые на проверку 

Музыка и литература 

1.1 
анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад 

1.2 распознавать направления, стили и жанры музыки 

1.3 
различать жанры вокальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки 

1.4 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы 

1.5 выявлять особенности взаимодействия музыки с литературой 

1.6 находить жанровые параллели между музыкой и литературой 

1.7 
узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских 

композиторов и литераторов 

1.8 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов 

1.9 
понимать взаимодействие музыки и литературы на основе осознания 

специфики языка каждого из них 

1.10 сравнивать интонации музыкального и литературного произведений 

 

Код 

тем 

Разделы, темы Код 

ЭС 

Контролируемые элементы содержания 

1.01 

Что стало бы с музыкой, если бы не 

было литературы? 

Что роднит музыку и литературу, 

вокальная музыка, инструментальная 

музыка и литература, программная 

музыка и литература, вторая жизнь 

песни. 

1.01.1 Вокальная музыка 

1.01.2 Инструментальная музыка и литература 

1.01.3 Программная музыка и литература 

1.02 

Что стало бы с литературой, если бы не 

было музыки? 

Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах, музыкальные сказки, 

музыкальные басни, музыка в повестях и 

рассказах, музыка в кино и на 

телевидении, путешествия в 

музыкальный театр (опера, балет, 

мюзикл). 

1.02.1 Музыка в кино и на телевидении 

1.02.2 Путешествие в музыкальный театр: опера 

1.02.3 Путешествие в музыкальный театр: балет 

1.02.4 Путешествие в музыкальный театр: мюзикл 

1.02.5 Музыкальные басни 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Темы курса 5 класса, выносимые на проверку 

№ 

п/п 

Темы курса 

1. Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы? 

2. Что стало бы с литературой, если бы не было музыки? 

 

№ Что проверяется Уровень Балл Тип 

зада

ния 
 Предметный результат Элемент 

содержания 

Базовый Повышенный  

1 1.3 1.01.1,  1.02.2    1 ВО 

2 1.4 1.01.3    1 ВО 

3 1.4 1.02.2,1.02.3    1 ВО 

4 1.4 1.02.2,1.02.3    1 ВО 

5 1.7 1.02.2    1 ВО 

6 1.2 1.01.2    1 ВО 

7 1.4 1.02.3    1 ВО 

8 1.4 1.01.1    1 ВО 

9 1.2 1.01.1    1 ВО 

10 1.7 1.02.3    1 ВО 

11 1.3 1.01.1    1 ВО 

12 1.6 1.02.5    1 ВО 

13 1.2 1.02.4    1 ВО 

14 1.4 1.01.1    1 ВО 

1 1.8     2 КО 

2 1.7     3  

3 1.9     5 РО 

Итого: 24  

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП 

 

 5 4 3 

Рекомендовано 

повторение 

материала 

Минимальный 16 – 18  12 – 15  9 – 11  Менее 9 

Базовый 18 – 21  14 – 17  11 – 13  Менее 11 

Творческий 22 – 24  18 – 21  14 – 17  Менее 14 
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Код 

ПР 

5 класс, предметные результаты обучения 

(умения), выносимые на проверку 

Музыка и изобразительное искусство 

1.1 определять характерные особенности музыкального и художественного языка 

1.2 сравнивать интонации музыкального и живописного произведений 

1.3 
понимать взаимодействие музыки и изобразительного искусства на основе 

осознания специфики языка каждого из них 

1.4 
находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и 

изобразительного искусства 

1.5 передавать свои музыкальные впечатления в устной форме 

1.6 узнавать основные жанры музыки и изобразительного искусства 

1.7 
узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов и художников 

 

 

 

Код 

тем 

Разделы, темы Код 

ЭС 

Контролируемые элементы содержания 

1.01 

Музыка и изобразительное 

искусство. 

Что роднит музыку с 

изобразительным искусством, 

Музыкальная живопись и живописная 

музыка, О подвигах, о доблести и 

славе, Пейзаж в музыке и 

изобразительном искусстве,  

1.01.1 
Что роднит музыку с изобразительным 

искусством 

1.01.2 Музыкальная живопись и живописная музыка 

1.01.3 О подвигах, о доблести и славе 

1.01.4 Пейзаж в музыке и изобразительном искусстве 

1.02 

Музыка и изобразительное 

искусство. 
Застывшая музыка, Полифония в музыке 

и живописи, Импрессионизм в музыке, В 

каждой мимолетности вижу я миры 

(Мусоргский). 

