


1. Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета «Музыка»разработана для обучения
учащихся 5-8 классовМАОУ «СОШ №1»в соответствии с

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897;

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря
2014 года № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»»,
зарегистрированного в минюсте РФ 6 февраля 2015 года, регистрационный № 35915;

На основе:

• Требований к результатам освоения основной образовательной программы с
учётом основных направлений программ, включённых в структуру Основной
образовательной программы МАОУ «СОШ № 1»:

С учетом:

• Примерной основной образовательной программы основного общего образования,

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)

• На основе Рабочая программа учебного предмета «Музыка» реализуется с

использованием учебно-методического комплекта«Музыка»  (Программы для

общеобразовательных учреждений: Музыка: 5-7 кл./ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С.

Шмагина – Москва: “Просвещение”, 2011 год).рекомендованного Министерством

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном

процессе.

Данная программа конкретизирует содержание Стандарта, даёт распределение

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных

особенностей учащихся.

Общая характеристика учебного предмета

Формирование у учащихся потребности в общении с музыкой в ходе дальнейшего

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни



отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры происходит в опоре на

продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение,

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений,

импровизация, музыкально-пластическое движение), развитие общих музыкальных

способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и

творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и

искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов.

Программа предполагает расширение музыкального и общего культурного

кругозора школьников; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к

музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному

музыкальному наследию.

Овладение основами музыкальной грамотности осуществляется в опоре на

способность эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во

взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального

искусства, элементарную нотную грамоту.

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент,

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на

межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное

искусство», «История», «География», «Математика» и др.

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для

обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору образовательной

организации. По усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов,

связанных с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-

национальным компонентом.

В методологическую основу программы легли современные научные достижения

гуманитарной и музыковедческой науки, отражающие идею познания обучающимися

художественной картины мира и идентификации себя в окружающей действительности.

Этнокультурный компонент реализуется за счет использования практико-

ориентированных заданий регионального содержания.

Учебно-методический комплекс для реализации программы.
Учебники:



1. Т.И. Науменко, В.В.Алеева «Музыка 5 класс»  – М.: Дрофа, 2013; 2. . Т.И. Науменко,
В.В.Алеева «Музыка 5 класс»  – М.: Дрофа, 2014;3. Т.И. Науменко, В.В.Алеева «Музыка6
класс»  – М.: Дрофа, 2013;4. Т.И. Науменко, В.В.Алеева «Музыка 5 класс»  – М.: Дрофа,
2014;5.Т.И. Науменко, В.В.Алева «Музыка 5 класс»  – М.: Дрофа, 2016;

Описание места учебного предмета в учебном плане

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного

стандарта общего образования нормативный срок изучения предмета «Музыка» на уровне

основного общего образования составляет 4 года. Всего на изучение предмета отводится

136часов, в том числе в 5 классе – 34 часа, в 6 классе – 34 часа, в 7 классе – 34 часа, в 8

классе – 34 часа.

Место учебного предмета в учебном плане:

Классы Учебный предмет Количество
часов в неделю

Количество
учебных недель

Количество часов в
год

5 Музыка 1 34 34

6 Музыка 1 34 34
7 Музыка 1 34 34

8 Музыка 1 34 34
ИТОГО за уровень основного общего

образования:
4 136 136



2. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного

предмета

Программа учебного предмета «Музыка» ориентирована на развитие компетенций

в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в различных сферах

мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных

представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной

культуры.

Личностными, метапредметными и предметными результатами изучения предмета

«Музыка» выступят:

• Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении

музыке должна быть направлена на достижение учащимися следующих личностных

результатов:

• в ценностно-ориентационной сфере:

• формирование художественного вкуса как способности чувствовать и

воспринимать музыкальное искусство во всем многообразии его видов и жанров;

• принятие мультикультурной картины современного мира;

• становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;

• в трудовой сфере:

• формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и

творческих задач;

• готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;

• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере:

• умение познавать мир через музыкальные формы и образы.

• Метапредметныерезультаты изучения музыки в основной школе:

• активное использование основных интеллектуальных операций в синтезе с

формированием художественного восприятия музыки;

• умение организовывать свою деятельность в процессе познания мира через

музыкальные образы, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации этих

целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении

общих целей; оценивать достигнутые результаты;

• умение работать с разными источниками информации, развивать критическое

мышление, способность аргументировать свою точку зрения по поводу музыкального

искусства;



• формирование ключевых компетенций: исследовательские умения,

коммуникативные умения, информационные умения.

• В области предметных результатов образовательное учреждение общего

образования предоставляет ученику возможность научиться:

• в познавательной сфере:

• представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества;

• наблюдать (воспринимать) объекты и явления культуры; воспринимать и

анализировать смысл (концепцию) художественного образа, музыкального произведения;

• различать особенности музыкального языка, художественных средств

выразительности, специфики музыкального образа;

• различать основные жанры народной и профессиональной музыки;

• описывать явления музыкальной культуры, используя для этого специальную

терминологию;

• классифицировать изученные объекты и явления музыкальной культуры;

• структурировать и систематизировать изученный материал и информацию,

полученную из других источников на основе эстетического восприятия музыки;

• в ценностно-ориентационной сфере:

• представлять систему общечеловеческих ценностей;

• осознавать ценность музыкальной культуры разных народов мира и место в ней

отечественного музыкального искусства;

• уважать культуру другого народа, осваивать духовно-нравственный потенциал,

накопленный в музыкальных произведениях; проявлять эмоционально-ценностное

отношение к искусству и к жизни; ориентироваться в системе моральных норм и

ценностей, представленных в музыкальных произведениях;

• в коммуникативной сфере:

• использовать методы социально-эстетической коммуникации, осваивать

диалоговые формы общения с произведениями музыкального искусства;

• в эстетической сфере:

• развивать в себе индивидуальный художественный вкус, интеллектуальную и

эмоциональную сферы;

• воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах

музыкальных произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи

и осознавать их роль в творческой и исполнительской деятельности;

• стремиться к самостоятельному общению с высокохудожественными

музыкальными произведениями и музыкальному самообразованию;



• проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего

народа и достижениям мировой музыкальной культуры, расширять свой эстетический

кругозор;

• понимать условность языка различных видов музыкального искусства;

• определять зависимость художественной формы от цели творческого замысла;

• реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и

самореализацию личности на музыкальном художественно-образном материале;

• в трудовой сфере:

• применять выразительные средства в творческой и исполнительской деятельности

на музыкальном материале.

Выпускник научится:

· понимать значение интонации в музыке как носителя образного

смысла;

· анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию,

ритм, темп, динамику, лад;

· определять характер музыкальных образов (лирических,

драматических, героических, романтических, эпических);

· выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных

произведений на основе полученных знаний об интонационной природе музыки;

· понимать жизненно-образное содержание музыкальных

произведений разных жанров;

· различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития

образов музыкальных произведений;

· различать многообразие музыкальных образов и способов их

развития;

· производить интонационно-образный анализ музыкального

произведения;

· понимать основной принцип построения и развития музыки;

· анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и

музыкальных образов;

· размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая

суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных

особенностях, жанре, исполнителях;



· понимать значение устного народного музыкального творчества в

развитии общей культуры народа;

· определять основные жанры русской народной музыки: былины,

лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен;

· понимать специфику перевоплощения народной музыки в

произведениях композиторов;

· понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и

народного музыкального творчества;

· распознавать художественные направления, стили и жанры

классической и современной музыки, особенности их музыкального языка и

музыкальной драматургии;

· определять основные признаки исторических эпох, стилевых

направлений в русской музыке, понимать стилевые черты русской классической

музыкальной школы;

· определять основные признаки исторических эпох, стилевых

направлений и национальных школ в западноевропейской музыке;

· узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших

русских и зарубежных композиторов;

· выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных

произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях;

· различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки;

· называть основные жанры светской музыки малой (баллада,

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

кантата, концерт и т.п.);

· узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную,

вариации, рондо);

· определять тембры музыкальных инструментов;

· называть и определять звучание музыкальных инструментов:

духовых, струнных, ударных, современных электронных;

· определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного,

оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра;

· владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;



· узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения

современных композиторов;

· определять характерные особенности музыкального языка;

· эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные

произведения;

· анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и

современности;

· анализировать единство жизненного содержания и художественной

формы в различных музыкальных образах;

· творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;

· выявлять особенности интерпретации одной и той же

художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;

· анализировать различные трактовки одного и того же произведения,

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора;

· различать интерпретацию классической музыки в современных

обработках;

· определять характерные признаки современной популярной музыки;

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

рок-н-ролла и др.;

· анализировать творчество исполнителей авторской песни;

· выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами

искусства;

· находить жанровые параллели между музыкой и другими видами

искусств;

· сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного

произведений;

· понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и

литературы на основе осознания специфики языка каждого из них;

· находить ассоциативные связи между художественными образами

музыки, изобразительного искусства и литературы;

· понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;

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

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



· определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере)

исполнения: народные, академические;

· владеть навыками вокально-хоровогомузицирования;

· 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;

· 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).

Выпускник получит возможность научиться:

· понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты

и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;



· понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере

мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;

· понимать особенности языка отечественной духовной и светской

музыкальной культуры на примере канта, 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.).

Содержание учебного предмета

Музыка как вид искусства

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных

построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и

характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы

построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-

симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных

образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические,

романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки

с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная

музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и



изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве.

Символика скульптуры, архитектуры, музыки.

Народное музыкальное творчество

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа.

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной

вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения

(хоровое, соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России.

Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего

региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран.

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв.

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской

храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант,

хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы

(М.И. Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки.

Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов

(М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков,

П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального

музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской

музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы.

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв.

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной

духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга,

месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская

классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-

романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в

творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской

музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет).

Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната,

симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие

жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт,

симфония, опера, балет).

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин,

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси,



К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и

зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз –

наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-

песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее

разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-

музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная

музыка. Современные технологии записи и воспроизведения музыки.

Современная музыкальная жизнь

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты,

конкурсы и фестивали (современной и классической музыки).Наследиевыдающихся

отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский,

А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных

исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; . Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и

др.) классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные

исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры

и музыкального образования. Может ли современная музыка считаться классической?

Классическая музыка в современных обработках.

Значение музыки в жизни человека

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды.

Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее

роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов.

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и

Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства.

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении

образовательных результатов по выбору образовательной организации для

использования в обеспечении образовательных результатов

1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж».

2. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»).

3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж.

Сильвермена, перевод С. Болотина).

4. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины».

5. Э. Артемьев «Мозаика».

6. И.  Бах.  Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр.  для ф-но.

Д.Б. Кабалевского). Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор.

Органная фуга ля минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том



Ι).  Итальянский концерт.  Прелюдия № 8  ми минор («12  маленьких прелюдий для

начинающих»).  Высокая месса си минор (хор «Kirie»  (№ 1),  хор «Gloria»  (№ 20)).

Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-

Ф. Бузони. Чакона изПартиты № 2 для скрипки соло.

7. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria».

8. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости».

9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!»,

песня и танец девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки).

10. Л.  Бетховен.  Симфония № 5.  Соната № 7 (экспозиция Ι части).  Соната № 8

(«Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23

(«Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми

бемоль мажор.  Концерт № 4  для ф-но с орк.(фрагмент ΙΙ части).  Музыка к трагедии И.

Гете «Эгмонт» (Увертюра.Песня Клерхен). Шотландская песня «Верный Джонни».

11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты: Увертюра, Хабанера из I д.,

Сегедилья,Сцена гадания).

12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2)

Развод караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро

(№ 8). Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал

(№ 13).

13. А.П. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн-III ч.). Симфония № 2 «Богатырская»

(экспозиция Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», Ария

Князя Игоря из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.).

14. Д.  Бортнянский.  Херувимская песня № 7.  «Слава Отцу и Сыну и Святому

Духу».

15. Ж. Брель. Вальс.

16. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал).

17. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа

и чембало «Времена года» («Весна», «Зима»).

18. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и

виолончелей).

19. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан»

(сл. Г. Цыганова).

20. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо

для солистов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть разбойника»



(№ 2), «Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17).

Вокальный цикл «Времена года» («Весна», «Осень»).

21. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). Первая часть. Четвертная

часть.

22. Г.  Гендель.  Пассакалья из сюиты соль минор.  Хор «Аллилуйя»  (№44)  из

оратории «Мессия».

23. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д.,

Песня.Порги из II  д.,  Дуэт Порги и Бесс из II  д.,  Песенка Спортинг Лайфа из II  д.).

Концерт для ф-но с оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл.

А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской).

24. М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор

«Разгулялися, разливалися», романс Антониды, Полонез, Польский, Краковяк, Мазурка из

II д., Песня Вани из III д., Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»).

Опера «Руслан и Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор,

заключительный хор «Слава великим богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я помню

чудное мгновенье» (ст. А. Пушкина). «Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). Романс

«Жаворонок» (ст. Н. Кукольника).

25. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса).

26. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия,

Хор фурий).

27. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть

Озе»). Соната для виолончели и фортепиано» (Ι часть).

28. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка

сизокрылая» (сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова).

29. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный

свет»). Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-вок»).

30. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка».

31. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача).

Оперетта «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров»).

32. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» ((фрагменты по усмотрению

учителя).

33. Знаменный распев.

34. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола).

Концерт № 3 для ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского

(«Наши дети», «Помните!»). «Школьные годы».



35. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть).

36. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных).

37. Д. Каччини. «AveMaria».

38. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с

оркестром) (фрагменты по усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл. И.

Векшегоновой).

39. В. Лаурушас. «В путь».

40. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6).

41. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко).

42. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра).

43. Ф. Лэй. «История любви».

44. Мадригалы эпохи Возрождения.

45. Р. де Лиль. «Марсельеза».

46. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио).

47. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно».

48. Д. Мийо. «Бразилейра».

49. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты:Полечка, Морское плавание,

Галоп).

50. В.А. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано

ре минор. Соната до мажор. (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония

№ 40. Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Diesire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I,

II, III ч.). Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave,verumcorpus».

51. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама,

Сцена смерти Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска

персидок).

52. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала).

53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по

выбору образовательной организации.

54. Негритянский спиричуэл.

55. М. Огиньский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»).

56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина

Бурана». («Песни Бойерна:Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с

инструментами и магическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя).

57. Дж. Перголези «Stabatmater» (№1, 13).



58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι

ч.).  Симфония № 1 («Классическая»):  Ι ч.,  ΙΙ ч.,  III  ч.  Гавот,  IV ч.  Финал.Балет «Ромео и

Джульетта» (Улица просыпается. Танец рыцарей. Патер Лоренцо). Кантата «Александр

Невский» (Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору

учителя).

59. М. Равель. «Болеро».

60. С.  Рахманинов.  Концерт № 2  для ф-но с оркестром (Ι часть).  Концерт № 3

для ф-но с оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева).

Романс «Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой).

Прелюдии (додиез минор, соль минор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1

(фрагменты по выбору учителя). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя).

