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Введение
Куррикулум по учебной дисциплине Музыкальное воспитание для V-VIII классов (далее – Куррикулум), наряду с учебниками, методическими пособиями, образовательным электронным обеспечением и т. д., является частью пакета куррикулумных продуктов/ документов и представляет собой существенный компонент
Национального куррикулума.
Разработанный в соответствии с положениями Кодекса об образовании Республики Молдова (2014), Основ Национального куррикулума (2017), Базового
куррикулума: система компетенций для общего образования (2018), а также
с рекомендациями Европейского парламента и Совета Европейского союза по
ключевым компетенциям с точки зрения обучения на протяжении всей жизни
(Брюссель, 2018), Куррикулум представляет собой регулирующий документ, определяющий взаимодействие концептуальных, телеологических, содержательных и
методологических подходов к дисциплине Музыкальное воспитание в V-VIII классах, в котором основное внимание уделяется системе компетенций как новой основе образовательных целей.
Куррикулум принадлежит ко второму поколению куррикулумов, основанных
на компетенциях. Необходимость изменений была обусловлена различными реалиями:
• истечение срока функционирования предыдущего куррикулума [4] (20102019);
• продвижение новых образовательных и куррикулумных политик в области
развития системы образования, таких как внедрение критериального оценивания через дескрипторы (КОД) по дисциплине Музыкальное воспитание в гимназических классах, концептуализация системы менеджмента куррикулума и др.;
• уязвимые аспекты, выявленные в процессе мониторинга предыдущего куррикулума.
Развитие Kуррикулума было обосновано системным и целостным процессом
оценки предыдущего куррикулума согласно утвержденной методологии [12, 13].
Разработка документа проведена в ключе парадигмы, заданной в Основах Национального куррикулума [1], и с учётом:
• постмодернистских подходов и тенденций развития куррикулума на национальном и международном уровнях;
• необходимости адаптации куррикулума к ожиданиям общества, потребностям учащихся, а также к традициям национальной школы;
• значимости дисциплины для формирования трансверсальных, трансдисциплинарных и специфических компетенций;
• необходимости обеспечения непрерывности и взаимосвязей между уровнями и циклами общего образования: раннее образование, начальное образование, гимназическое образование и лицейское образование.
В рамках разработки Куррикулума особое внимание было уделено усилению
интегрированных подходов:

3

• на трансдисциплинарном уровне:
- ориентирование Куррикулума на общие характеристики будущих граждан, определённые Профилем выпускника гимназического цикла обучения
[1, p. 27-32]: выделение в рамках специфических компетенций тех ценностей и отношений, которые формируются преимущественно через учебный
предмет;
- продвижение видов учебной деятельности, центрированных на ученике,
активного, развивающего обучения, обучения на основе рабочих задач,
проектов, тематических исследований в разумном сочетании с теми видами деятельности, которые являются традиционными для художественного
воспитания учащихся соответствующего возраста;
- соотнесение с глобальными технологическими процессами посредством
предложения видов учебной и оценочной деятельности, в которых используются ИКТ – в ключе реализации Стратегии «Цифровая Молдова 2020» [10].
• на междисциплинарном уровне:
- формулировка специфической компетенции из категории интеграции и переноса;
- соотнесение специфических компетенций дисциплины Музыкальное воспитание со специфическими компетенциями дисциплины Художественное воспитание (из той же куррикулумной области Искусство);
- внедрение подходов STEAM1.
• на внутридисциплинарном уровне:
- пересмотр единиц компетенций в динамическом контексте развития специфических компетенций по учебным единицам и классам;
- эшелонирование систем результатов обучения в каждом классе, которые
постепенно ведут учащихся к приобретению специфических компетенций
ко времени завершения обучения предмету в 8-м классе;
- целесообразное перераспределение, оптимизация, сокращение учебных
содержаний;
- выделение в учебных единицах списков терминов, специфических для соответствующей дисциплины: слова/словосочетания, которые должны войти в
активный словарный запас учащегося по завершении данного модуля;
- перечисление рекомендуемых продуктов оценивания в каждой учебной
единице;
- обеспечение количества часов, необходимых для эффективного преподавания – обучения – оценивания: для добывания, понимания, применения,
анализа – синтеза базовых знаний; для реализации КОД.
Куррикулум включает в себя следующие структурные компоненты: Введение;
Концептуальные основы; Администрирование дисциплины; Специфические компетенции дисциплины; Учебные единицы; Методологические основы преподавания — учения — оценивания; Библиография.

