
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В седьмых классах на учебный предмет «Музыка» отводится 135 часов (из расчета 1 час в 

неделю), из них: 7 класс - 34 часа. 

 

Описание учебно-методического комплекта. 
 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

 

1. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская,   «Музыка» 7 класс. М.,2017. 

2. Г.П. Сергеева, Е.Д.Критская,   «Музыка» 8 класс. М.,2019. 

 

Формы,  периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Промежуточная  аттестация подразделяется  на текущую, включающую в себя 

тематическое  и четвертное оценивание  результатов учебы учащихся, и годовую.  

Отметки обучающихся за четверть выставляются на основе результатов письменных 

работ и устных ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний, умений и 

навыков.  

Годовая отметка складывается из отметок за 1,2,3,4 четверти . 

Формы текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержание учебного материала, используемых им образовательных технологий и т. д.  

Формы текущей аттестации и их количество фиксируются в поурочно - тематическом 

планировании. 

Формами  являются  фронтальный  устный опрос, индивидуальный устный опрос, 

проверка домашнего задания, практическая работа, проверочная работа, тестовые задания, 

доклад, творческая работа, музыкальная викторина, внутришкольный мониторинг, 

реферат, и др. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5 – балльной системе.  

Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные работы 

учащихся обучающего характера после обязательного анализа и оценивания не требуют 

обязательного переноса отметок в электронный журнал.  

С целью выявления уровня обученности проводится внутришкольный входной (01 – 15 

сентября), промежуточный (10 - 30 декабря)  и итоговый (апрель – май)  мониторинги по 

всем предметам базовой части учебного плана.  

При определении качества знаний учащихся по музыке  объектами контроля и оценивания 

являются  4 вида учебной музыкальной деятельности: 

1.  Слушание музыки. 

2. Освоение и систематизация знаний. 

3. Вокально-хоровая работа. 

4. Творческая деятельность. 

1. Слушание музыки. На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать 

музыкальные произведения и давать  словесную характеристику музыкальному образу, 

содержанию и средствам музыкальной выразительности, уметь сравнивать, обобщать, что 

является метапредметными навыками, знать музыкальную литературу. 



2. Освоение и систематизация знаний.  В музыке, как и в  предметах естественно-

научного направления, немало того, что поддается точному и однозначному определению 

и измерению. В данном виде деятельности  проверяется и оценивается знание основных 

понятий, определений, умение пользоваться ими в процессе слушания и исполнение 

музыкальных произведений. 

 3. Вокально-хоровая работа. При выставлении оценки за  вокально-хоровую 

деятельность учащихся учитываются не только объективно определяемые параметры, 

такие как: чистота интонирования, владение вокально-хоровыми навыками, 

выразительность исполнения, но и индивидуальный процесс развития и успехи каждого 

отдельного ученика. 

4.Творческая деятельность. Оцениваются самостоятельность и основательность подхода, 

глубина погружения в тему предложенную учителем или выбранную самостоятельно,   

изложение материала. 

 

Критерии оценки текущего и итогового  контроля по предмету «Музыка» 

(с учетом видов деятельности и программных требований) 

1. Слушание музыки 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

Музыкальная 

эмоциональность, 

активность, участие  в 

диалоге 

При слушании 

ребенок рассеян, 

невнимателен. Не 

проявляет интереса к 

музыке. 

К слушанию музыки 

проявляет не всегда 

устойчивый интерес 

Любит, понимает 

музыку. Внимателен и 

активен при 

обсуждении 

музыкальных 

произведений. 

Распознавание 

музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм  

Суждения о музыке 

односложны. 

Распознавание 

музыкальных 

жанров, средств 

музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм, 

выполнены с 

помощью учителя 

 

 

Восприятие 

музыкального образа 

на уровне 

переживания. 

Распознавание 

музыкальных 

жанров, средств 

музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм 

выпол-нены 

самостоятельно, но с 

1-2 наводящими 

вопросами  

Восприятие 

музыкального образа 

на уровне 

переживания.  

Распознавание 

музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм 

Высказанное 

суждение обосновано. 

  

Узнавание 

музыкального 

произведения, 

(музыкальная 

викторина – устная 

или письменная) 

Не более 50% 

ответов на 

музыкальной 

викторине. Ответы 

обрывочные, 

неполные, 

показывают 

незнание  автора или 

названия  

произведения, 

музыкального жанра 

80-60%  правильных 

ответов на 

музыкальной. 

Ошибки при 

определении автора  

музыкального 

произведения, 

музыкального жанра 

100-90%  правильных 

ответов на 

музыкальной 

викторине. 