1.02.1 Застывшая музыка 

1.02.2 Полифония в музыке и живописи 

1.02.3 Импрессионизм в музыке 

1.02.4 В каждой мимолетности вижу я миры 

1.02.5 Мир композитора 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Темы курса 5 класса, выносимые на проверку 

№ 

п/п 

Темы курса 

1. Музыка и изобразительное искусство 

 

№ Что проверяется Уровень Балл Тип 

зада

ния 
 Предметный результат Элемент 

содержания 

Базовый Повышенный  

1 1.6 1.02.5    1 ВО 

2 1.6 1.01.2    1 ВО 

3 1.6 1.01.4    1 ВО 

4 1.7 1.02.5    1 ВО 

5 1.6 1.02.4    1 ВО 

6 1.4 1.01.2    1 ВО 

7 1.2 1.01.2    1 ВО 

8 1.7 1.02.4    1 ВО 

9 1.7 1.02.3    1 ВО 

10 1.3 1.01.2    1 ВО 

11 1.4 1.01.3    1 ВО 

12 1.1 1.01.1    1 УС 

13 1.5 1.02.1    1 РО 

1 1.3 1.01.3    2 УС 

2 1.6,1.7 1.01,1.02    3 УС 

3 1.7 1.01,1.02    5 УС 

Итого: 23  

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП 

 

 5 4 3 

Рекомендовано 

повторение 

материала 

Минимальный 15 – 17  11 – 14  8 – 10  Менее 8 

Базовый 17 – 20  13 – 16  10 – 12 Менее 10 

Творческий 21 – 23 17 – 20  13 – 16  Менее 13 
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Код 

ПР 

6 класс, предметные результаты обучения 

(умения), выносимые на проверку 

Музыкальный образ 

1.1 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла 

1.2 Определять характер музыкальных образов: 

1.2.1 определять характер лирического музыкального образа 

1.2.2 определять характер драматического музыкального образа 

1.2.3 определять характер героического музыкального образа 

1.2.4 определять характер романтического музыкального образа 

1.2.5 определять характер эпического музыкального образа 

1.3 
понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров 

1.4 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития 

1.5 называть основные жанры светской музыки малой 
1.6 понимать определение понятия «музыкальный образ» 

1.7 
анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов  

 

 

Код 

тем 

Разделы, темы Код 

КЭС 

Контролируемые элементы содержания 

1.01 

Музыкальный образ. 

Что такое музыкальный образ, образ 

природы, образ малой родины, образ 

Родины, образ героя-патриота, образ 

войны и мира, образ трагедии и скорби, 

образ борьбы и победы. 

1.01.1 Что такое музыкальный образ 

1.01.2 Образ Родины 

1.01.3 Образ героя-патриота 

1.01.4 Образ войны и мира 

1.01.5 Образ борьбы и победы 

1.02 

Музыкальный образ. 
Образ покоя и тишины. Образ 

движения в музыке, Драматический 

образ, Образ жизненной энергии, 

мудрости и величия человека; 

Лирический образ, Музыка-гимн жизни 

1.02.1 Лирический образ 

1.02.2 
Образ жизненной энергии, мудрости и величия 

человека 

1.02.3 Драматический образ 

1.02.4 Музыка – гимн жизни 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Темы курса 6 класса, выносимые на проверку 

№ 

п/п 

Темы курса 

1. Музыкальный образ 

 

№ Что проверяется Уровень Балл Тип 

зада

ния 
 Предметный результат Элемент 

содержания 

Базовый Повышенный  

1 1.3 1.02.2    1 ВО 

2 1.1 1.01.3    1 ВО 
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3 1.1 1.01.3    1 ВО 

4 1.2.5 1.02.2    1 ВО 

5 1.2.5 1.02.2    1 ВО 

6 1.3 1.01.4    1 ВО 

7 1.4 1.01.2    1 ВО 

8 1.2.3 1.01.5    1 ВО 

9 1.2.2 1.02.3    1 ВО 

10 1.3 1.01.4    1 ВО 

11 1.1 1.01.4    1 ВО 

12 1.3 1.01.4    1 ВО 

13 1.6 1.01.1    1 ВО 

14 1.2.1 1.02.1    1 ВО 

1 1.5 1.02.3    2 РО 

2 1.6 1.01.1    3 РО 

3 1.7 1.02.4    5 РО 

Итог: 24  

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП 

 5 4 3 
Рекомендовано 

повторение материала 

Минимальный 16 – 18  12 – 15  9 – 11  Менее 9 

Базовый 18 – 21  14 – 17  11 – 13  Менее 11 

Творческий 22 – 24  18 – 21  14 – 17  Менее 14 

 