1

STEAM (наука, технология, инженерия, искусство и математика) - это образовательный подход, включающий
искусство в более популярную модель STEM, наряду с наукой, технологией, инженерией и математикой. Программы STEAM могут включать в себя любое искусство, в том числе музыку.
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Функции Куррикулума:
• концептуализация куррикулумного подхода к предмету Музыкальное воспитание в V-VIII классах;
• регулирование и обеспечение согласованности данной дисциплины с другими учебными дисциплинами; преподавания, учения и оценивания; куррикулумных документов/продуктов по учебному предмету; структурных
компонентов предметного куррикулума; образовательных стандартов с конечными куррикулумными целями;
• проектирование образовательного процесса (на уровне соответствующего
класса);
• оценивание учебных результатов и т. д.
Реализация этих функций определяет основные категории пользователей:
учителя, авторы учебников и других дидактических пособий, менеджеры образования, другие заинтересованные лица, включая родителей. Основным бенефициаром данного документа является учащийся (имеющий особый статус в этом
смысле).
Куррикулум обосновывает и направляет деятельность учителя, облегчает творческий подход к долгосрочному и краткосрочному дидактическому проектированию, а также к осуществлению процесса преподавания – учения – оценивания. С
учётом конкретных человеческих и материальных ресурсов учитель имеет право:
изменять количество часов для определенных учебных содержаний; применять
индивидуальный подход и дополнять рекомендованные виды учебной деятельности и школьные продукты; проектировать и осуществлять оригинальные дидактические стратегии преподавания – учения и оценивания, выбирая различные
методы и техники; разрабатывать индивидуализированные учебные планы для
учащихся с особыми образовательными потребностями [11].
Авторы учебников и других учебных пособий обязаны в полной мере соблюдать
положения и рекомендации Куррикулума при разработке содержаний и учебных
заданий. Авторы учебников имеют право: изменять порядок единиц содержания,
если это не нарушает научную и дидактическую логику учебного предмета; объединять различными способами элементы единиц содержания в главах учебника,
не нарушая при этом внутреннюю логику развития понятий, специфических для
данной учебной дисциплины.
Менеджеры образования будут использовать Куррикулум для мониторинга качества образовательного процесса.
В целях создания условий, необходимых для сохранения, развития и выражения этнической, культурной, лингвистической и религиозной идентичности национальных меньшинств, и в соответствии с Законом № 382 от 19.07.2001 о правах
лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и правовом статусе их
организаций, утверждённым парламентом Республики Молдова, рекомендуется подбор, адаптирование и дополнение музыкального исполнительского репертуара фольклорными произведениями, обладающими художественной ценностью и отражающими традиции и обычаи местного сообщества.
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I. Концептуальные основы
I.1. Куррикулум по дисциплине Музыкальное воспитание
для V-VIIIклассов: системный подход
Являясь составной частью Национального кур- «Школьная компетенция –
рикулума, Куррикулум представляет собой систему это интегрированная
понятий, процессов, продуктов и образовательных система знаний, навыков,
целей, целостно обеспечивающую весь опыт, тща- отношений и ценностей,
тельно спланированный для того, чтобы учащиеся приобретенных, сформиродостигли образовательных целей по предмету Му- ванных и развитых ученизыкальное воспитание согласно наивысшим стан- ком в процессе обучения,
дартам и в соответствии со своими индивидуальны- мобилизация которой
позволяет распознавать и
ми возможностями.
решать различные про Как понятие Куррикулум отводит главенствую- блемы в разнообразных
щую роль образовательным целям, выражен- контекстах и ситуациях».
ным в терминах компетенций, которые станоОсновы Национального
вятся также критериями для подбора и оргаКуррикулума
низации содержания, для выбора стратегий.
Система компетенций, определяемых Куррикулумом, структурирована по трем
уровням.
А. Ключевые/трансверсальные/транс-дисциплинарные компетенции формируются и развиваются постепенно на протяжении всех уровней и циклов обучения. Ключевые компетенции составляют важную куррикулумную категорию и
определяются на высоком уровне абстракции и обобщения (см. Кодекс об образовании Республики Молдова, статья 11 (2)). Трансверсальность и трансдисциплинарность могут быть выделены в качестве важных характеристик ключевых компетенций, поскольку эти компетенции пересекают различные сферы
общественной жизни, а также межпредметные границы.
B. Специфические компетенции дисциплины Музыкальное воспитание вытекают из ключевых/трансверсальных/трансдисциплинарных компетенций,
формируются и развиваются прогрессивно и постепенно на протяжении всего
периода обучения, начиная с 5-го класса и до окончания 8-го класса.
С. Единицы компетенций – это составляющие компетенций, которые опосредуют
формирование специфических компетенций, выстраивают этапы/«кирпичики»
в процессе их приобретения. Единицы компетенций структурируются и развиваются по учебным единицам, соответственно по классам.
Куррикулум также включает системы единиц компетенций, представленных в
конце каждого из V-VIII классов, которые характеризуют уровень формирования
специфических компетенций дисциплины на соответствующем этапе обучения.
Эти системы служат основой для годового оценивания.
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 Согласно концепции Куррикулума, учебное содержание представляет собой
средство формирования компетенций, является подвижным, гибким и дает
учителю свободу и ответственность за принятие решений о методах и техниках
их использования в образовательном процессе, в зависимости от различных
факторов (специфики учащихся, местности или географической зоны и др.).
В широком смысле система учебных содержаний Куррикулума отражает четыре взаимосвязанные области, характерные для дисциплины Музыкальное воспитание: Слушание, Исполнение, Творчество, Рефлексия, посредством которых формируется/развивается музыкальная культура учеников как составная
часть их духовной культуры. В узком смысле содержание обучения включает
знания (фактические и оперативные) и общечеловеческие ценности.
 Рекомендованные виды учебной деятельности и продукты оценивания
представляют собой открытые списки ситуаций/контекстов, значимых для проявления единиц компетенций, предусмотренных для формирования/развития
и оценивания в данном модуле. В процессе проектирования и проведения уроков, учитель волен в выборе рекомендованных продуктов, но и ответственен за
него. Учитель может дополнить предложенный список в зависимости от специфики конкретного класса, имеющихся ресурсов и т. д.
 Системы образовательных целей, учебных содержаний, рекомендованных видов учебной деятельности и продуктов оценивания тесно взаимосвязаны друг
с другом, создавая учебные единицы, расположенные в последовательном
порядке по временному ходу учебного года. Учебная единица представляет
собой открытую и гибкую дидактическую структуру, отвечающую следующим
характеристикам: является тематически единой; определяет направленную деятельность учащихся путем интеграции единиц компетенций и специфических
компетенций; реализуется систематически и непрерывно в течение определенного периода времени и завершается оцениванием. Куррикулум предлагает четыре учебных единицы в каждом классе.
 С процессуальной точки зрения Куррикулум основывается на следующих положениях:
– продвижение конструктивистской и интерактивной концепций: центрирование на ученике, активное взаимодействие учащегося с другими учениками/учителями, а также с учебным содержанием, построение новых знаний,
собственного понимания и т. д.;
– осуществление внутри-, меж- и трансдисциплинарности в аутентичных учебных контекстах ввиду эффективного формирования компетенций;
– использование принципов индивидуализации, дифференциации, личностного подхода в процессе обучения, эффективное обеспечение инклюзивного образования;
– обеспечение интеграции процесса преподавания – учения – оценивания –
осуществление обратной связи;
– создание высокоэффективных сред обучения;
– переосмысление оценивания школьных результатов с позиции критериального оценивания через дескрипторы.
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I.2. Куррикулум по дисциплине Музыкальное воспитание
для V-VIII классов: от обучения искусству к воспитанию искусством
Куррикулум рассматривает музыкальное воспитание как индивидуальный и
постоянный процесс духовного самосовершенствования личности посредством
разнообразных контактов с искусством музыки. Воспитание, а не профессиональное обучение, является приоритетом дисциплин из куррикулумной области Искусство. Музыкальное воспитание учащихся имеет художественный характер и базируется на естественной природе соотношений ученик – искусство и искусство –
жизнь. Дисциплина Музыкальное воспитание, представленная в педагогическом
плане в Куррикулуме, играет важную роль в формировании/развитии личности
учащихся, в формировании навыков, необходимых для обучения на протяжении
всей жизни, а также интеграции в современное общество, основанное на знаниях.
Концепция Куррикулума основана на смещении акцента с обучения искусству
музыки на воспитание посредством искусства и для искусства, в контексте художественно-эстетического воспитания учеников.
Посредством исполняемой, слушаемой, создаваемой музыки моделируется
общение ученика с миром, его самопознание и интеграция в социум, формирование видения о жизни. Специфика и содержание музыки, ее формирующие возможности требуют не только интеллектуальной подготовки, но и эмоциональных
способностей ученика. Способность передавать состояния, переживания и чувства
делает ученика восприимчивым к глобальным жизненным проблемам и помогает развитию гармоничной личности, обладающей духовными ценностями, этическим, моральным, гражданским поведением и т. д. Познавая мир с помощью искусств, ученик познаёт и созидает сам себя как духовную личность, что является
высшей целью любого воспитания.
Ценности музыкального воспитания, заданные в Куррикулуме, включают:
• Музыкальное переживание – как квинтэссенцию музыкальной деятельности;
• Урок музыкального воспитания – как вид музыкально-педагогической деятельности (творчество), основанный на принципах художественной драматургии;
• Систему видов музыкально-дидактической деятельности – как результат
взаимодействия четырёх форм музыкальной деятельности: творчество –
исполнение – слушание – рефлексия;
• Музыкальную культуру – которая включает в себя роль, функции и цели общей культуры, посредством которой ученик познаёт и созидает себя как духовную личность, познавая и постигая ценность мира;
• Собственно, музыкальное воспитание – как «омузычивание» человеческого существа посредством культивирования специфических структур: музыкального чувства = особого чувствования музыки, музыкального мышления = суждения в рамках звукового резонанса переживаний, музыкального
сознания = способности воспринимать мир художественно-звуковым образом, музыкального интеллекта = высшей степени музыкальной культуры;
• Воспитание посредством музыки – наравне с формированием ключевых/
трансверсальных/трансдисциплинарных компетенций, целью которого является духовное становление личности.
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II. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
2

Статус
дисциплины

Куррикулумная
область

Обязательная

Искусство

Класс
5
6
7
8

Кол-во часов
в неделю
1
1
1
1

Кол-во часов
в год2
34
34
34
34

Примерное распределение часов по учебным единицам
Класс

Учебные единицы (модули)
1. Музыка в моей жизни

5

6

7

8

2

Кол-во
часов
5

2. Выразительность музыкального дискурса (язык музыки)

10

3. Организация музыкальных идей в произведении (музыкальная
форма)
4. Разнообразие музыкальных жанров