Правильное и полное 

определение 

названия, автора  

музыкального 

произведения, 

музыкального жанра 



произведения  

 

2. Освоение  и систематизация знаний о музыке 

 

3. Выполнение домашнего задания 

Критерии 

«3» «4» «5» 

В работе допущены 

ошибки, влияющие на 

качество выполненной 

работы. 

В работе допущены 

незначительные ошибки, 

дополнительная литература 

не использовалась 

При выполнении работы 

использовалась дополни-

тельная литература, проблема 

освещена последовательно и 

исчерпывающе 

  

4. Исполнение вокального репертуара 

Параметры 
Критерии  певческого развития 

«3» «4» «5» 

Исполнение 

вокального номера  

Нечистое, 

фальшивое 

интонирование по 

всему диапазону 

интонационно-

ритмически и 

дикционно точное 

исполнение 

вокального номера 

художественное 

исполнение вокального 

номера 

Участие во 

внеклассных 

мероприятиях и 

концертах 

  художественное 

исполнение вокального 

номера на концерте 

Контрольно-оценочная деятельность является логическим завершением каждого 

этапа обучения. Любой его вид, будь то текущий или итоговый, проверяет  качество 

усвоения  учащимися учебного материала, и отражает достижение либо конечной, либо 

промежуточной цели обучения.  

На уроках мы используем разные формы контроля: 

наблюдение (за развитие музыкальной фактуры, музыкальной формы, средств 

музыкальной выразительности и т.д.), музыкальные викторины, тесты, работа по 

карточкам с разноуровневыми заданиями, учебные проекты, ведение тетради.  

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

Знание музыкальной 

литературы 

Учащийся  слабо 

знает основной 

материал.  На 

поставленные 

вопросы отвечает 

односложно, только 

при помощи учителя 

Учащийся знает 

основной материал 

и отвечает  с 1-2  

наводящими 

вопросами    

Учащийся твердо 

знает основной 

материал, 

ознакомился с 

дополнительной 

литературой по 

проблеме, твердо 

последовательно и 

исчерпывающе 

отвечает на 

поставленные вопросы 

Знание терминологии, 

элементов 

музыкальной грамоты 

Задание выполнено   

менее чем на 50%, 

допущены ошибки, 

влияющие на 

качество работы 

Задание выполнено   

на 60-70%, 

допущены 

незначительные 

ошибки 

Задание выполнено   

на 90-100% без 

ошибок, влияющих  на 

качество 



 

Критерии оценки контроля  по предмету «Музыка» 

 

Оценка «5» ставится: 

 не менее 100-90 % правильных ответов на музыкальной викторине; 

 не менее 8 правильных ответов в тесте; 

 художественное исполнение вокального номера; 

Оценка «4» ставится: 

 80-60%  правильных ответов на музыкальной викторине; 

 5-7 правильных ответов в тесте; 

 интонационно-ритмически и дикционно точное исполнение вокального номера; 

Оценка «3» ставится: 

 не более 50%  правильных ответов на музыкальной викторине; 

 не более 4 правильных ответов в тесте; 

 не точное и не эмоциональное исполнение вокального номера. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной  программы 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку,  его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 



поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

 

Регулятивные УУД  

 

умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 



 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 



 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

 

Познавательные УУД 

 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы.  

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 



 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 



 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать  позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 



деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 



передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

2) 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; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

 

Содержание предмета. 
 



Содержательный стержень курса « классика и современность». Вечные темы 

классической музыки и их претворение в произведениях различных жанров. 

Художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки. 

     

Особенности музыкальной драматургии и развитие музыкальных образов в произведениях 

крупных жанров – опере, балете, мюзикле, рок – опере, симфонии, инструментальном 

концерте, сюите и др. Жанровые и стилистические особенности музыкального языка. 

Единство содержания и формы музыкальных произведений. Стиль как отражение 

мироощущения композитора. Стили музыкального творчества и исполнения, присущие 

разным эпохам.  

 

Раздел 1. « Особенности музыкальной драматургии сценической музыки» (18 ч).  

Стиль как отражение эпохи, национального характера. Индивидуальности композитора: 

Россия – Запад. Жанровое разнообразие опер, рок-опер, балетов, мюзиклов. Взаимосвязь 

музыки с литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. 

Особенности построения музыкально – драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, 

речитатив, ансамбль,  хор, сцена и др. Приемы симфонического развития образов.  

       

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя. 

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

 Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов.  

 

Раздел 2. « Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (16 ч).  
Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, симфонической 

сюите, сонатно – симфоническом цикле. Сопоставление драматургии крупных 

музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных 

жанрах.  

        

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация 

искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита.  

        

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные  

интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы. Использование различных форм музицирования и творческих заданий для 

освоения учащимися содержания музыкальных образов. 

 


