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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебного курса «Музыка. 6 - 7 класс»

Уровень образования: основное общее образование
Срок реализации программы – 2017 - 2020 гг.
Количество часов по учебному плану: 34 ч/год;

Рабочую программу составила Харибутова Вера Павловна учитель музыки
Программа разработана на основе:
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования;
2. Примерной программы по музыке для основного общего образования (2-е изд. –
М.: Просвещение, 2011. – 176 с.);
3. С опорой на рекомендованную Министерством образования Российской
Федерации программу для общеобразовательных учреждений «Искусство. Музыка.
5 - 9 классы», авторы В.В. Алеев, Т.И. Науменко (М.: Дрофа, 2010. - 58, [6] с.).
Учебники:
1.
Музыка.6 класс: учебник / Т. И. Науменко, В.В. Алеев.- 2-е изд., стереотип. - М.:
Дрофа, 2014.- 158, [2] с. : ил., нот.
2.
Музыка». 7 класс: учебник / Т.И. Науменко, В.В. Алеев – 5-е изд., стереотип. – М. :
Дрофа, 2018. – 176 с.: ил., нот.

Пояснительная записка
Изучение учебного предмета «Музыка» в 6 - 7 классах направлено на расширение
опыта эмоционально-ценностного отношения подростков к произведениям искусства,
опыта их музыкально-творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков,
приобретенных в предыдущие годы обучения в процессе занятий музыкой. Особое
значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного
эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления,
формирование представления о музыке как виде искусстве, раскрытие целостной
музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании.
Цель программы заключается в духовно-нравственном воспитании школьников
через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного
формирования личности.
В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и
направления:

приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену,
осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к
миру, запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт
поколений;

воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и
разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием;
эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления
к музыкальному самообразованию;

развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости,
интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих
музыкальных способностей;

освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики
его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной
природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью;

овладение художественно-практическими умениями навыками в разнообразных
видах музыкально-творческой деятельности
(слушании музыки и пении,
инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении,
импровизации, драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой
практике с применением информационно-коммуникационных технологий).
При сохранении подхода к музыке, как части общей духовной культуры
школьника, программа нацелена на углубление идеи многообразных взаимодействий
музыки с жизнью, природой, психологией музыкального восприятия, а также с другими
видами и предметами художественной и познавательной деятельности – литературой,
изобразительным искусством, историей, мировой художественной культурой, русским
языком, природоведением.
Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему
остается русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка
религиозной традиции, современные музыкальные направления музыкального искусства
формируют у учащихся национальное самосознание, понимание значимости своей
культуры в художественной картине мира.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе
способствуют формированию у учащихся эстетического чувства, сознания, потребностей,
вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыкальном искусстве и жизни.

Общение подростков с музыкой открывает возможность для духовного становления
личности и ее творческого самовыражения.
Изучение предмета «Музыка» направлено на расширение опыта эмоциональноценностного отношения подростков к произведениям искусства, опыта их музыкальнотворческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, приобретенных в
начальной школе в процессе занятий музыкой.
Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуальноличностного эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке, музыкального
мышления, формирование представления о музыке как виде искусстве, раскрытие
целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном
самообразовании.
Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей:
- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной
культуры;
- развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной
памяти и восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного
мышления, творческого воображения певческого голоса,
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе,
жанровом и стилевом многообразии, о выразительных средствах, особенностях
музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном
творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на
человека; о взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкальнотворческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на
нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении,
импровизации, драматизации исполняемых произведений;
- воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего
народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности в
самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой и музыкальном
самообразовании; эмоционально-ценностного отношения к музыке; слушательской и
исполнительской культуры учащихся
Задачи музыкального образования направлены на реализацию цели программы и
состоят в следующем:
- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни
каждого человека;
- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к людям и
окружающему миру;
- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям,
потребность в музыкальных переживаниях;
- способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе
приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства;
- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами
художественной деятельности на основе вновь приобретѐнных знаний;
- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие
музыкальных произведений;
- развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в
размышлениях о музыке, собственном творчестве;
- воспитывать культуру мышления и речи.