5
10

Часы на усмотрение учителя

4

1. Музыка и другие искусства

10

2. Музыка и природа

5

3. Программная музыка

10

4. Непрограммная музыка

5

Часы на усмотрение учителя

4

1. Образ и драматургия музыкального произведения

10

2. Музыкальный образ в вокальных произведениях

5

3. Музыкальный образ в инструментальных произведениях

7

4. Развитие образа в драматической музыке

8

Часы на усмотрение учителя

4

1. Вечные ценности национальной и мировой музыки

8

2. Музыкальные течения и стили

7

3. Музыка наших дней

10

4. Музыка – ценность собственного Я

5

Часы на усмотрение учителя

4

Может варьировать в зависимости от структуры учебного года и календарных дат.
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III. Специфические компетенции
учебной дисциплины
1. Воспринимать музыку в учебных и повседневных ситуациях, проявляя положительное отношение к познанию себя и мира посредством искусств.
2. Выразительно исполнять музыку в образовательных и социокультурных контекстах, демонстрируя восприимчивость к ценности художественного опыта.
3. Давать художественную оценку музыкальным произведениям, используя специфическую терминологию и выражая критическое отношение и уважение к национальным культурным ценностям и ценностям других культур.
4. Исследовать отношения между музыкой и собственным Я, проявляя музыкальную культуру как составную часть духовной культуры.
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2.1. Характеристика
выразительности
музыкального произведения
при помощи элементов языка
музыки.

Рекомендуемые виды
учебной деятельности и её результаты/продукты

• Ритм в жизни и в музыке
(от длительности звуков
до ритмического рисунка).
Танцевальные и маршевые
музыкальные ритмы

Дискуссия:
- создание выразительности мелодии при помощи
элементов музыкального языка: ритма, темпа,
динамических оттенков и тембра.

2. Выразительность музыкального дискурса

Эвристическое/тематическое исследование:
- взаимодействие элементов языка музыки в создании
звукового события.
Упражнения:
- распевка;
- моделирование выразительности исполнения песни при
помощи элементов языка музыки.
Музыкально-дидактическая деятельность:
- художественное исполнение песен с аккомпанементом и
без;
- слушание музыкальных произведений с соблюдением
правил;
- драматизация звуковых событий.
Оцениваемые продукты:
- характеристика музыки;
- культура пения.

1. Музыка в моей жизни

Единицы содержания

1.1. Спецификация элементов
• Роль музыки в жизни человека
языка музыки, придающих
• Свойства музыкального
выразительность слушаемому/
звука. Звуковое событие в
исполняемому музыкальному
музыкальном произведении
произведению.
• Виды музыкальной
1.2. Проявление элементов
деятельности в жизни
вокально-хоровой культуры
человека. Триада
при выразительном
творчество – исполнение –
исполнении песен.
слушание. Коммуникация и
1.3. Распознавание характеристик,
самовыражение посредством
определяющих адекватность
музыки
музыки в определенной
ситуации.

Единицы компетенций

5 КЛАСС

IV. Учебные единицы
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2.2. Выражение при помощи пения
аффективного и идейного
содержания музыкальных
произведений.
2.3. Использование музыкальной
терминологии при
характеристике содержания
музыкального произведения.
2.4. Распознавание на слух
известных мелодий
национальной и мировой
музыки.

• Градации темпа в музыке
• Вокальные, инструментальные
и оркестровые тембры.
Народные и классические
музыкальные инструменты
• Насыщенность музыки.
Выразительность динамических
оттенков
• Мелодия – главное средство
музыкальной выразительности.
Известные мелодии
национальной и мировой
музыки

Упражнения:
- интонирование звукоряда До с выразительностью,
присущей песне, танцу, маршу;
- напевание мелодии из прослушанного музыкального
произведения;
- ритмо-тембровые импровизации в двухдольном и
трёхдольном размере.
Музыкально-дидактическая деятельность:
- моделирование плана музыкального исполнения песни;
- вокально-хоровое пение;
- напевание мелодий из известных изучаемых песен и
произведений;
- драматизация изучаемых песен;
- музыкальные импровизации: мелодические, ритмические,
ритмо-тембровые;
- слушание музыки с комментариями/параллельными
заметками;
- создание мелодической линии к прослушиваемым
произведениям;
- разработка постера "Элементы языка музыки".
Проект STEAM:
- "Ритм в жизни и в искусстве"/"Язык – средство общения и
самовыражения".
Оцениваемые продукты:
- напевание мелодии;
- культура слушания музыки.
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Коммуникативная деятельность:
- пересказ контента о сложных музыкальных формах с
использованием характерной терминологии;
- представление процессов развития музыкальных идей
посредством повтора, контраста, вариаций.
Упражнения:
- распознавание на слух повторов/новых элементов в
мелодии;
- замечание некоторых способов развития музыкального
дискурса;
- графическое и пространственное представление
музыкальной формы.
Музыкально-дидактическая деятельность:
- музыкальные аудирования с комментариями;
- анализ формы музыкальных произведений согласно плану;
- импровизация ритмического аккомпанемента к изучаемым
песням.
Проект STEAM:
- "Чудо форм"/"Магия формы для выражения идей".
Оцениваемые продукты:
- исполнительский план песни;
- партитура слушателя.

4.1. Звуковое различие первичных • Первичные музыкальные
музыкальных жанров слушажанры в жизни людей: песня,
емых/исполняемых произветанец, марш
дений.
• Вокально-хоровое пение в
4.2. Комментирование выразижанрах кантаты, оратории
тельности и описательной
• Выразительная и изобразительспособности вокальных и инная описывающая способность
струментальных музыкальных
музыкальных жанров сонаты и
жанров.
концерта

Коммуникативная деятельность:
- жизненные и природные формы, выраженные посредством
музыки.
Упражнения:
- по вокальному исполнению каноном;
- по распознаванию на слух выразительных характеристик,
специфичных для первичных музыкальных жанров.

4. Разнообразие музыкальных жанров

3.1. Идентификация способов
• Простые музыкальные формы:
организации музыкальных
одночастная, двухчастная,
идей в простых/сложных
трёхчастная.
музыкальных формах.
• Сложные музыкальные формы:
3.2. Демонстрация элементов
рондо, тема с вариациями.
культуры слушания в
музыкальной деятельности.
3.3. Вокально-хоровое исполнение
по жесту дирижёра (внимание,
вдох, звукоизвлечение).
3.4. Представление структуры
музыкальной формы при
помощи языка других видов
искусства.

3. Организация музыкальных идей в произведении (музыкальная форма)
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•
•
•
•

•
•
•
•

• Драматическая музыка в жанре Музыкально-дидактическая деятельность:
оперы и балета
- драматизация звуковых событий в различных музыкальных
формах;
- игра "Музыкальные диалоги", основанная на
импровизированных мелодиях, структурированных в
форме рондо, темы с вариациями.
Индивидуальные и групповые проекты:
- "Создание формы рондо, основанной на репертуаре
изученных песен";
- "Полезные советы для посещения концертных залов".
Оцениваемые продукты:
- исполнительский план музыки;
- индивидуальный/групповой проект.
К концу 5 класса ученик способен:
выразительно исполнять вокально-хоровые произведения по жесту дирижёра (внимание, вдох, звукоизвлечение);
характеризовать выразительность музыкальных произведений, используя элементы языка музыки и соответствующую терминологию;
различать музыкальные жанры и формы согласно звуковому алгоритму;
распознавать на слух известные мелодии национальной и мировой музыки,
проявляя преобладающие специфические отношения и ценности:
положительное отношение к познанию себя и мира посредством искусств;
восприимчивость к ценности художественного опыта;
критическое отношение и уважение к национальным культурным ценностям и ценностям других культур;
музыкальную культуру как составную часть духовной культуры.