61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная

песня Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжского

гостя, Песня Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок»

(«Шествие»). Опера «Снегурочка» (Пролог – Сцена Снегурочки с Морозом и Весной,

Ария Снегурочки «С подружками по ягоды ходить», Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена

таяния Снегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)).. Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет

шмеля»). Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (оркестровый

инструмент «Сеча при Керженце»). Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). А.

Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М.Ю. Лермонтова).

62. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова).

63. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный

вальс»).

64. П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем».

65. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»).

Сюита «Время, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина

«Метель» («Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный

марш», «Венчание»). Музыка к драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь

святая»).

66. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор).

67. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья,

Балаганный дед, Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте,

Танец оживших кукол).) Сюита № 2 для оркестра.

68. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт».



69. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие

фрагменты по выбору учителя).

70. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда» (фрагменты по выбору

учителя). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя).

71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная). Концерт для

скрипки с орк.  (I  ч.,  II  ч.,  ΙΙΙ ч.).  Музыка к драме М.Ю.  Лермонтова «Маскарад»

(Галоп.Вальс)

72. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты).

73. Т.  Хренников.  Сюита из балета «Любовью за любовь»  (Увертюра.  Общее

адажио. Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви).

74. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ

ч.). Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с

оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная

увертюра «1812 год». Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года»

(«На тройке», «Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице

Дево, радуйся» № 8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл.

А. Плещеева). «Покаянная молитва о Руси».

75. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя».

76. М.  Чюрленис.  Прелюдия ре минор.  Прелюдия ми минор.  Прелюдия ля

минор. Симфоническая поэма «Море».

77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и

фортепиано. Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке):

Увертюра (№1), Детство Чичикова (№2), Шинель (№ 4),Чиновники (№5).

78. Ф.Ф.  Шопен.  Вальс № 6  (ре бемоль мажор).  Вальс № 7  (додиез минор),

Вальс № 10 (си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор).

Ноктюрн фа минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор).

79. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра».

80. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».

81. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В.

Мюллера «Прекрасная мельничиха» (ст. В. Мюллера, «В путь»). «Лесной царь» (ст. И.

Гете). «Шарманщик» (ст. В Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н.

Огарева). «AveMaria» (сл. В. Скотта).

82. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары).

83. Д. Эллингтон. «Караван».

84. А. Эшпай. «Венгерские напевы».



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности.

5 класс

№ раздела
(название)

Основное содержание по темам раздела Колич
ество
часов

КР ПР Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне
учебных действий)

1.Музыкаи
литература

Интонация как носитель образного смысла.
Многообразие интонационно-образных
построений. Средства музыкальной
выразительности в создании музыкального образа
и характера музыки. Разнообразие вокальной,
инструментальной, вокально-инструментальной,
камерной, симфонической и театральной музыки.
Различные формы построения музыки
(двухчастная и трехчастная, вариации, рондо,
сонатно-симфонический цикл, сюита), их
возможности в воплощении и развитии
музыкальных образов. Круг музыкальных образов
(лирические, драматические, героические,
романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и
развитие. Многообразие связей музыки с
литературой. Взаимодействие музыки и
литературы в музыкальном театре. Программная
музыка. Устное народное музыкальное творчество
в развитии общей культуры народа. Характерные
черты русской народной музыки.Основные жанры
русской народной вокальной музыки. Различные
исполнительские типы художественного общения
(хоровое, соревновательное, сказительное).
Знакомство с музыкальной культурой, народным
музыкальным творчеством своего
региона.Обращение композиторов к народным
истокам профессиональной музыки.Роль
фольклора в становлении профессионального
музыкального искусства.Знакомство с
творчеством всемирно известных отечественных
композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С.

16 Исполнять песни в коллективе сверстников, понимая их драматургическое
построение и зависимость средств выражения от эмоционального
содержания музыки.
Понимать истоки творчества как эстетическое и философское осмысление
композитором реальных явлений жизни.
Анализировать способы художественного выражения композитором ,
поэтом, художником ценностного отношения к явлениям, событиям,
фактам действительности.
Исследовать общие и специфические черты творческой деятельности в
разных областях искусства.
Осознавать собственные творческие возможности в разных видах
художественной деятельности (пении, импровизации, выразительном
движении, написании литературного эссе и др.).
Выявлять внутренние связи между музыкой и литературой, музыкой и
изобразительным искусством
Понимать театр как синтетический вид искусства, помогающий
рассмотреть жизнь во всех её противоречиях, вводящий зрителя в систему
общечеловеческих идеалов и ценностей.
Оценивать произведения искусства с позиции красоты и правды.
Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с точки зрения
единства содержания и формы.
Эмоционально воспринимать художественные образы различных видов
искусства.
Воспринимать содержание музыкального искусства как «хранилище»
духовного опыта целых поколений.
Выявлять специфические черты развития музыки в единстве содержания и
формы музыкального «высказывания».
Размышлять о роли музыки в жизни человека и общества.
Определять автора конкретного музыкального произведения по
интонационным проявлениям его принадлежности к определённому
течению, художественному направлению, композиторской школе.



Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов,
Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г.
Шнитке).Развитие жанров светской музыки
(камерная инструментальная и вокальная музыка,
концерт, симфония, опера, балет).

Понимать художественную деятельность как высшую форму ценностного
отношения человека к жизни.
Изучать специфические черты русской народной музыки и исполнять её
отдельные образцы.
Осознавать интонационно-образные, жанровые и стилевые основы музыки.
Интерпретировать вокальную музыку в коллективной
музыкально-творческой деятельности.
ЭКС: Рассказывать о народной музыке Республики Коми.

2.Музыка и
изобразительн
ое искусство

Многообразие связей музыки с изобразительным
искусством. Портрет в музыке и изобразительном
искусстве. Картины природы в музыке и в
изобразительном искусстве. Символика
скульптуры, архитектуры, музыки.Древнерусская
духовная музыка. Знаменный распев как основа
древнерусской храмовой музыки. Основные жанры
профессиональной музыки эпохи Просвещения:
кант, хоровой концерт, литургия.Духовная музыка
русских композиторов.Знакомство с творчеством
всемирно известных отечественных композиторов
(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д.
Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин,
А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных
композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф,
М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг).
Многообразие стилей в отечественной и
зарубежной музыке ХХ века
(импрессионизм).Музыкальное искусство как
воплощение жизненной красоты и жизненной
правды.

18 1 Понимать историческую обусловленность возникновения искусства как
условия самовоспитания человека.
Уметьобъяснять многообразие видов, форм и жанров искусства
необходимостью полихудожественного воздействия на человека .
Исполнять фразы, темы, интонации из полюбившихся музыкальных
произведений.
Сочинять мелодии на заданные поэтические тексты, подбирать музыку к
произведениям изобразительного искусства, иллюстрировать музыкой
типичные жизненные ситуации.
Воспринимать и выявлять внутренние связи между музыкой и литературой.
Исследовать значение литературы для воплощения музыкальных образов.
Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и
литературы.
Исследовать значение изобразительного искусства для воплощения
музыкальных образов.
Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки
и другими видами искусства.
Анализировать многообразие связей музыки, литературы и
изобразительного искусства.
Понимать характерные особенности музыкального языка и передавать их в
исполнении.
Уметь проводить сравнение и анализ вокальной, симфонической,
инструментальной музыки разных стилей, жанров и форм.
Определять автора конкретного музыкального произведения по
интонационным проявлениям его принадлежности к определённому
течению, художественному направлению, композиторской школе.
Понимать художественную деятельность как высшую форму ценностного
отношения человека к жизни.
Понимать историческую обусловленность возникновения искусства как
условия самовоспитания человека.
Уметь объяснять многообразие видов, форм и жанров искусства
необходимостью полихудожественного воздействия на человека .
Уметь объяснять логику раскрытия любого чувства в музыке
художественным воссозданием его процессуальности в реальной жизни.