Основной методологической характеристикой программы является комплексность,
вбирающая в себя ряд общенаучных и педагогических методов и подходов. Среди них
следующие методы:
-метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;
-метод эмоциональной драматургии;
-метод интонационно-стилевого постижения музыки;
-метод художественного контекста;
-метод создания «композиций»;
-метод междисциплинарных взаимодействий;
-метод проблемного обучения;
-метод сравнения (впервые).
Эти методы реализуются в учебной деятельности с применением системного
подхода, который выполняет роль главного «координатора» в целостном
методологическом пространстве
При реализации содержания программы основными видами практической
деятельности на уроке являются:
- слушание музыки, которое предваряется вступительным словом учителя,
обозначающим главную проблему урока и ее основные аспекты;
- выполнение проблемно-творческих заданий в рабочих тетрадях, дневниках
музыкальных впечатлений, рефератах, сообщениях, заданиях и тестах;
- хоровое и сольное пение.
Межпредметные связи просматриваются через взаимодействия музыки с:
-литературой («Сказка о царе Салтане», «Щелкунчик», «Былина о Садко», «Сказки
тысячи и одна ночи», роман в стихах «Евгений Онегин», «Свадьба Фигаро», «Ромео и
Джульетта» и другие произведения),
-изобразительным искусством (жанровые разновидности – портрет, пейзаж; общие
понятия для музыки и живописи – пространство, контраст, нюанс, музыкальная краска);
-историей (борьба русских княжеств с половцами, эпоха Возрождения, эпоха
Просвещения, Смутное время в России в начале XVII века, Отечественная война 1812
года, Великая Отечественная война 1941-45 гг.);
-мировой художественной культурой (особенности художественных направлений
«романтизм», «импрессионизм», «классицизм», «реализм»);
-русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение
текста; формирование культуры анализа текста на примере приѐма «описание»);
-природоведением (времена года, различные состояния и явления природы),
-географией (границы, столицы, города Руси и европейских государств).
Организация всех видов деятельности (слушание музыки, анализ музыкальных
фрагментов, выполнение проблемно-творческих заданий, хоровое и сольное пение)
предполагает участие всех компонентов учебно-методического комплекта – учебника,
дневника музыкальных наблюдений, нотных хрестоматий для учителя, музыкальной
фонохрестоматии, каждый из видов деятельности непременно соотносится с содержанием
учебника.
Главная тема «Традиция и современность» обращена к воплощению в музыке
проблемы вечной связи времен. Музыкальное искусство рассматривается сквозь призму
вековых традиций, продолжающих свою жизнь и поныне. За основу берутся «вечные
темы» искусства – мир сказки и мифа, мир человеческих чувств, мир духовных поисков,
предстающие в нерасторжимом единстве прошлого и настоящего и утверждающие тем
самым их непреходящее значение для музыкального искусства.
Современность трактуется в программе двояко: это и вечная актуальность высоких
традиций, и новое, пришедшее вместе с ХХ веком. Таким образом, представляется
возможность путем сравнения установить, какие музыкальные произведения продолжают