4.3. Выразительное напевание
мелодий из прослушанных
музыкальных произведений.
4.4. Обсуждение ассоциаций,
возникших в рамках личного
художественного опыта.
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Музыкальный репертуар
для вокально-хорового исполнения
МОДУЛЬ 1: Государственный гимн Республики Молдова, муз. Александру
МОДУЛЬ 1: Государственный гимн Республики Молдова,
Кристя, ст. Алексей Матеевич; E. Дога, пьеса «Вечная»; Канон «Dona Nobis
муз. Александру Кристя, ст. Алексей Матеевич; Канон
Pacem», автор неизвестен; С. Рахманинов, Вокализ, оп. 34, No 14; Г. Куку,
«Dona Nobis Pacem», автор неизвестен; Песня «Copilăria»,
пьеса для хора «Frumosul vine pe apă».
муз. Д. Раду, ст. К. Драгомир.
МОДУЛЬ 2: К. Димитреску, «Крестьянский танец»; Э. Григ, «Марш троллей» МОДУЛЬ 2: Песня «Țara mea», муз. E. Дога,
из альбома «Лирические пьесы»; Ф. Шуберт, Трио оп. 100 – Andante con
ст. В. Ковальский; Песня «Cât trăim pe-acest pământ»,
moto; Ж. Массне, пьеса для скрипки и фортепиано «Медитация»; E. Дога,
муз. T. Кирьяк, ст. Н. Дабижа; колядки.
«Романтическая баллада», музыка к спектаклю «Птицы нашей молодости» МОДУЛЬ 3: Песня «Moara», муз. Г. Кирьяк,
по И. Друцэ; Э. Элгар, пьеса «La capricieuse», опус 17; Г. Мустя, «Вальс»;
ст. В. Космович; песня «Eminescu»,
Ж. Оффенбах, «Баркарола» из «Сказок Гофмана».
муз. И. Алдя-Теодорович, ст. Гр. Виеру; песня «Bardul din
МОДУЛЬ 3: Ф. Шопен, Прелюдия № 7 ля минор; П. Чайковский, пьесы
Mircești», муз. П. Меццетти, ст. К. Скроб; песня «Litere
«Старая французская песня», «Немецкая песня» из «Детского альбома»;
latine, păsări vrăjitoare», муз. Д. Киценко, ст. В. Романчук.
Л. ван Бетховен, «Багатель», ля минор; Л. ван Бетховен, Рондо (третья тема) МОДУЛЬ 4: Л. ван Бетховен, канон «Ars longa, vita
из сонаты «Патетическая» для фортепиано, № 8, до минор; Ж.-Б. Арбан,
brevis»; песня «Fata de păstor», муз. T. Теодореску,
Вариации на тему «Венецианский карнавал»; В. A. Моцарт, Вариации для
народные стихи; песня «Țară de soare», ст. Гр. Виеру,
фортепиано на тему «Ah, vous dirais-je, Maman» KV265.
народная мелодия; песня «Copilărie», муз. И. Ротарь,
МОДУЛЬ 4: A. Вивальди, части кантаты «Глория»; Г. Ф. Гендель, хор
текст И. Горпин.
«Аллилуйя» из оратории «Мессия»; В. A. Моцарт, Соната для фортепиано
№. 16, до мажор; фрагменты из оперы «Волшебная флейта» В. А. Моцарта;
фрагменты из оперы «Золото Рейна» Р. Вагнера; секвенции из балета
«Лучафэрул» Е. Доги, фрагменты из балета «Спящая красавица»
П. Чайковского.

Музыкальный репертуар для слушания
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1.1. Анализ специфики
академических
музыкальных жанров,
появившихся в результате
симбиоза музыки и других
искусств.
1.2. Сравнение выразительных
и изобразительных
способностей языка
музыки и языка других
искусств.
1.3. Выразительное исполнение
песенного репертуара
в зависимости от
поэтических и музыкальных
характеристик.
1.4. Выражение пережитых
музыкальных впечатлений
при помощи языка других
искусств (литература,
пластические искусства,
хореография, театр).

Единицы компетенций

Рекомендуемые виды
учебной деятельности и её результаты/продукты

• Музыкальное искусство
и искусство слова:
специфические и общие
характеристики. Условность
художественного языка
• Отношение музыка
– танец в народных
и академических
музыкальных
произведениях
• Музыка и изобразительное
искусство: специфические
средства передачи/
выражения реальности
• Музыка и театр.
Синкретизм искусств в
жанрах драматической
музыки
Новые термины и понятия:
синкретизм искусств, симбиоз
музыки и других искусств,
музыкальные и поэтические
характеристики песни, жанры
драматической музыки.

Тематическое исследование:
- Объединения элементов языка музыки с языками других искусств:
литература, пластические искусства, хореография.
Упражнения:
- наложение стихов на музыку и наоборот;
- напевание мелодий музыкальных произведений;
- ритмико-тембровый аккомпанемент.
Музыкально-дидактическая деятельность:
- аудирования с комментариями;
- анализ – характеристика художественного изображения одной
и той же темы в музыкальных и литературных произведениях, в
пластических искусствах и хореографии;
- выразительное исполнение вокально-хоровых произведений под
аккомпанемент и без аккомпанемента;
- музыкальные импровизации.
Групповой проект:
- "Синкретизм искусств в музыкальном театре"/"Жизнь и реальность,
выраженная посредством музыки и других искусств".
Эссе:
- "Музыка в семье искусств"/"Музыкальное искусство и искусство
хореографии".
Проект STEAM:
- "Образы, переданные и выраженные посредством искусств и
науки".
Оцениваемые продукты:
- афиша и приглашение на культурно-художественное мероприятие в
школе/в сообществе;
- эссе;
- напевание мелодий известных музыкальных произведений.

1. Музыка и другие искусства

Единицы содержания

6 КЛАСС
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2.1. Художественное
выражение вызванных
природой душевных
состояний в прослушанных
и исполняемых
музыкальных
произведениях.
2.2. Адекватное использование
музыкальной
терминологии при
характеристике процессов
передачи образов
природы в прослушанных/
исполняемых
произведениях.
2.3. Импровизация звуковых
событий, отображающих
времена года и явления
природы.
2.4. Синхронное
выразительное исполнение
вокально-хоровых
произведений о природе,
под аккомпанемент и без
аккомпанемента.

• Изображение природы в
произведениях народной
музыки (фольклорные
инструментальные
произведения)
• Тема природы в
творчестве молдавских
композиторов. Средства
и способы передачи
природы в музыке
(прямые и косвенные
имитации, музыкальные
воспроизведения
и описания,
пространственный план в
музыке и т.д.)
• Известные произведения
мирового музыкального
наследия, посвящённые
природе
Новые термины и
понятия: фольклорные
инструментальные
произведения,
средства музыкальной
выразительности,
взаимодействие элементов
музыкального языка,
молдавские композиторы,
мировое музыкальное
наследие.

Тематические исследования на примерах аудио- и видеоматериалов:
- природные формы и явления, выраженные посредством музыки;
- средства передачи природных явлений в музыкальных
произведениях.
Упражнения:
- распознавание на слух элементов языка музыки в процессе
передачи природных явлений;
- напевание мелодий.
Музыкально-дидактическая деятельность:
- музыкальные аудирования с комментариями/параллельными
заметками;
- синхронное выразительное исполнение вокально-хоровых
произведений о природе, под аккомпанемент и без
аккомпанемента;
- анализ – характеристика прослушанных произведений;
- комментирование музыки.
Эссе:
- «Природа – источник вдохновения для народной и
профессиональной музыки».
- «Связь музыки с окружающей действительностью».
Индивидуальный/групповой проект:
- «Природные явления, описанные в народной и академической
музыке».
Проект STEAM:
- «На лоне природы»/«Смотря в окно».
Оцениваемые продукты:
- репертуар песен о природе;
- индивидуальные проекты;
- эссе.