Исполнять фразы, темы, интонации из полюбившихся музыкальных
произведений.
Сочинять мелодии на заданные поэтические тексты, подбирать музыку к
произведениям изобразительного искусства, иллюстрировать музыкой
типичные жизненные ситуации.
Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX – XX вв. (5 часов)
Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей.
Находить ассоциативные связи между художественными образами
литературы и музыки.
Раскрывать особенности музыкального воплощения поэтическихтекстов .
Знать великих отечественных исполнителей прошлого и настоящего: С.В.
Рахманинова, Ф.И. Шаляпина, Е.А. Мравинского, Н.А. Обухову, А.В.
Нежданову, С.Я. Лемешева и др.
Воспринимать окружающий мир во всём богатстве его звучания и красок.
Исследовать собственные творческие проявления (побуждения) на основе
проникновения в замысел художника, композитора, писателя.
Определять способы переноса жизненных впечатлений в произведения
художественного творчества.
Слушать произведения выдающихся классиков музыкального искусства,
напевать основные темы их произведений.
Воспринимать характерные черты творчества отдельных композиторов .
Узнавать по характерным признакам (интонации, мелодии) музыку
отдельных выдающихся композиторов.
Воспринимать и соотносить характерные черты творчества отдельных
зарубежных композиторов.
Осознавать и рассказывать о влиянии музыки на человека.
Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека .

Итого 34 1



6 класс

№ раздела
(название)

Основное содержание по темам раздела Количе
ство
часов

КР ПР Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных
действий)

1.Мир образов
вокальной и
инструментал
ьной музыки

Круг музыкальных образов (лирические,
драматические, героические, романтические,
эпические и др.), их взаимосвязь и развитие.
Формирование русской классической
музыкальной школы (М.И. Глинка).Традиции
русской музыкальной классики, стилевые черты
русской классической музыкальной
школы.Наследиевыдающихся отечественных
(Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников;
Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко,
В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и
др.)
Основные жанры русской народной вокальной
музыки.Обращение композиторов к народным
истокам профессиональной музыки.Творчество
композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист,
Р. Шуман, Ф Шуберт, Э. Григ).Духовная музыка
русских композиторов.Основные жанры
профессиональной музыки эпохи Просвещения:
кант, хоровой концерт, литургия.Средневековая
духовная музыка: григорианский хорал. Жанры
зарубежной духовной и светской музыки в эпохи
Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга,
месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся
музыкант эпохи Барокко. Венская классическая
школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен).
Развитие жанров светской музыки
Воздействие музыки на человека, ее роль в
человеческом обществе. «Вечные» проблемы
жизни в творчестве композиторов.

17 Воспринимать содержание музыкального искусства как «хранилище»
духовного опыта целых поколений.
Понимать характерные особенности музыкального языка, его
интонационно-образную природу.
Выявлять специфические черты развития музыки в единстве содержания и
формы музыкального «высказывания».
Размышлять о роли музыки в жизни человека и общества.
Приводить примеры преобразующего воздействия музыкального искусства
на отдельного человека и целые поколения людей.
Воспринимать музыкальные произведения в единстве умения слышать
музыку и размышлять о ней.
Понимать зависимость собственного восприятия музыки от степени
проникновения в композиторский замысел, исполнительскую трактовку.
Оценивать собственный эмоциональный отклик и переживание музыки.
Понимать механизм воздействия искусства на человека.
Анализировать музыкальные сочинения с точки зрения ассоциативно-
смыслового содержания.
Исполнять музыку, передавая её художественный смысл, воплощать свою
собственную трактовку.
Принимать участие в коллективной инструментальной и хоровой
деятельности, проявлять навыки исполнительского опыта.
Рассуждать о различии и общности законов жизни и музыки.
Исследовать развитие музыкальных образов в сочинениях больших и малых
форм, стараясь выявить и объяснить все драматургические моменты
законами жизни.
Понимать музыкальную драматургию как способ воплощения
диалектической сущности законов жизни.
Выявлять в музыкально-драматургическом процессе конфликтность и
интонационные взаимосвязи, противоречивость и переход образов друг в
друга.
Приводить конкретные примеры того, как содержание определяет форму
музыки.



Понимать историческую обусловленность возникновения искусства как
условия самовоспитания человека.
Уметьобъяснять многообразие видов, форм и жанров искусства
необходимостью полихудожественного воздействия на человека .
Исполнять фразы, темы, интонации из полюбившихся музыкальных
произведений.
Сочинять мелодии на заданные поэтические тексты, подбирать музыку к
произведениям изобразительного искусства, иллюстрировать музыкой
типичные жизненные ситуации.
Воспринимать содержание музыкального искусства как «хранилище»
духовного опыта целых поколений.
Выявлять специфические черты развития музыки в единстве содержания и
формы музыкального «высказывания».
Размышлять о роли музыки в жизни человека и общества.
Определять автора конкретного музыкального произведения по
интонационным проявлениям его принадлежности к определённому
течению, художественному направлению, композиторской школе.
Понимать художественную деятельность как высшую форму ценностного
отношения человека к жизни.
Изучать специфические черты русской народной музыки и исполнять её
отдельные образцы.
Осознавать интонационно-образные, жанровые и стилевые основы музыки.
Интерпретировать вокальную музыку в коллективной
музыкально-творческой деятельности.

2. Мир
образов
камерной и
симфоническо
й музыки

Знакомство с творчеством всемирно известных
отечественных композиторов (И.Ф. Стравинский,
С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В.
Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г.
Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ
столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б.
Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в
отечественной и зарубежной музыке ХХ века
(импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз,
симфоджаз – наиболее яркие композиторы и
исполнители. Отечественные и зарубежные
композиторы-песенники ХХ столетия.
Обобщенное представление о современной
музыке, ее разнообразии и характерных
признаках. Авторская песня: прошлое и
настоящее. Рок-музыка и ее отдельные
направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл.

17 1 Понимать художественную деятельность как высшую форму ценностного
отношения человека к жизни.
Понимать историческую обусловленность возникновения искусства как
условия самовоспитания человека.
Уметьобъяснять многообразие видов, форм и жанров искусства
необходимостью полихудожественного воздействия на человека .
Уметьобъяснять логику раскрытия любого чувства в музыке
художественным воссозданием его процессуальности в реальной жизни.
Исполнять фразы, темы, интонации из полюбившихся музыкальных
произведений.
Знать великих отечественных исполнителей прошлого и настоящего: С.В.
Рахманинова, Ф.И. Шаляпина, Е.А. Мравинского, Н.А. Обухову, А.В.
Нежданову, С.Я. Лемешева и др.
Исследовать многообразие форм построения музыкальных произведений.
Наблюдать за развитием образа, сопоставлением его фрагментов на основе
сходства и различия музыкальных тем.
Анализировать приемы взаимодействия и развития одного или нескольких



Электронная музыка. Современные технологии
записи и воспроизведения музыки.