идеи высокого и вечного, а какие являют собой проявление моды или злободневных
течений.
Реализация концентрического принципа предполагает постепенное все более
полное и многоаспектное изучение учащимися обозначенной темы. С этой целью в ней
выделяется центральный элемент, то есть то концептуальное «ядро», которое в ходе
дальнейшего изучения будет находиться в центре внимания учащихся, и несколько
различных по широте и глубине уровней его рассмотрения (концентров). При этом
выстраивается определенная этапность в изучении тематического материала,
определяемая логикой его концентрического «развертывания». В результате, изучаемая
проблема получает все более многогранное раскрытие благодаря привлечению нового
конкретного музыкального материала и изменения ракурса ее освещения
МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
По базисному учебному плану 2004 года на изучение предмета «Искусство (Музыка
и ИЗО)» в 6 - 7 классах отводится 34 часа по 1 часу в неделю и по 35 часов в 8,9 классах
по 1 часу в неделю. Данная рабочая программа предусматривает ведение предмета
«Музыка» в 8,9 классах по 0,5 часа в неделю в каждом классе из расчета 36 учебных
недель согласно типового положения об общем (среднем) образовательном учреждении.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Результаты освоения учебного предмета «Музыка»
Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные результаты.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета
«Музыка»:
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;
усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества;
— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
— ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию
и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других
народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им;
— компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора,
осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам;
— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками,
старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;
— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с
учетом региональных и этнокультурных особенностей;
— признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости
ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи;
— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как
результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой

деятельности музыкально-эстетического характера.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической
деятельности учащихся:
— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития
познавательных мотивов и интересов;
— умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно
оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные
возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения
запланированных результатов;
— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
— умение
определять
понятия,
обобщать,
устанавливать
аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;
умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать
выводы;
—смысловое чтение текстов различных стилей и жанров;
— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;
— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников,
например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;
— формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному
общению с искусством и художественному самообразованию.
Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени
общего образования и отражают:
—сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой
части его общей духовной культуры;
—сформированность 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;
—развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и
слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого
воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на
основе восприятия и анализа художественного образа;
—сформированность мотивационной направленности на продуктивную
музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное
музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкальнопластическое движение и др.);
—воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия
музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах
музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;
—расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира,
классическому и современному музыкальному наследию;
—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;
—приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и
содержательной
музыкально-учебной
деятельности,
включая
информационнокоммуникационные технологии;
—сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения
различных музыкально-творческих задач.
В программе предусмотрено освоение учащимися м у з ы к а л ь н ы х у м е н и й ,
присущих основным видам музыкальной деятельности и отвечающих их природе.
В слушательскойдеятельности этоумения:

воспринимать музыкальную интонацию, эмоционально откликаться
на содержание услышанного произведения;

характеризовать
свое
внутреннее
состояние
после
его
прослушивания, свои чувства, переживания и мысли, рожденные этой музыкой;

дать вербальную или невербальную (в рисунке, в пластике и т.д.)
характеристику прослушанного произведения, его образно-эмоционального
содержания, средств музыкальной выразительности, их взаимосвязи, процесса
развития музыкального образа и музыкальной драматургии данного произведения,
его интонационных, жанровых и стилевых особенностей;

выявлять общее и различное между прослушанным произведением и
другими музыкальными произведениями того же автора, сочинениями других
композиторов, с произведениями других видов искусства и жизненными истоками;
В исполнительских видах музыкальной деятельности обозначаются умения,
связанные с воплощением произведения в собственном исполнении (в пении, игре на
музыкальных инструментах, в пластическом интонировании). На первый план выступают
умения представлять, каким должно быть звучание данного конкретного произведения в
определенном характере, жанре, стиле.
К умениям, связанным с интерпретацией разучиваемых и исполняемых
произведений, относятся также умения:
 интуитивно, а затем и в определенной мере осознанно исполнить
произведение (при пении соло, в музыкально-пластической деятельности, в игре на
музыкальном инструменте) в своей исполнительской трактовке;
 предложить свой вариант (варианты) исполнительской трактовки одного и
того же произведения;
 сравнивать различные интерпретации и обоснованно выбирать из них
предпочтительный вариант;
 оценивать качество воплощения избранной интерпретации в своем
исполнении.
В музыкально-композиционном творчестве предусматривается формирование
умений импровизировать и сочинять музыку по заданным учителем параметрам:
ритмическим, мелодико-ритмическим, синтаксическим, жанрово-стилевым, фактурным и
другим моделям, а также без них.
Наряду с умениями в программе очерчивается круг м у з ы к а л ь н ы х
н а в ы к о в , формируемых в исполнительских видах музыкальной деятельности, а также в
музыкально-слушательской деятельности.
В певческой деятельности предусматривается совершенствование навыков:
певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, хорового
строя и ансамбля (в процессе пения без сопровождения и с сопровождением);
координация деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого
голоса (звонкостью, полетностью и т.д.), навыки следования дирижерским указаниям.
Особую группу составляют слуховые навыки, среди которых основополагающее значение
имеют навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством своего вокального и
общехорового звучания.