2. Музыка и природа
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3.1. Исследование эволюции
музыкального дискурса в
произведениях программной музыки.
3.2. Различие способов выражения идейно-образного и
чувственно-эмоционального содержания в музыкальных произведениях с различными типами программы: программа-картина и
программа-тема.
3.3. Характеристика способов
передачи исторической
реалии и внутреннего мира
человека в программной
музыке.
3.4. Выразительное исполнение/напевание песен и мелодий прослушанных музыкальных произведений.

• Классификация жанров
инструментальной музыки.
Программа-картина в
музыкальных жанрах
• История – источник
вдохновения для
программной музыки.
Программа-тема в
музыкальных жанрах
• Внутренний мир человека
в произведениях
программной музыки
Новые термины и понятия:
музыкальный дискурс,
лейтмотив, программная
музыка, типы музыкальной
программы, программакартина, программа-тема.

Изложение с оппонентом: "Свойственные музыке типы программы".
Эвристическая беседа: "Характеристики, свойственные музыке с
программой-картиной и программой-темой".
Упражнения:
- распознавание на слух тем/лейтмотивов изученных произведений;
- напевание тем программных произведений;
- идентификация значимости элементов языка;
- распевка голоса, расширение диапазона, улучшение интонации и
т. д.
Музыкально-дидактическая деятельность:
- аудирования с комментариями;
- чтение литературных произведений, послуживших основой для
музыкальных произведений;
- мелогестика;
- вокально-хоровое исполнение с элементами драматизации;
- комментирование музыки по плану;
- импровизирование мелодий на предложенные стихи.
Проект STEAM:
- «Создаём метаморфозы"/"Как меняется мир?!"
Оцениваемые продукты:
- эссе: "Внутренний мир человека на языке искусств";
- портфолио: "Исторические личности и события, представленные
программной музыкой";
- репертуар известных музыкальных программных произведений.

3. Программная музыка
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4.1. Распознавание различий
между образами программной и непрограммной музыки.
4.2. Проявление творческости
при исполнении вокальнохоровых произведений.
4.3. Интеграция ценностей программной и непрограммной музыки в культурную/
художественную деятельность, как отдельного ученика, так и класса.

• "Абсолютный" характер
непрограммной музыки: от
миниатюры до объёмных
музыкальных произведений
• Выразительность языка и
формы непрограммной
музыки
• Смыслы звучаний и ассоциативные изображения в произведениях непрограммной
музыки
Новые термины и понятия:
музыкальный образ, чистая
музыка, ассоциативные
изображения, непрограммная
музыка.

Тематическое исследование на примерах аудио- и идеоматериалов:
- афиша концерта инструментальной музыки.
Упражнения:
- различие на слух структуры мелодии;
- определение музыкальных звучаний и ассоциативных
изображений в произведениях непрограммной музыки;
- мелогестика;
- напевание музыкальных тем прослушанных произведений;
- создание ассоциативных образов в рамках восприятия чистой
музыки.
Музыкально-дидактическая деятельность:
- слушание музыкальных произведений без объявления автора и
исполнителя;
- художественное исполнение вокально-хоровых произведений под
аккомпанемент и без аккомпанемента;
- представление «визитной карточки» концертного зала,
композитора, известного музыкального произведения;
- комментирование музыки.
Групповой проект:
- "Музыкальные формы непрограммной музыки".
Проект STEAM:
- "Если бы у меня была машина времени…".
Оцениваемые продукты:
- партитуры слушателя музыкальных произведений, изученных в
классе и самостоятельно;
- характерные части художественной программы: приглашение,
афиша, благоприятные отзывы;
- репертуар любимых известных произведений непрограммной
музыки.

4. Непрограммная музыка
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К концу 6 класса ученик способен:
• сравнивать выразительные и изобразительные способности языка музыки и языка других искусств;
• выразительно исполнять песни под аккомпанемент и без аккомпанемента и с элементами драматизации, учитывая поэтические и
музыкальные характеристики песен;
• характеризовать способы передачи исторических реалий и внутреннего мира человека в программной музыке;
• передавать музыкальные переживания при помощи языка других искусств (литература, изобразительное искусство, хореография,
театр);
• внедрять ценности программной и непрограммной музыки в личную культурную деятельность,
проявляя преобладающие специфические отношения и ценности:
• положительное отношение к познанию себя и мира посредством искусств;
• восприимчивость к ценности художественного опыта;
• критическое отношение и уважение к национальным культурным ценностям и ценностям других культур;
• музыкальную культуру как составную часть духовной культуры.
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Музыкальный репертуар
для вокально-хорового исполнения
МОДУЛЬ 1: «Колыбельная» из репертуара Марии Тэнасе; Ч. Порумбеску,
МОДУЛЬ 1: песня «Izvorul veşniciei» муз. E. Дога,
«Tatăl nostru»; «Căluşarii», народный танец из репертуара государственного
ст. Гр. Виеру; песня «Brâul amestecat», муз.
академического ансамбля народного танца «Жок»; И. Штраус, Вальс «Сказки
П. Вэйкулеску, ст. народные; песня «Valurile Dunării»,
Венского леса»; Н. Римский-Корсаков, Симфоническая сюита «Шехеразада»;
муз. И. Иванович, ст. К. Скроб; песня «Moara», муз.
И. Мурешяну, Увертюра «Штеван чел Маре»; M. Мусоргский, пьеса «Балет
Д. Джорджеску-Кирьяк, ст. В. Космович; народная
невылупившихся птенцов» из сюиты для фортепиано «Картинки с выставки»; шведская песня «Три мальчика»; песня «Мы
Дж. Энеску, Румынская рапсодия №2; M.K. Чюрлёнис, симфоническая
раскрасим мир»; «Песня гаммы» из мюзикла «Звуки
поэма «Море»; Ч. Порумбеску, фрагменты из оперетты «Новый король»;
музыки», муз. Р. Роджерс, ст. O. Хаммерштейн.
В. A. Моцарт, фрагменты из оперы «Бастьен и Бастьенна»; П. Чайковский,
МОДУЛЬ 2: песня «Ţara mea» муз. Валентин Дони,
секвенции из балетов «Щелкунчик», «Лебединое озеро»; В.A. Моцарт,
ст. Гр. Виеру; Народная песня «Luncile s-au deșteptat»,
фрагменты из балета «Les Petits Riens» (Безделушки); Ч. Порумбеску,
из коллекции T. Попович; песня «Fata de păstor»
секвенции из оперетты «Новый король».
муз. T. Теодореску, ст. народные; песня «Revedere»,
МОДУЛЬ 2: Музыкальная картина «Жаворонок»; Музыкальная картина«Утро
муз. Д. Джорджеску-Кирьяк, ст. M. Эминеску; Песня
в деревне»; Дж. Энеску, оркестровая сюита №3 «Деревенская»; M. Жора,
«Codriimeifrumoși», муз. E. Дога, ст. П. Крученюк;
Симфоническая сюита «Молдавские пейзажи»; Л. ван Бетховен, 6-ая симфония МОДУЛЬ 3: песня «Primăvara» муз. П. Чайковский,
«Пасторальская», тема 4 «Гроза».
ст. Гр. Виеру; песня«Cucul» муз. E. Дога, ст. Гр. Виеру;
МОДУЛЬ 3: Й. Гайдн, сцена «Гроза» из оратории «Времена года»; Э. Григ,
песня «Bardul din Mircești» муз. П. Меццетти,
картина «Утро» из симфонической сюиты «Пер Гюнт»; П.Чайковский, цикл пьес ст. К. Скроб; «Hristosa înviat», муз. поГ. Музическу;
для фортепиано «Времена года»; Дж. Верди, хор рабов из оперы «Набукко»;
Л. ван Бетховен, «Ода к радости» из 9-ой симфонии,
Ф. Шопен, Этюд для фортепиано, № 12, опус 10, до минор;
ст. Ф. Шиллер.
Д. Шостакович, фрагменты из симфонии №7; Гр. Динику, «Хора мэрцишора»; МОДУЛЬ 4: Песня «La mijloc de codru des» муз.
Л. ван Бетховен, «Ода к радости» из финала симфонии № 9.
И. Мурешяну, ст. M. Эминеску; Народная песня
МОДУЛЬ 4: Гр. Динику, «Хора стаккато»; Ч. Порумбеску, Баллада для скрипки и «Să pornim hora inel»; «La Moldova» муз. T. Згуряну,
фортепиано; Дж. Энеску, Прелюдия в унисон из оркестровой сюиты №1;
ст. A. Рошка.
В. A. Моцарт, Симфония № 40, соль минор; В. A. Моцарт, тема I. Serenade.
Allegro из «Маленькой ночной серенады».