образов в произведениях разных жанров.
Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и
литературы.
Осваивать выдающиеся образцы западноевропейской музыки
Изучать специфику современной популярной зарубежной музыки,
высказывать собственное мнение о ее художественной ценности.
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7 класс

№ раздела
(название)

Основное содержание по темам раздела Количе
ство
часов

КР ПР Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных
действий)

1.Особенности
музыкальной
драматургии
сценической
музыки

Музыкальный фольклор народов России.
Знакомство с музыкальной культурой, народным
музыкальным творчеством своего региона.
Истоки и интонационное своеобразие,
музыкального фольклора разных
стран.Романтизм в русской музыке. Стилевые
особенности в творчестве русских композиторов
(М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин,
Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский,
С.В. Рахманинов). Оперный жанр в творчестве
композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди).
Стиль как отражение мироощущения
композитора

16 Воспринимать содержание музыкального искусства как «хранилище»
духовного опыта целых поколений.
Понимать характерные особенности музыкального языка, его
интонационно-образную природу.
Выявлять специфические черты развития музыки в единстве содержания и
формы музыкального «высказывания».
Размышлять о роли музыки в жизни человека и общества.
Приводить примеры преобразующего воздействия музыкального искусства
на отдельного человека и целые поколения людей.
Воспринимать музыкальные произведения в единстве умения слышать
музыку и размышлять о ней.
Понимать зависимость собственного восприятия музыки от степени
проникновения в композиторский замысел, исполнительскую трактовку.
Оценивать собственный эмоциональный отклик и переживание музыки.
Понимать механизм воздействия искусства на человека.
Анализировать музыкальные сочинения с точки зрения ассоциативно-
смыслового содержания.
Исполнять музыку, передавая её художественный смысл, воплощать свою
собственную трактовку.
Принимать участие в коллективной инструментальной и хоровой
деятельности, проявлять навыки исполнительского опыта.
Рассуждать о различии и общности законов жизни и музыки.
Исследовать развитие музыкальных образов в сочинениях больших и малых
форм, стараясь выявить и объяснить все драматургические моменты
законами жизни.
Понимать музыкальную драматургию как способ воплощения
диалектической сущности законов жизни.
Выявлять в музыкально-драматургическом процессе конфликтность и
интонационные взаимосвязи, противоречивость и переход образов друг в
друга.
Приводить конкретные примеры того, как содержание определяет форму
музыки.
Понимать историческую обусловленность возникновения искусства как



условия самовоспитания человека.
Уметьобъяснять многообразие видов, форм и жанров искусства
необходимостью полихудожественного воздействия на человека .
Исполнять фразы, темы, интонации из полюбившихся музыкальных
произведений.
Сочинять мелодии на заданные поэтические тексты, подбирать музыку к
произведениям изобразительного искусства, иллюстрировать музыкой
типичные жизненные ситуации.
Воспринимать содержание музыкального искусства как «хранилище»
духовного опыта целых поколений.
Выявлять специфические черты развития музыки в единстве содержания и
формы музыкального «высказывания».
Размышлять о роли музыки в жизни человека и общества.
Определять автора конкретного музыкального произведения по
интонационным проявлениям его принадлежности к определённому
течению, художественному направлению, композиторской школе.
Понимать художественную деятельность как высшую форму ценностного
отношения человека к жизни.
Изучать специфические черты русской народной музыки и исполнять её
отдельные образцы.
Осознавать интонационно-образные, жанровые и стилевые основы музыки.
Интерпретировать вокальную музыку в коллективной
музыкально-творческой деятельности.
Осознавать интонационно-образные, жанровые и стилевые основы музыки.
Интерпретировать вокальную музыку в коллективной
музыкально-творческой деятельности.
ЭКС: Рассказывать о народной музыке Республики Коми.

2.Особенности
драматургии
камерной и
симфоническо
й музыки

Панорама современной музыкальной жизни в
России и за рубежом: концерты, конкурсы и
фестивали (современной и классической музыки).
Наследиевыдающихся отечественных
(Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников;
Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко,
В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и
др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М.
Каллас; . Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн,
В. Кельмпфф и др.) классической музыки.
Современные выдающиеся, композиторы,
вокальные  исполнители и инструментальные
коллективы. Всемирные центры музыкальной
культуры и музыкального образования. Может ли

18 1 Воспринимать содержание музыкального искусства как «хранилище»
духовного опыта целых поколений.
Выявлять специфические черты развития музыки в единстве содержания и
формы музыкального «высказывания».
Размышлять о роли музыки в жизни человека и общества.
Анализировать способы художественного выражения композитором ,
поэтом, художником ценностного отношения к явлениям, событиям,
фактам действительности.
Уметьпроводитьсравнениеи анализ вокальной, симфонической,
инструментальной музыки разных стилей, жанров и форм.
Определять автора конкретного музыкального произведения по
интонационным проявлениям его принадлежности к определённому
течению, художественному направлению, композиторской школе.
Понимать художественную деятельность как высшую форму ценностного



современная музыка считаться классической?
Классическая музыка в современных обработках.
Стиль как отражение мироощущения
композитора.Своеобразие видения картины мира
в национальных музыкальных культурах Востока
и Запада. Преобразующая сила музыки как вида
искусства.
Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее
яркие композиторы и исполнители.
Отечественные и зарубежные композиторы-

отношения человека к жизни.
Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей.
Находить ассоциативные связи между художественными образами
литературы и музыки.
Раскрывать особенности музыкального воплощения поэтических
текстов.
Воспринимать характерные черты творчества отдельных композиторов .
Узнавать по характерным признакам (интонации, мелодии) музыку
отдельных выдающихся композиторов.
Воспринимать и соотносить характерные черты творчества отдельных
зарубежных композиторов.
Анализировать стилевое многообразие музыки XX века.
Понимать характерные особенности музыкального языка.
Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произведениях разного
смыслового содержания.
Самостоятельно подбирать историко-литературные произведения к
изучаемой теме.
Использовать образовательные ресурсы сети Интернет для поиска
художественных источников.
Узнавать по характерным признакам (интонации, мелодии, гармонии,
ритму) музыку отдельных выдающихся композиторов

Итого 34 1



8 класс

№ раздела
(название)

Основное содержание по темам раздела Количе
ство
часов

КР ПР Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных
действий)

1.Жанровое
многообразие
музыки

Разнообразие вокальной, инструментальной,
вокально-инструментальной, камерной,
симфонической и театральной музыки.Основные
жанры русской народной вокальной музыки.
Различные исполнительские типы
художественного общения (хоровое,
соревновательное, сказительное).Основные
жанры профессиональной музыки эпохи
Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия.
Формирование русской классической
музыкальной школы (М.И.
Глинка).Средневековая духовная музыка:
григорианский хорал.Развитие жанров светской
музыки (камерная инструментальная и вокальная
музыка, концерт, симфония, опера, балет).

16 Воспринимать содержание музыкального искусства как «хранилище»
духовного опыта целых поколений.
Понимать характерные особенности музыкального языка, его
интонационно-образную природу.
Выявлять специфические черты развития музыки в единстве содержания и
формы музыкального «высказывания».
Размышлять о роли музыки в жизни человека и общества.
Приводить примеры преобразующего воздействия музыкального искусства
на отдельного человека и целые поколения людей.
Воспринимать музыкальные произведения в единстве умения слышать
музыку и размышлять о ней.
Понимать зависимость собственного восприятия музыки от степени
проникновения в композиторский замысел, исполнительскую трактовку.
Оценивать собственный эмоциональный отклик и переживание музыки.
Понимать механизм воздействия искусства на человека.
Анализировать музыкальные сочинения с точки зрения ассоциативно-
смыслового содержания.
Исполнять музыку, передавая её художественный смысл, воплощать свою
собственную трактовку.
Принимать участие в коллективной инструментальной и хоровой
деятельности, проявлять навыки исполнительского опыта.
Рассуждать о различии и общности законов жизни и музыки.
Исследовать развитие музыкальных образов в сочинениях больших и малых
форм, стараясь выявить и объяснить все драматургические моменты
законами жизни.
Понимать музыкальную драматургию как способ воплощения
диалектической сущности законов жизни.
Выявлять в музыкально-драматургическом процессе конфликтность и
интонационные взаимосвязи, противоречивость и переход образов друг в
друга.