 

Код 

тем 

Разделы, темы Код 

КЭС 

Контролируемые элементы содержания 

1.01 Музыкальная драматургия. 1.01.1 Что такое музыкальная драматургия 

Код 

ПР 

6 класс, предметные результаты обучения 

(умения), выносимые на проверку 

Музыкальная драматургия 

1.1 
понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров 
1.2 различать способы развития музыкальных образов 

1.3 понимать основной принцип построения и развития музыки 

1.4 
распознавать художественные направления, стили и жанры классической 

музыки, особенности их музыкальной драматургии 

1.5 
узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов 
1.6 понимать определение понятия «музыкальная драматургия» 

1.7 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы 

1.8 Понимать принципы музыкальной драматургии 
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Что такое музыкальная драматургия, 

Сопоставление музыкальных образов в 

одном произведении, Жизнь 

музыкальных образов, Контраст и 

взаимовлияние музыкальных образов,  

1.01.2 
Сопоставление музыкальных образов в одном 

произведении 

1.01.3 Жизнь музыкальных образов 

1.01.4 Контраст и взаимовлияние музыкальных образов 

1.02 

Музыкальная драматургия. 

Слияние чувств в едином образе, 

Столкновение образов добра и зла. 

1.02.1 Слияние чувств в едином образе 

1.02.2 Столкновение образов добра и зла 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Темы курса 6 класса, выносимые на проверку 

№ 

п/п 

Темы курса 

1. Музыкальная драматургия 

 

№ Что проверяется Уровень Балл Тип 

зада

ния 
 Предметный результат Элемент 

содержания 

Базовый Повышенный  

1 1.6 1.01.1    1 ВО 

2 1.6 1.01.1    1 ВО 

3 1.7 1.01,1.02    1 ВО 

4 1.3 1.01.4    1 ВО 

5 1.2 1.01.2    1 ВО 

6 1.4 1.01    1 ВО 

7 1.7 1.01.1    1 ВО 

8 1.4 1.01.3    1 ВО 

9 1.7 1.02.1    1 ВО 

10 1.7 1.02.2    1 ВО 

11 1.7 1.02.2    1 ВО 

12 1.7 1.02.2    1 ВО 

13 1.7 1.02.1    1 ВО 

1 1.6 1.01.1    2 РО 

2 1.8 1.01    3 РО 

3 1.1,1.5 1.02    5 РО 

Итог: 23  

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП 

 5 4 3 

Рекомендовано 

повторение 

материала 

Минимальный 15 – 17  11 – 14  8 – 10  Менее 8 
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Базовый 17 – 20  13 – 16  10 – 12  Менее 10 

Творческий 21 – 23  17 – 20  13 – 16  Менее 13 

 

 

Код 

ПР 

7 класс, предметные результаты обучения 

(умения), выносимые на проверку 

Преобразующая сила музыки 

1.1 Понимать жизненное содержание музыкальных произведений разных жанров 

1.2 Владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы 

1.3 
Выявлять особенности интерпретации одной и той же идеи, сюжета в 

творчестве 

1.4 
Понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни 

человека и общества 

1.5 Понимать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов 

1.6 Выявлять единство жизненного содержания и художественной формы в музыке 

1.7 Определять музыкальные инструменты 

1.8 
Понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 

прелюдии, фуги. 

1.9 
Распознавать основные признаки исторических эпох, стилевых направлений, 

особенности музыкального языка композиторов 

 

 

Код 

тем 

Разделы, темы Код 

ЭС 

Контролируемые элементы содержания 

1.01 

Музыка и настроение. 
Особенности музыкального стиля П.И. 

Чайковского и Ф. Шопена, тема счастья в 

музыке П.И. Чайковского, сила русской 

народной песни, песни в борьбе за мир, 

героическая музыка Л. Бетховена, сила 

музыки И.С. Баха, особенности полифонии 

и гомофонии. 

1.01.1 
Особенности музыкального стиля П.И. Чайковского и 

Ф. Шопена 

1.01.2 Песни в борьбе за мир 

1.01.3 Героическая музыка Л. Бетховена 

1.01.4 Особенности полифонии и гомофонии 

1.01.5 Сила музыки И.С. Баха 

1.02 

Истоки духовной музыки. 