В игре на музыкальных инструментах это — навыки звукоизвлечения,
звуковедения, артикуляции, ансамблевого исполнения; слухового контроля и
самоконтроля за качеством звучания.
В музыкально-пластической деятельности осуществляется дальнейшее развитие
навыков «перевода» пространственно-временных соотношений в музыке — в зрительнонаглядные, двигательные формы, получающие свое воплощение в ритмопластической
интонации.
В слушательской деятельности формируются навыки, связанные прежде всего с
дифференцированным слышанием отдельных компонентов музыкальной ткани
(звуковысотных, метроритмических и ладовых особенностей; гармонии; полифонии;
фактуры; формообразования и т.п.), а также навыки прослеживания процесса
интонационного развития на уровне выявления в музыкальном материале сходства и
различия.
Опыт музыкально-творческой учебной деятельности приобретается учащимися
в различных видах музыкальной деятельности: в процессе слушания музыки, в вокальнохоровом и инструментальном исполнении, в музыкально-пластической деятельности,
музыкальных импровизациях и сочинении музыки, в установлении связей музыки с
другими видами искусства, с историей, жизнью. В певческой деятельности творческое
самовыражение учащихся формируется в сольном, ансамблевом и хоровом пении,
одноголосном и двухголосном исполнении образцов вокальной классической музыки,
народных и современных песен с сопровождением и без сопровождения, в том числе тем
инструментальных произведений; в поисках вариантов их исполнительской трактовки; в
обогащении опыта вокальной импровизации.
В музыкально-пластической деятельности творческий опыт обогащается
посредством воплощения пластическими средствами художественного образа
музыкальных произведений более сложных в интонационно-образном отношении и
разнообразных по стилю.
В инструментальном музицировании расширение опыта творческой деятельности
происходит в процессе игры на элементарных инструментах, импровизации и создания
инструментальных композиций на основе знакомых мелодий.
В процессе драматизации музыкальных произведений накопление творческого
опыта осуществляется при создании художественного замысла и воплощении
эмоционально-образного содержания музыки сценическими средствами; выбора
сценических средств выразительности, поиска вариантов сценического воплощения
детских опер и мюзиклов (фрагментов).
Опыт творческой музыкальной деятельности учащиеся приобретают и при
освоении современных информационно-коммуникационных технологий и овладении
первоначальными навыками игры на электронных инструментах.
УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
6 класс
№

Наименование раздела и тем

Учебные часы

Тема года: «В чем сила музыки»
1

Музыка души

1

2

«Тысяча миров» музыки

8

3

Как создается музыкальное
произведение

2

4

Ритм

5

5

Мелодия

3

6

Гармония

4

7

Полифония

1

8

Фактура

2

9

Тембры

2

10

Динамика

2

11

Чудесная тайна музыки

4

Итого

34
УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
7 класс

№

Наименование раздела и тем

Учебные часы

Тема года: «Содержание и формы в музыке»
1
2
3
Итого

«Магическая единственность»
музыкального произведения
Содержание в музыке
Форма в музыке.