Приводить конкретные примеры того, как содержание определяет форму
музыки.
Понимать историческую обусловленность возникновения искусства как
условия самовоспитания человека.
Уметьобъяснять многообразие видов, форм и жанров искусства
необходимостью полихудожественного воздействия на человека .
Исполнять фразы, темы, интонации из полюбившихся музыкальных
произведений.
Сочинять мелодии на заданные поэтические тексты, подбирать музыку к
произведениям изобразительного искусства, иллюстрировать музыкой
типичные жизненные ситуации.
Воспринимать содержание музыкального искусства как «хранилище»
духовного опыта целых поколений.
Выявлять специфические черты развития музыки в единстве содержания и
формы музыкального «высказывания».
Размышлять о роли музыки в жизни человека и общества.
Определять автора конкретного музыкального произведения по
интонационным проявлениям его принадлежности к определённому
течению, художественному направлению, композиторской школе.
Понимать художественную деятельность как высшую форму ценностного
отношения человека к жизни.
Изучать специфические черты русской народной музыки и исполнять её
отдельные образцы.
Осознавать интонационно-образные, жанровые и стилевые основы музыки.
Интерпретировать вокальную музыку в коллективной
музыкально-творческой деятельности.
Осознавать интонационно-образные, жанровые и стилевые основы музыки.
Интерпретировать вокальную музыку в коллективной
музыкально-творческой деятельности.
ЭКС: Рассказывать о народной музыке Республики Коми.

2.Музыкальн
ый стиль –
камертон
эпохи

Жанры зарубежной духовной и светской музыки
в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет,
фуга,  месса,  реквием,  шансон).  И.С.  Бах –
выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская
классическая школа (Й.  Гайдн,  В.  Моцарт,  Л.
БетхоДжаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз –
наиболее яркие композиторы и исполнители.
Отечественные и зарубежные композиторы-
песенники ХХ столетия. Обобщенное
представление о современной музыке, ее
разнообразии и характерных признаках.
Авторская песня:  прошлое и настоящее.  Рок-

18 1 Воспринимать содержание музыкального искусства как «хранилище»
духовного опыта целых поколений.
Выявлять специфические черты развития музыки в единстве содержания и
формы музыкального «высказывания».
Размышлять о роли музыки в жизни человека и общества.
Анализировать способы художественного выражения композитором ,
поэтом, художником ценностного отношения к явлениям, событиям,
фактам действительности.
Уметьпроводитьсравнениеи анализ вокальной, симфонической,
инструментальной музыки разных стилей, жанров и форм.
Определять автора конкретного музыкального произведения по
интонационным проявлениям его принадлежности к определённому



музыка и ее отдельные направления (рок-опера,
рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка.
Современные технологии записи и
воспроизведения музыки.вен).Панорама
современной музыкальной жизни в России и за
рубежом: концерты, конкурсы и фестивали
(современной и классической музыки). Наследие
выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф.
Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский,
А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский,
Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей
(Э. Карузо, М. Каллас; . Паваротти, М. Кабалье,
В.  Клиберн,  В.  Кельмпфф и др.)  классической
музыки. Современные выдающиеся,
композиторы, вокальные  исполнители и
инструментальные коллективы. Всемирные
центры музыкальной культуры и музыкального
образования. Может ли современная музыка
считаться классической? Классическая музыка в
современных обработках.Джаз: спиричуэл, блюз,
симфоджаз –  наиболее яркие композиторы и
исполнители.

течению, художественному направлению, композиторской школе.
Понимать художественную деятельность как высшую форму ценностного
отношения человека к жизни.
Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей.
Находить ассоциативные связи между художественными образами
литературы и музыки.
Раскрывать особенности музыкального воплощения поэтических
текстов.
Воспринимать характерные черты творчества отдельных композиторов .
Узнавать по характерным признакам (интонации, мелодии) музыку
отдельных выдающихся композиторов.
Воспринимать и соотносить характерные черты творчества отдельных
зарубежных композиторов.
Анализировать стилевое многообразие музыки XX века.
Понимать характерные особенности музыкального языка.
Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произведениях разного
смыслового содержания.
Самостоятельно подбирать историко-литературные произведения к
изучаемой теме.
Использовать образовательные ресурсы сети Интернет для поиска
художественных источников.
Узнавать по характерным признакам (интонации, мелодии, гармонии,
ритму) музыку отдельных выдающихся композиторов

Итого 34 1





Приложение к РПУП «Музыка»

Критерии оценки знаний и умений обучающихся
по учебному предмету «Музыка»

Требования к проверке успеваемости:
1) объективность – ставить оценку независимо от симпатий или антипатий учителя;
2) гласность– доведение до учащихся обоснованных критериев оценки;
3) систематичность– проверку знаний проводить не от случая к случаю, а в течение
учебного процесса;
4) всесторонность– учитывать объем, глубину, осмысленность, научность, прочность
знаний;
5) индивидуализация учета– видеть каждого ученика, его достижения, неудачи,
трудности;
6) дифференцированность учета– установление точных уровней знаний учащихся, что
фиксируется в разных оценках.

Оценка Показатели оценки результатов учебной деятельности
«5» (отлично)      Ученик обнаруживает усвоение обязательного

уровня и уровня повышенной сложности учебных
программ; выделяет главные положения в учебном
материале и не затрудняется при ответах на
видоизмененные вопросы; свободно применяет
полученные знания на практике; не допускает ошибок
в воспроизведении изученного материала, а также в
письменных и практических работах, которые
выполняет уверенно и аккуратно.
Учающийся воспринимает музыкальный образ в
единстве переживания и понимания, наблюдает за
развитием музыки, выявляет и объясняет изменения
темпа, динамики, тембра, регистра, лада, контрастов и
повторов, определяет формы музыкального
произведения.
 Осуществление вокально-хоровой деятельности и
инструментальногомузицирования на основе нотной
записи. Осознанное отношение к партитурным
указаниям. Воспроизведение в полном объёме
музыкального материала, предусмотренного учебной
программой
     Целостное восприятие музыкального образа.
Высказывание оценочных суждений по поводу
прослушанного произведения.
     Интерпретация музыкального образа в процессе
вокально-хоровой деятельности и инструментального
музицирования, отбор необходимых исполнительских
средств, создание  исполнительского плана
     Высказывание оценочного суждения по поводу
прослушанного произведения или воплощение
результата восприятия в виде соответствующего
настроению музыки цветового пятна, графической
линии, жеста и др.



«4» (хорошо)      Ученик обнаруживает усвоение обязательного и
частично повышенного уровня сложности учебных
программ, отвечает без особых затруднений на
вопросы учителя; умеет применять полученные знания
на практике; в устных ответах не допускает серьезных
ошибок, легко устраняет отдельные неточности с
помощью дополнительных вопросов учителя, в
письменных и практических работах делает
незначительные ошибки.
   Восприятие музыкального образа в единстве
переживания и понимания. Определение
использованных композитором средств музыкальной
выразительности, объяснение  целесообразности их
использования.

«3» (удовлетворительно)      Ученик обнаруживает усвоение обязательного
уровня учебных программ, но испытывает затруднения
при его самостоятельном воспроизведении и требует
дополнительных уточняющих вопросов учителя;
предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего
характера и испытывает затруднение при ответах на
видоизмененные вопросы; допускает ошибки в
письменных и практических работах.
     Демонстрирует распознавание и различение
музыкальных жанров, средств музыкальной
выразительности, элементов строения музыкальной
речи, музыкальных форм, предусмотренных учебной
программой.
    Распознавание основных дирижёрских жестов,
способов звукоизвлечения, исполнительских приёмов,
предусмотренных учебной программой
Восприятие музыкального образа на уровне
переживания, определение настроения, выраженного в
музыке.

«2»
(неудовлетворительно)

Уучащегося имеются отдельные представления об
изученном материале, но все же большая часть
обязательного уровня учебных программ не усвоена, в
письменных и практических работах ученик допускает
грубые ошибки.