Образы русской духовной музыки, жанр 

молитвы в музыке русских композиторов, 

истоки русской песенности, детская 

песня, ее роль в жизни, роль массовой 

песни. 

1.02.1 Образы русской музыки 

1.02.2 жанр молитвы в музыке русских композиторов 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Темы курса 7 класса, выносимые на проверку 

№ 

п/п 

Темы курса 
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1. Музыка и настроение 

2. Истоки духовной музыки 

 

№ Что проверяется Уровень Балл Тип 

зада

ния 
 Предметный результат Элемент 

содержания 

Базовый Повышенный  

1 1.1 1.01.1    1 ВО 

2 1.3 1.02.1    1 ВО 

3      1 ВО 

4 1.4 1.01.1    1 ВО 

5 1.2 1.01.4    1 ВО 

6 1.6 1.01.4    1 ВО 

7 1.4 1.01.3    1 ВО 

8 1.7 1.01.5    1 ВО 

9 1.2 1.01.2    1 ВО 

10 1.7 1.01.5    1 ВО 

1 1.2 1.01.5, 1.01.3    3 РО 

2 1.2 1.01.4    2 РО 

3 1.8 1.01.5    3 РО 

4 1.4 1.01,1.02    2 РО 

5 1.9 1.01.1,1.01.3,1.01.5    4 РО 

Итог: 24  

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП 

 5 4 3 

Рекомендовано 

повторение 

материала 

Минимальный 16 – 18  12 – 15  9 – 11  Менее 9 

Базовый 18 – 21  14 – 17  11 – 13  Менее 11 

Творческий 22 – 24  18 – 21  14 – 17  Менее 14 

 

Код 

ПР 

7 класс, предметные результаты обучения 

(умения), выносимые на проверку 

В чем сила музыки 

1.1 
анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов 

1.2 

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

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

исполнителях 

1.3 понимать значение народного музыкального творчества в развитии общей 
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культуры народа 

1.4 
узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов 

1.5 

называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, 

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

концерт и т.п.) 

1.6 
анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

музыке 

1.7 
выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов 

1.8 
эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях 

1.9 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу 

 

 

Код 

тем 

Разделы, темы Код 

КЭС 

Контролируемые элементы содержания 

1.01 

Красота и правда жизни. 

Сила музыки И.С. Баха, юмор в жизни и 

музыке, свет музыки В.А. Моцарта, 

музыка природы, образы природы в музыке 

композиторов XX века, музыка 

современности - энергия жизни. 

1.01.1 Единство красоты и правды 

1.01.2 
Сила музыки, ее характерные особенности и 

жанры 

1.01.3 
Сила воздействия музыки И.С. Баха, В.А. Моцарта, 

Л. Бетховен 

1.02 

Роль изобразительности в музыке. 
Мастерство  исполнителя, сила музыки П.И. 
Чайковского, музыка - гимн жизни, военная 

тематика в музыке, воплощение русских 

обрядов в музыке, интерпретация 

литературного произведения в различных 

музыкально- театральных жанрах. 

1.02.1 
воплощение в музыке темы народного 

патриотизма 

1.02.2 Мастерство исполнителя 

1.02.3 
Стилистические особенности музыкального 

языка 

1.02.4 
Сила воздействия музыки П.И. Чайковского, 

Н.А. Римского-Корсакова. 

1.02.5 Образы русской духовной музыки 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Темы курса 7 класса, выносимые на проверку 

№ 

п/п 

Темы курса 

1. Красота и правда жизни 

2. Роль изобразительности в музыке 

 

№ Что проверяется Уровень Балл Тип 

зада

ния 
 Предметный результат Элемент 

содержания 

Базовый Повышенный  

1 1.1 1.02.4    1 ВО 

2 1.5 1.01.2    1 ВО 

3 1.5 1.01.2    1 ВО 
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4 1.5 1.01.2    1 ВО 

5 1.3 1.02.5    1 ВО 

6 1.3 1.02.1    1 ВО 

7 1.4 1.02.4    1 ВО 

8 1.4 1.02.4    1 ВО 

9 1.5 1.01.2    1 ВО 

10 1.7 1.01.1    1 ВО 

11 1.4 1.01.2    1 ВО 

12 1.4 1.02.4    1 ВО 

13 1.4 1.02.1    2 ВО 

14 1.4 1.02.3    2 ВО 

1 1.4 1.02.2    3 КО 

2 1.9,1.6 1.02.3    5 РО 

Итог: 24  

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП 

 5 4 3 
Рекомендовано 

повторение материала 

Минимальный 16 – 18  12 – 15  9 – 11  Менее 9 

Базовый 18 – 21  14 – 17  11 – 13  Менее 11 

Творческий 22 – 24  18 – 21  14 – 17  Менее 14 

 