Музыкальный репертуар для слушания
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1.1. Различение на слух
главных составляющих
музыкального образа
прослушанных
произведений.
1.2. Объяснение роли
взаимодействия
элементов языка музыки
(семантическое ядро)
в создании образа
произведения.
1.3. Творческое применение
навыков вокальнохорового пения при
различных аранжировках
песен: в унисон, солист
– группа, по группам,
последовательно, под
аккомпанемент и без
аккомпанемента.
1.4. Выражение личного
восприятия музыкального
образа посредством языка
других искусств.

Единицы компетенций

Рекомендуемые виды
учебной деятельности и её результаты/продукты

• Понятие музыкального образа.
Характеристики музыкального
образа
• Этапы созидания музыкального
образа в произведении: начало,
развитие, кульминация, конец
• Роль языка музыки в созидании
образа произведения и придании
ему выразительности
Новые термины и понятия:
музыкальный образ, выразительность
образа, музыкальная драматургия,
семантическое ядро, этапы создания
музыкального образа.

Тематическое исследование:
- взаимозависимость образа и драматургии произведения
(на примере простых музыкальных форм).
Упражнения:
- распевка голоса для исполнения в ансамбле;
- распознавание на слух средств выразительности, которые
создают музыкальный образ произведения;
- идентификация на слух семантического ядра прослушанных
произведений;
- создание собственной партитуры прослушанных
произведений.
Музыкально-дидактическая деятельность:
- исполнение произведений для хора с импровизированным
аккомпанементом;
- исполнение произведений для хора в различных
аранжировках: в унисон, солист – группа, по группам,
последовательно;
- слушание музыкальных произведений без
предварительного объявления автора и исполнителя;
- напевание мелодий прослушанных музыкальных
произведений в форме диалога, "звуковой цепочки";
- мелогестика;
- ритмико-тембровые импровизации в различных
аранжировках;
- моделирование образа и драматургии для исполнения
вокально-хоровых произведений;
- характеристика образа прослушанных музыкальных
произведений в соответствии с драматургией;

1. Образ и драматургия музыкального произведения

Единицы содержания

7 КЛАСС
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2.1. Аудитивное исследование
развития образа вокальных
светских и религиозных
произведений, проводимое путём слушания и
художественного исполнения.
2.2. Создание исполнительского плана музыкального
образа произведений в
процессе коллективного
обучения.
2.3. Аргументированное описание собственных музыкальных впечатлений
и внутреннего состояния
в результате контакта с
различными вокальными
жанрами.

• Классификация жанров вокальной
музыки. Развитие музыкальной
темы в произведении
• Развитие образа в академической
и религиозной вокальной музыке
Новые термины и понятия: жанры
вокальной музыки, lied (лид), кантата,
оратория, религиозная вокальная
музыка, закономерности развития
музыкальной темы, исполнительский
план музыкального образа,
музыкальные впечатления.

Упражнения:
- распевка перед исполнением двухголосья в ансамбле;
- аудитивное различие светских и религиозных вокальных
жанров;
- создание собственной партитуры прослушанных
произведений.
Музыкально-дидактическая деятельность:
- исполнение произведений для хора под
импровизированный аккомпанемент;
- аудирования без объявления композитора и исполнителя;
- ритмико-тембровые импровизации в различных
аранжировках;
- моделирование образа и драматургии для исполнения
вокально-хоровых произведений;
- характеристика образа прослушанных музыкальных
произведений в соответствии с драматургией.
Групповой проект:
- "Идеалы веры, отражённые в музыке".
Проект STEAM:
- "Голос – неповторимое чудо".
Оцениваемые продукты:
- напевание по памяти музыкальных тем изученных
вокальных жанров;
- комментирование музыки.

2. Музыкальный образ в вокальных произведениях

- графическое представление этапов создания образа и
драматургии музыкального произведения простой формы.
Проект STEAM:
- "Образ мира/жизни в искусствах и науке".
Оцениваемые продукты:
- исполнительский план музыкального образа вокальных
произведений;
- комментирование музыки.
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3.1. Аудитивное исследование
этапов создания музыкального образа в прослушанных и исполняемых произведениях: начало, развитие, кульминация, конец.
3.2. Аргументированное комментирование средств
развития образа прослушанных инструментальных
произведений.
3.3. Напевание по памяти музыкальных тем любимых
инструментальных произведений.
3.4. Представление эволюции
музыкальной драматургии
прослушанных произведений посредством других
видов искусства.

• Семантическое ядро в инструментальных миниатюрах: пьеса
• Средства развития музыкальной
темы: повтор, контраст, схожесть
и прогрессия (на примере жанра
концерта)
• Музыкальная форма как выражение
драматургии инструментальных
произведений (на примере темы с
вариациями в сонате)
• Основанный на каком-либо мотиве
принцип развития музыкальной темы
в жанрах симфонической музыки (на
примере симфонии)
Новые термины и понятия:
жанры инструментальной музыки (пьеса,
соната, концерт, симфония, увертюра),
семантическое ядро, средства развития
музыкальной темы, повтор, контраст,
схожесть и прогрессия.

Тематическое исследование на примерах аудио- и
видеоматериалов:
- средства развития музыкального образа
инструментальных произведений;
- роль лейтмотива в драматургии инструментального
произведения.
Упражнения:
- распознавание музыкальной формы инструментальных
произведений;
- соблюдение ритма фразы и выразительная артикуляция
в рамках вокально-хорового пения.
Музыкально-дидактическая деятельность:
- музыкальные аудирования с комментариями/
параллельными заметками;
- напевание музыкальных тем инструментальных
произведений;
- представление эволюции музыкальной драматургии
посредством мелогестики (звуковая насыщенность,
градация темпа, чувство мелодического движения);
- использование средств развития музыкальной темы в
рамках музыкальных импровизаций;
- комментирование музыки.
Проектt STEAM:
- "Развитие какой-либо идеи/явления".
Оцениваемые продукты:
- партитура слушателя некоторых музыкальных
произведений;
- комментирование любимого инcтрументального
произведения;
- портфолио "Инструментальные жанры национальной и
мировой музыки".

3. Музыкальный образ в инструментальных произведениях
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4.1. Комментирование прослушанной/исполняемой музыки согласно плану: элементы языка, музыкальная
форма, музыкальный образ
и драматургия и т.д.
4.2. Понимание значимости
средств музыкальной выразительности в создании
образа в опере и балете.
4.3. Импровизация аккомпанемента, мелодических и
ритмических структур на
музыкальные темы прослушанных произведений.
4.4. Аргументация собственного отношения к музыке,
прослушанной на уроке и
вне его.