            При оценке результатов деятельности учащихся учитывается характер
допущенных ошибок: существенных, несущественных.
К категории существенных ошибок относятся ошибки, свидетельствующие о том, что
учащийся не усвоил основ нотной грамоты, не имеет представления об элементах
музыкальной речи, основных музыкальных формах, не знает средств музыкальной
выразительности, не умеет использовать их в собственной исполнительской и творческой
деятельности.
К категории несущественных ошибок относятся незначительные отклонения от указанных
в нотном тексте темпа и динамики, погрешности звукоизвлечения, звуковедения, дикции,
артикуляции.



Критерии певческого развития

Параметры
Критерии певческого развития

Неудовлетворительный
результат

Удовлетворительный
результат

Хороший
результат

Музыкальный слух и
диапазон в
положительной
динамике

Нечистое, фальшивое
интонирование по всему
диапазону в пределах
терции, кварты

Относительно чистое
интонирование в
пределах сексты.

Чистое
интонирование
шире октавы

Способ
звукообразования

Твердая атака Придыхательная атака Мягкая атака

 Дикция Нечеткая.
Согласные
смягченные.
Искажение
гласных. Пропуск
- согласных.

Согласные твердые,
активные.

Гласные
округленные, не
расплывчатые.

 Дыхание Судорожное,
поверхностное.

Вдох
перегруженный, выдох
ускоренный,
оптимальный.

Выдох
сохраняет
вдыхательную
установку

Музыкальная
эмоциональность

Вялое безразличное
пение. При слушании
ребенок рассеян, невнима-
телен. Не проявляет
интереса к музыке.

Поет довольно
выразительно, с
подъемом. К слушанию
музыки проявляет не
всегда устойчивый
интерес.

При исполнении
песен активен.
Любит,
понимает
музыку. Вни-
мателен и
активен при
обсуждении
музыкальных
произведений.

Оценка учебного проекта

  Проекты выполняются учащимися в рамках одного или нескольких учебных предметов с
целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и
методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность
проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-
познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).
Выполнение проекта обязательно для каждого учащегося.
Примерное содержательное описание критериев оценки проекта

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности
Базовый Повышенный

Самостоятельное
приобретение

Работа в целом свидетельствует
о способности самостоятельно,

Работа в целом свидетельствует о
способности самостоятельно



знаний и
решение
проблем

но с опорой на помощь
руководителя ставить проблему
и находить пути её решения;
продемонстрирована
способность приобретать новые
знания и/или осваивать новые
способы действий, достигать
более глубокого понимания
изученного

ставить проблему и находить пути
её решения; продемонстрировано
свободное владение логическими
операциями, навыками
критического мышления, умение
самостоятельно мыслить;
продемонстрирована способность
на этой основе приобретать новые
знания и/или осваивать новые
способы действий, достигать более
глубокого понимания проблемы

Знание предмета Продемонстрировано
понимание содержания
выполненной работы. В работе и
в ответах на вопросы по
содержанию работы
отсутствуют грубые ошибки

Продемонстрировано свободное
владение предметом проектной
деятельности. Ошибки отсутствуют

Регулятивные
действия

Продемонстрированы навыки
определения темы проекта и
планирования работы. Работа
доведена до конца и
представлена комиссии;
некоторые этапы выполнялись
под контролем и при поддержке
руководителя. При этом
проявляются отдельные
элементы самооценки и
самоконтроля учащегося

Работа тщательно спланирована и
последовательно реализована,
своевременно пройдены все
необходимые этапы обсуждения и
представления. Контроль и
коррекция осуществлялись
самостоятельно

Коммуникация Продемонстрированы навыки
оформления проектной работы и
пояснительной записки, а также
подготовки простой
презентации. Автор отвечает на
вопросы.

Тема ясно определена и пояснена.
Текст хорошо структурирован. Все
мысли выражены ясно, логично,
последовательно,
аргументированно. Работа вызывает
интерес. Автор свободно отвечает
на вопросы на защите

    Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии,
что:
1) такая оценка выставлена по каждому из предъявляемых критериев;
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт,
отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный
отзыв руководителя, презентация проекта;
 3) даны ответы на вопросы.
    Решение о том,  что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при
условии, что:
1) такая оценка выставлена по каждому из трёх предъявляемых критериев,
характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к
самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности
регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий).
Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована
на базовом уровне;



2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв
руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения.

Система оценки по предмету.
В рамках внутренней оценки по предмету используются следующие виды оценивания:
формирующая оценка, текущая оценка и итоговая оценка (промежуточная аттестация,
отметка за четверть, год).
Формирующая оценка может переводитьсяв отметку на протяжении учебного периода и
выставляться в журнал (к ней относятся оценки за домашние задания, устные ответы и
ответы у доски).
Текущее оценивание успеваемости осуществляется в ходе реализации РПУП по теме,
разделу (оценивание практических работ, которые носят обучающий характер).
Средством фиксации выступает отметка, как количественное выражение уровня освоения
образовательных результатов фиксируется в классном журнале в соответствии с
критериальной базой РПУП.
 Отметки за контрольные работы  носят обязательный характер для учащихся.
Итоговое оценивание. Итоговое оценивание проводится в конце четверти, а также в
рамках промежуточной аттестации. Для проведения ПА (промежуточной аттестации)
используются стандартизированные письменные работы по типу ОГЭ. Используются
формы контроля применительно к умениям уровня «Выпускник научится».
Критерии оценивания форм контроля.
Контрольные работы в форме теста.
Менее 50% - «2»;
50% - «зачет»/»3»;
80% - «хорошо», или 60% БУ +1 задание ПУ
80% (без недочетов) + 2 задания ПУ = «5»

Прим.: БУ – задания уровня «Выпускник научится» (базовый уровень сложности);
 ПУ - повышенный уровень сложности.

Критерии оценивания доклада, защиты реферата.
2 балла - показатель присутствует полностью
1 балл- показатель присутствует частично
 0 баллов - показатель отсутствует
100-90 баллов-«5»
89-75 баллов- «4» 7
4-60 баллов- «3»/ЗАЧЕТ
 59 и менее-«2»

Показатели Критерии оценивания
2 1 0

1). Глубина интерпретации темы                    максимум -10 б.
1. Соответствие содержания поставленной теме
2. Соответствие содержания целям и задачам
3. Достаточность использованных источников для раскрытия
темы
4. Выражение личного отношения к теме
5. Наличие исследовательского начала: нахождение
неизвестного в известном, расширение границ собственного
незнания
2). Четкая структура и логическое изложение максимум - 10 б.



1. Наличие основных структурных частей
2. Смысловая законченность и единство структурных частей
3. Выделение основной мысли
4. Развитие темы, основной мысли
5. Наличие выводов на основе проведенного исследования,
подведение слушателей к выводам
3). Убедительность аргументов                    максимум -  10 б.
1. Соответствие аргументов теме
2. Достаточное количество аргументов для выражения
основной мысли
3. Учет интересов слушателей
4. Предвосхищение непонимания хода авторской мысли
5. Продуманность очередности аргументации
4). Воздействие речи                                      максимум - 10 б.
1. Доступность содержания выступления
2. Актуальность темы
3. Учет знаний слушателей по данной теме
4. Преодоление психологической инерции: - неожиданные,
оригинальные идеи; - интересные, не совсем обычные идеи; -
неоригинальные, стандартные идеи.
5. Эффект воздействия на слушателей
Комментарий учителя:
5).Стиль                                                   максимум - 20 б.
1. Четкость произношения слов
2. Наличие смысловых, логических пауз
3. Естественность интонации, беглость речи
4. Естественность позы, жестикуляции
5. Контакт с аудиторией (глаза, поза)
6. Богатство лексики
7. Богатство синтаксических конструкций
8. Точное и верное словоупотребление
9. Отсутствие речевых штампов, общих фраз
10. Отсутствие слов-паразитов
6). Ответы на вопросы                                максимум - 16 б.
1. Готовность отвечать на вопросы, обсуждать их
2. Краткость ответов
3. Аргументированность ответов
4. Использование разнообразных аргументов во время
ответов
5. Уверенность, отсутствие сомнений, умение отстаивать
свою точку зрения
6. Корректность ответов
7. Точное и верное словоупотребление
8. Отсутствие слов-паразитов
Комментарий учителя
7). Общее впечатление                                  максимум -12 б.
1. Эмоциональность речи
2. Доброжелательность
3. Умение удерживать внимание аудитории
4. Заинтересованность самого выступающего