Код 

ПРО 

8 класс, планируемые результаты обучения 

(умения), выносимые на проверку 

Современность в музыке 

1.1 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений 

1.1.1 понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы 

1.2 
различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки 

1.3 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы 

1.4 

узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов 

1.5 определять характерные признаки современной музыки 

1.6 определять стили популярной музыки: рок-н-ролл и диско, рок музыка, барды 

1.7 распознавать творчество исполнителей авторской песни (бардовской) 

1.8 распознавать особенности джазового направления в России и за рубежом 

1.9 
применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella) 

1.10 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья 

1.11 
распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки 
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Код 

тем 

Разделы, темы Код 

КЭС 

Контролируемые элементы содержания 

1.01 

Что такое современность в музыке. 
Музыкальные стили: средневековье, 
барокко, классицизм, романтизм, 
импрессионизм, модерн, авангард 

1.01.1 История развития музыкального искусства 

1.01.2 Музыкальные стили 

1.02 

«Музыка «серьёзная» и музыка 
«лёгкая». Особенности эстрадных 
музыкальных жанров и их функций, 
музыкальная обработка и е видовое 
разнообразие, элементарные приемы 
аранжировки песен с использованием 
клавишного синтезатора, видовое 
разнообразие танцевальной музыки, 
джаз и его виды. 

1.02.1 Понятие «легкая» и «серьезная» музыка 

1.02.2 Эстрадный жанр 

1.02.3 Музыкальная обработка 

1.02.4 Джаз 

1.02.5 Особенности авторской песни (бардовской) 

1.03 

Взаимопроникновение «легкой» и 
«серьезной» музыки. 
Синтетические музыкальные жанры: 
оперетта, ее характерные 
особенности, симфоджаз как синтез 
симфонической и джазовой музыки, 
легкая и серьезная музыка в опере. 
Взаимопроникновение музыкальных 
жанров. 

1.03.1 Симфоджаз – слияние двух стилей 

1.03.2 Современный фольклор – смешение стилей 

1.03.3 
Современные обработки классических 

произведений 

1.04 

Великие наши современники. 

Стилистические особенности 

творчества композиторов 

западноевропейской классики 19 в., 

русские композиторы 19в., русские 

композиторы 20в. 

1.04.1 Автобиографическая соната Л. Бетховена 

1.04.2 
Стилистические особенности творчества 

композиторов 19 – 20 века. 

Спецификация 

Темы курса 8 класса, выносимые на проверку 

№ 

п/п 
Темы курса 

1. Что такое современность в музыке 

2. Музыка «серьезная» и музыка «легкая» 

3 Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной» музыки 

4 Великие наши современники 

 
№ Что проверяется Уровень Балл Тип 

зада

ния 
 Предметный результат Элемент 

содержания 

Базовый Повышенный  

1 1.1 1.01.1    1 ВО 

2 1.6 1.02.2    1 ВО 

3 1.8 1.02.4    1 ВО 

4 1.6 1.03.2    1 ВО 

5 1.1 1.01.2    1 ВО 

6 1.8 1.02.4    1 ВО 

7 1.3 1.02.3    1 ВО 
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8 1.6 1.03.2    1 ВО 

9 1.7 1.02.5    1 ВО 

10 1.1 1.04.1    1 ВО 

11 1.2 1.01.1    1 ВО 

12 1.5 1.03.3    1 ВО 

13 1.7 1.02.5    1 ВО 

14 1.3 1.02.1    1 ВО 

1 1.1 1.01.2    2 УС 

2 1.3 1.02.1    2 УС 

3 1.9 1.02.5    2 ПЗ 

4 1.4 1.04.2    4 РО 

Итог: 24  

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП 

 5 4 3 

Рекомендовано 

повторение 

материала 

Минимальный 16 – 18  12 – 15  9 – 11  Менее 9 

Базовый 18 – 21  14 – 17  11 – 13  Менее 11 

Творческий 22 – 24  18 – 21  14 – 17  Менее 14 

 