Эвристические исследования:
- структура оперного и балетного спектакля: составляющие
элементы;
- синкретичный характер искусств в балетном спектакле.
Упражнения:
- распевка с использованием музыкальных тем оперных и
балетных спектаклей;
- графические записи элементов музыкальной драматургии
во время аудирования;
- импровизация аккомпанемента, мелодических и
ритмических структур музыкальных тем прослушанных/
исполняемых произведений.
Музыкально-дидактическая деятельность:
- исследование развития образа в драматической музыке
посредством аудирований;
- аудирования с визуализацией партитуры;
- напевание;
- мелогестика;
- комментирование музыки согласно плану;
- вокальное и хоровое исполнение музыкальных тем и
лейтмотивов;
- импровизация ритмического аккомпанемента к изученным
музыкальным произведениям.
Индивидуальный/групповой проект:
- "Известные оперные исполнители", "Тайны балетного
спектакля".
Проект STEAM:
- "Гармония контрастов".
Оцениваемые продукты:
- музыкальное комментирование;
- партитура слушателя;
- напеваемые по памяти музыкальные темы драматических
произведений.

4. Развитие образа в драматической музыке
• Жанры драматической музыки:
опера, балет, хореографическая
сюита
• Концепция оперного спектакля.
Либретто и музыкальная
драматургия в жанре оперы
• Симбиоз искусств в музыкальной
драматургии балета
Новые термины и понятия: жанры
драматической музыки (опера, балет,
сюита), вдохновение фольклором,
музыкальное барокко, либретто,
симбиоз искусств в опере и балете.
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К концу 7 класса ученик способен:
• различать на слух этапы создания музыкального образа в прослушанных и исполняемых произведениях (начало, развитие,
кульминация, конец);
• объяснять роль взаимодействия элементов языка музыки (семантическое ядро) в создании образа вокального, инструментального
и драматического музыкального произведения;
• творчески применять навыки вокально-хорового пения при исполнении произведений в различных аранжировках: в унисон, солист
– группа, по группам, последовательно, под аккомпанемент и без аккомпанемента;
• аргументировать собственные музыкальные впечатления и внутреннее состояние как результат контакта с музыкой различных
жанров;
• передавать личное восприятие музыкального образа и драматургии посредством языка других искусств,
проявляя преобладающие специфические отношения и ценности:
• положительное отношение к познанию себя и мира посредством искусств;
• восприимчивость к ценности художественного опыта;
• критическое отношение и уважение к национальным культурным ценностям и ценностям других культур;
• музыкальную культуру как составную часть духовной культуры.
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МОДУЛЬ 1: Дж. Энеску, Рапсодия № 1; Ф. Шуберт, «Серенада»; M. Равель,
«Болеро»; П. Чайковский, увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»;
Н. Римский-Корсаков, симфоническая картина «Полёт шмеля».
МОДУЛЬ 2: Г. Музическу, хор «Răsai, lună» (Взойди, луна); Г. Мустя,
ст. A. Матеевич, хор «Басарабенилор» (Бессарабцы) в исполнении хоровой
капеллы «Молдова»; Г. Мустя «Вавилонская крепость»; T. Кирьяк, музыкальная
поэма «Миорица»; В. A. Моцарт, фрагменты из «Реквиема»; Ф. Шуберт, пьеса
для хора «Липа»; Г. Музическу, Концерт для хора № 1.
МОДУЛЬ 3: Ф. Шопен, Соната для фортепиано № 2, си-бемоль минор;
Л. ван Бетховен, соната «Патетическая»; Шт. Няга, Концерт для скрипки с
оркестром, ре мажор; Н. Римский-Корсаков, симфоническая картина «Полёт
шмеля»; Н. Паганини, Каприс № 24; П. Чайковский, «Итальянское каприччио»;
В. A. Моцарт, Симфония № 40; Л. ван Бетховен, Увертюра «Эгмонт».
МОДУЛЬ 4: Дж. Энеску, Прелюдия в унисон из оркестровой сюиты № 1;
Э. Ллойд Уэббер, Тим Райс, Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда»;
T. Бредичану, Музыкальная картина «La seceriş» («Жатва»); Сюита для хора
«Evantai folcloric romanesc» в исполнении хора «Armonia»; Г. Ф. Гендель,
Оркестровая сюита №1, «Музыка вод»; A. Адан, фрагменты из балета
«Жизель»; П. Чайковский, фрагменты из опер и балетов.

Музыкальный репертуар для слушания

Музыкальный репертуар
для вокально-хорового исполнения
МОДУЛЬ 1: песня «Măi stejar» в переложении
Г. Музическу; «Эхо» муз. Карл Мария фон Вебер,
аранжировка Иоана Д. Киреску; К. M. Фон Вебер,
«Баркарола» из оперы «Оберон».
МОДУЛЬ 2: И. Брамс, «Колыбельная»; романс «Sara
pe deal» ст. M. Эминеску, муз. В. Попович; народная
песня «S-a dus cucul»; народная мелодия «Cântă puiul
cucului» в обработке Ю. Цыбульски; колядки.
МОДУЛЬ 3: песня «Мама», адаптация Ф. Шопена;
песня «Moldova», ст. T. Штирбу, муз. С. Кроитору;
песня «Hora prieteniei» ст. И. Подоляну, муз. E. Дога;
песня «Ca flori de tei» ст. Гр. Виеру, муз. В. A. Моцарт,
адаптация Ю. Цыбульски; «O, lume, ce frumoasă eşti»
муз. Л. ван Бетховен.
МОДУЛЬ 4: «Floricică de pe apă» в переложении
T. Бредичану; «La oglindă» ст. Дж. Кошбук,
муз. T. Попович; «Mi-e dor» ст. Шт. O. Иосиф,
муз. T. Попович; «Pasărea albastră» ст. Гр. Виеру,
муз. A. Тамазлыкару.
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1.1. Узнавание творчества
определённых
инструментальных и
вокальных коллективов,
а также знаменитых
исполнителей
национальной музыки.
1.2. Подбор пластических/
телесных движений,
подчёркивающих
выразительность
прослушанной и
исполняемой музыки.
1.3. Аргументирование
интереса к продвижению
ценностей национальной и
мировой музыки.

Единицы компетенций

Рекомендуемые виды
учебной деятельностии её результаты/продукты

• Ценности музыкального
фольклора: дойна, баллада
• Маэстро и шедевры национальной
музыки: Дж. Энеску, Е. Дога.
• Известные исполнители
национальной музыки: Н. Сулак,
М. Биешу, государственный
академический ансамбль
народных танцев «Жок», хоровая
академическая капелла «Дойна»
Новые термины и понятия: маэстро,
шедевры, известные исполнители,
культурные ценности.

Тематическое исследование на примерах аудио- и
видеоматериалов:
- «Характерные жанры национального фольклора – дойна и
баллада».
Упражнения:
- хоровое исполнение a cappella;
- координирование пения в двухголосном ансамбле;
- напевание тем прослушанных произведений;
- ритмико-тембровый аккомпанемент к песням.
Музыкально-дидактическая деятельность:
- художественное исполнение вокально-хоровых
произведений под аккомпанемент и без аккомпанемента;
- аудирования с комментариями;
- просмотр оперных и балетных спектаклей;
- ритмические и мелодические импровизации к
фольклорным и авторским текстам.
Индивидуальный/групповой проект:
- Визитная карта «Музыкальное произведения
композитора…»/«Знаменитые оперные
театры»/«Исполнительское искусство Марии Биешу».
Проект STEAM:
- «Вечность национальной культуры».
Оцениваемые продукты:
- ритмические и мелодические импровизации к
фольклорным текстам;
- визитная карта;
- музыкальный репертуар известных исполнителей и
композиторов национальной культуры.