5. Свободное владение информацией
6. Соблюдение регламента (времени)
Комментарий учителя
8). Подготовительная работа                       максимум - 12 б.
1. Выполнение 1 и 2 этапов
2. Выполнение 3 этапа
3. Корректирование
4. Выполнение 4 этапа
5. Выполнение 5 этапа
6. Учет комментариев одноклассников и учителя
Итого баллы оценка

Этно-культурная составляющая

Пояснительная записка

Процесс духовного возрождения нашей страны, ставит перед общеобразовательной

школой задачу обеспечения каждого ребенка условиями для овладения культурным

наследием своего народа, родного края в неразрывной связи с общечеловеческими

ценностями. Д.Б. Кабалевский подчеркивал, что ребенок не может полноценно

учиться, расти и духовно развиваться, оставаясь глухим к музыки того народа, в среде

которого он живет. В связи с этим, в базисном учебном плане по предмету «Музыка»

на изучение этно-культурнойсотавляющей отводится до 15 % учебного времени

Соответственно в нашей Республике изучению музыкального искусства на предмете

«музыка» нормативная продолжительность которого 1-7 класса, по 1 часу в неделю,

так же отводится до 15 % учебного времени.

Цели:

· Воспитание уважения к ценностям национальной музыкальной культуры.

· Раскрытие закономерностей национального музыкального искусства на основе

его интонационной природы, многочисленных связей с жизнью, специфики

воздействия на человека.

· Освоение национального музыкального искусства через овладение навыками

творческой деятельности.

· Освоение специфики национальной музыкальной культуры в этнокультурном

музыкальном контексте.

· Формирование творческого подхода к оценке национальной культуры.

Задачи:



· Формирование личности ученика как представителя, умелого хранителя, и

продолжателя культурных ценностей и традиций родного края.

· Введение школьников через музыку в мир национальной культуры, приобщая и

пробуждая их интерес к духовным ценностям коренного народа.

· Воспитание уважения к малой Родине, гуманное отношение к людям разных

национальностей

Рассредоточенный вариант  введения национально-регионального компонента на

уроках музыки. Музыкальный материал, связанный со знакомством с образцами Коми

народной музыки, народными инструментами, творчеством самодеятельных и

профессиональных композиторов Коми Края, рассредоточивается по всему объему

предмета «Музыка» в  соответствии с его тематическим построением и определенным

методическим установкам.

Содержание:

5 КЛАСС: тема «Я.С.Перепелица, балет «Яг-Морт» (2 урока).

Балет «Яг-Морт» - первый национальный балет коми народа. Правдивые поэтические

народные образы. Самобытность и острохарактерность образа Яг-Морта.

Оптимистичность и жизнерадостность музыки балета. Использование народной мелодии.

Слушание фрагментов балета: вступление, хоровод, танец девушек, танец – игра «Ловля

оленей», танец Яг-Морта, призыв Тугана, сцена Яг-Морта и Райды.

тема «Родная земля в творчестве коми композиторов» (2 урока).

Воспевание родной природы, её жизни, её неизбывной, спокойной красоты.

Муз.материал: «Менам Отчизна» («Моя Отчизна») А.Осипов; «Коми му» («Земля Коми»)

П.Чисталев; «Величальная Северу» Я.С.Перепелица; «Чипсанъяс» («Свистульки»)

П.Чисталев; «Веселые наигрыши» Я.С.Перепелица.

тема «Современная народная песня. В.А.Савин. » (1 урок).

Влияние В.Савина на рождение народных песен. В.Савин – автор текста и музыки песен,

ставших народными. Связь с устно-поэтическим творчеством народа, отражение

типических черт и средств народного характера, его мечты и чаяния, лиризм, искренность

и задушевность произведений. Муз.материал: «Югыдкодзув» («Светлая звезда»), «Коми

море».

6 КЛАСС: тема «Этнические песни и баллады» (1 урок).



Неоднородность коми эпоса: вычегодско - вымские песни о богатырях-войнах Федоре

Кироне и Кирьяне - Варьяне и ижмо-колвинские песни и сказания, героического

богатырского подвига в них, защита русской земли. («Рочмукутысь»), сходство и

различие героев, конфликтов этноса коми эпоса и др. народов угро-финской группы.

Эстонский эпос «Калевала».

                   тема «Творчество коми композиторов» (2 урока).

А.Г.Осипов – первый профессиональный композитор народа коми, исследователь коми

национальной фольклористики, артист. Лиризм, задушевность, распевность его

произведений, преданность родной земле и её людям, близость лирического героя к

национальному характеру и внутренняя гармония, красота и совершенство песен

А.Осипова. Муз.материал: «Шор» («Ручей»), «Югыдтувсов вой» («Светлая весенняя

ночь»), «Менам Отчизна» («Моя Отчизна»).

Я.С.Перепелица – разнообразие жанров в творчестве: балет, оперетта, опера, оратория,

песни, инструментальные произведения. Тесная связь творчества композитора с жизнью,

традициями коми народа, коми фольклором и современностью. Балет «Яг-Морт», «Домна

Каликова». Изображение национального характера народа коми. Песенное творчество.

Богатая тональность, напевность, простота и возвышенность в песнях. Народные истоки в

творчестве. Тесная связь с коми поэтами В.Лыткиным, В.Чисталевым, А.Ванеевым,

Г.Юшковым, А.Размысловым, Н.Фроловым, С.Поповым, В.Кушмановым.

                    тема «Возрождение национальных традиций в самодеятельности и

профессиональных искусствах» (2 урока).

Роль традиционного, современного и национального в хореографии и костюме. Связь их с

трудовыми процессами и с временами года, с природными условиями юга и севера края.

Ансамбль «АсъяКыа», «ЗарниЁль». Популярность её подлинно народных номеров в

республике и зарубежом.

7 КЛАСС: тема «Зарождение и развитие театра» (1 урок).

Допрофессионапльные народные массовые театрализованные представления – праздники

– посиделки (войпук), вечерин6ки (койташ), окончание сезонных работ (чомор), свадьба,

коллективная помощь в работе (помочь) и т.д. Самодеятельные театральные коллективы

Усть-Выми, Усть-Кулома.

тема «История собирания и изучения коми народных песен» (1 урок).



Роль собирания коми напевов П.Анисимова, М.Кондратьева, С.А.Кондратьева,

И.А.Осипова в становлении муз.культуры коми народа. Научное изучение песенной

культуры учеными писателями В.И. Лыткиным, А.С.Сидоровым, В.А.Савиным,

Г.А.Старцевым. Значение трехтомного свода («Коми народные песни»).

тема «Свадьба народа коми» (1 урок).

Свадьба – проявление народной художественной культуры. Обрядовые различия в разных

районах республики. Последовательность и содержание церемоний, действующие лица,

костюмы, атрибуты и т.п. Нравственность и гуманизм обрядов. Роль хора и музыки на

свадьбе.

тема « Пропаганда коми национальной музыки» (2 урока).

Значение хора Коми республиканского радио и национального ансамбля песни и пляски
РК. Роль певцов – солистов и муз.деятелей в пропаганде коми национальной музыки.
Первый профессиональный певец П.А.Осипов. Деятельность В.Есевой и В.Мастеница
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