2
14
18
34

Содержание тем рабочей программы
6 класс
Содержание. Рабочая программа по музыке для 6 класса обращена главным образом к
музыке, ее специфике, воплощенной в средствах музыкальной выразительности. Ритм,
мелодия, гармония, полифонические жанры и приемы, фактуры, тембры, динамика
предстают не просто как средства музыкального языка, но и как выразители
многообразного мира чувств, настроений, характеров.
«Музыка души». Музыка души
«Тысяча миров» музыки. Наш вечный спутник. Искусство и фантазия. Два мира
реальность и фантазия. Встреча безмерности мечты с предельностью морей. Искусство –
память человечества. Память души. Душа времени. Современность. Культурные эпохи.
Какой бывает музыка. Волшебная сила музыки. Музыка объединяет людей. Обобщение.
Как
создаётся
музыкальное
произведение.
Единство
музыкального
произведения. Традиции в музыке. Уникальность, неповторимость. Музыкальные
средства выразительности. Агогика.
Ритм. «Вначале был ритм». Музыкальный размер. Вальс.
О чѐм рассказывает
музыкальный ритм. Мазурка. Полонез. Болеро. Диалог метра и ритма. Мотив судьбы. От
адажио к престо. Темп. Виды темпа. Пульсация. Тарантелла.
Мелодия. «Мелодия – душа музыки». Воздействие музыки. «Мелодией одной звучат
печаль и радость». Мелодия «угадывает» нас самих. Чувства и переживания свойственные
русскому человеку. Струны души.

Гармония. Что такое гармония в музыке. Благозвучание. Два начала гармонии. Ладовый
контраст. Мажор. Минор. Эмоциональный мир музыкальной гармонии. Драма. Трагедия.
Смысл музыкальной гармонии. Красочность музыкальной гармонии. Гармония.
Дисгармония. Хаос.
Полифония. Мир образов полифонической музыки. Многозвучие. Орган. Имитация.
Фактура. Музыкальная фактура. Мелодия с сопровождением. Фигурация. Виды фактур.
Тембры. Тембры – музыкальные краски. Тембр на примере инструментов: виолончель,
скрипка, флейта. Соло и тутти. Симфонический оркестр. Группы инструментов.
Динамика. Громкость и тишина в музыке. Тонкая палитра оттенков. Основные
динамические оттенки. Нюанс. Виола. Звуковая изобразительность динамики.
Чудесная тайна музыки. Начало человеческой души. По законам красоты. Тайны мира
музыки.

Содержание тем рабочей программы
7 класс
Содержание. Рабочая программа по музыке для 7 класса обращена главным образом к
неразделимости содержания и формы в музыке
«Магическая единственность» музыкального произведения. Музыку трудно объяснить
словами. Необходимое условие подлинного творчества.
Содержание в музыке. Музыкальное содержание. Главное особенность содержания
музыки. Сущность музыкального содержания. Лунная соната Л.Бетховена.
Программность. Тема Востока в музыке. Музыка, которую необходимо объяснить
словами. Лирический образ. Драматический образ. Эпический образ. Способность
музыки. Музыкальный образ в программной музыке. Музыкальный образ в
инструментальной музыке. Музыкальный образ в вокальной музыке. Память жанра.
Народная музыка.
Форма в музыке. Сюжеты и герои музыкальной формы. Закон искусства. Композиция и
драматургия музыкального произведения. Художественная форма. От целого к деталям.
Музыкальная композиция. Реприза. Романс. Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах.
Двухчастная форма. Трехчастная форма. Вариационная форма. Многомерность образа в
форме рондо. Вариация. Музыка в развитии. Музыкальный порыв. Движение образов и
персонажей в оперной драматургии. Роль драматургии. Диалог искусств. Опера "Князь
Игорь". Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии. Симфония. Сонатная
форма. Музыкальная драматургия.
Контроль обученности
1. Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неѐ.
2. Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться
прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки.
Прослушивание музыки.
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные
произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам
музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной
литературы.
Учитывается:
-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через
средства музыкальной выразительности;
-самостоятельность в разборе музыкального произведения;
-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на
основе полученных знаний.

Нормы оценок.
Оценка «пять»:
дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального
произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный.
Оценка «четыре»:
ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального
произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами
учителя.
Оценка «три»:
ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты
недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя.
Оценка «два»:
ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.