1. Непреходящие ценности национальной и мировой музыки

Единицы содержания

8 КЛАСС
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2.1. Координирование интонации и ритма при исполнении песен.
2.2. Запоминание музыкальных тем/мелодий популярных академических произведений, принадлежащих
различным течениям и
стилям.
2.3. Выступление перед одноклассниками с презентацией о композиторах, произведениях, музыкальных
течениях и стилях.

• Эволюция музыкальных стилей
• Апогей музыки Барокко в
творчестве И. С. Баха
• Выдающиеся произведения
венского Классицизма (Й. Гайдн,
В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен)
• Специфика Романтизма в музыке.
Ф. Шопен – поэт фортепиано
• "Золотой век" оперы в Италии
(Дж. Верди)
Новые термины и понятия:
музыкальное течение, музыкальный
стиль, Барокко/Классицизм/
Романтизм в музыке.

Сравнительное исследование:
- "Стили и художественные течения в музыке и других
искусствах".
Упражнения:
- аудитивное распознавание признаков выразительности,
характерных для художественных стилей;
- напевание тем/лейтмотивов известных произведений.
Музыкально-дидактическая деятельность:
- воображение интервью с композитором;
- представление перед публикой некоторых музыкальных
произведений;
- художественное исполнение вокально-хоровых
произведений;
- просмотр спектаклей и концертных программ;
- анализ-характеристика музыки согласно плану;
- комментирование музыки;
- свободные дискуссии об эмоциональном и идейном
содержании некоторых произведений.
Групповой проект:
- "Национальная музыкальная школа (…)".
Оцениваемые продукты:
- комментирование музыки;
- напевание музыкальных тем популярных академических
произведений.

2. Музыкальные течения и стили
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3.1. Выразительное исполнение мелодий известных
произведений XX- XXI века.
3.2. Комментирование музыкальных произведений
согласно алгоритму/схеме
с учётом идейного содержания, образов, формы,
языка, стиля.
3.3. Формулировка эстетических оценок разнообразия
современной музыки (течения, стили, коллективы
и др.) по отношению к различным явлениям жизни
и областям деятельности
человека.

• Звуковые цвета импрессионизма
• Джазовая музыка
• "Революция мировой музыки" –
рок-н-ролл
• Развлекательная музыка на рубеже
XX-XXI века: поп, диско, техно, рэп
и т. д.
• Музыка для театра и кино
Новые термины и понятия,
характерные для дисциплины:
импрессионизм, идейное
содержание, эстетические суждения,
современные произведения.

Свободные дискуссии:
- эмоциональное и идейное содержание некоторых
прослушанных/исполняемых произведений;
- любимый исполнитель/музыкальный коллектив;
- впечатления и чувства, вызванные аудированием
определённых музыкальных произведений.
Упражнения:
- аудитивное распознавание признаков выразительности,
характерных для современных музыкальных стилей;
- напевание музыкальных тем известных произведений;
- ритмико-тембровый аккомпанемент к исполняемым
произведениям;
- доклад/презентация Power Point.
Музыкально-дидактическая деятельность:
- музыкальное аудирование с комментарием;
- анализ-характеристика музыки согласно плану;
- исполнение произведений с элементами танца и телесных
движений;
- импровизация ритмического аккомпанемента к изучаемым
песням.
Эссе:
- "Отношение человек – музыка в современном мире".
Индивидуальный проект:
- "Разнообразие музыки в наши дни".
Проект STEAM:
- "Развлечения в жизни людей".
Оцениваемые продукты:
- эстетические суждения о разнообразии современной
музыки;
- исполнение песен с элементами танца и телесных
движений.

3. Музыка наших дней
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4.1. Проявление вокальной
культуры при исполнении
академических и развлекательных музыкальных произведений.
4.2. Использование критериев
ценностной оценки произведений народной и
классичекой музыки национального наследия.
4.3. Объяснение предпочтений
между двумя и более вариантами исполнения одного
и того же произведения.
4.4. Влияние ценностей прослушанной/ исполняемой
музыки на собственное
видение жизни и самого
себя.

• Разнообразие человеческих переживаний, передаваемых посредством музыки. Чувство любви как
лейтмотив жизни
• Достоинства современного человека в музыке
• Ценности демократического общества в музыке всех времён
• История музыки как становление
собственного Я
Новые термины и понятия: вокальная культура, культура аудирования
музыки, критерии ценностной оценки
произведения, наследие национальной музыки, музыкальные ценности.

Тематическое исследование на примерах аудио- и
видеоматериалов:
- Роль музыки в выражении переживаний, достоинств и
ценностей.
Упражнения:
- развитие мелодии, началом которого служит
определённый мотив;
- ритмическая импровизация «Перкуссия тела»;
- сценические движения, соответствующие типу
исполняемого произведения;
- вокальные/инструментальные импровизационные игры.
Музыкально-дидактическая деятельность:
- комментирование музыки;
- обсуждение личных впечатлений о прослушанных
произведениях;
- исполнение на публике некоторых вокально-хоровых
произведений, соответствующих празднику либо
мероприятию в классе/школе;
- создание идеального музыкального репертуара
образованного человека.
Групповой проект:
- "Музыкальные обычаи и традиции в жизни и семье";
- "Идеальный музыкальный репертуар образованного
человека».
Проект STEAM:
- «Достоинства современного человека».
Оцениваемые продукты:
- вокальная культура (при исполнении академических и
развлекательных музыкальных произведений);
- культура аудирования музыки;
- музыкальный репертуар.

4. Музыка – ценность собственного Я
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Музыкальный репертуар для слушания

Музыкальный репертуар
для вокально-хорового исполнения
МОДУЛЬ 1: Дойна «Du-te, dorule-n pustie», София Виковянка; Баллада, Николае
МОДУЛЬ 1: популярная мелодия вокальной
Сулак; E. Дога фрагменты из балета «Лучафэрул»; Дж. Энеску, «Румынская поэма»;
дойны; песня «Doruleț» муз. Иоан Д.
Народная песня в исполнении Н. Сулак «Așa-i viața omului»; В. Беллини, ария «Casta
Киреску; народная песня «Coborâi din deal în
Diva» из оперы «Норма» в исполнении Марии Биешу; Сюита «Молдавская свадьба» в
vale»; «Hora prieteniei» ст. Ю. Подоляну, муз.
исполнении государственного академического ансамбля народного танца «Жок», пьеса E. Дога.
«Hora Mare» в исполнении хоровой академической капеллы «Дойна».
МОДУЛЬ 2: И. С. Бах «Иисусе, моя радость»;
МОДУЛЬ 2: И. С. Бах, Токката и фуга ре минор; Й. Гайдн, Симфония №94, «Сюрприз»;
«Весенняя песня» муз. В. A. Моцарт; liedul
Л. ван Бетховен, фрагменты из симфонии №3 «Героическая»; В. A. Моцарт «Маленькая
«У моря», ст. Г. Гейне, муз. Ф. Шуберт.
ночная серенада», Симфония № 25; Дж. Верди, ария Виолетты «Addio del passato» из
МОДУЛЬ 3: неаполитанская песня «Santa
оперы «Травиата»; Ф. Шопен, Вальс до-диез минор.
Lucia»; песня «Весна» из оперетты«Венская
МОДУЛЬ 3: К. Дебюсси, «Грёзы», «Лунный свет»; Дж. Гершвин «Рапсодия в стиле блюз»; кровь»муз. И. Штраус; песня «Yesterday»
Э. Пресли, песня «Blue Suede Shoes»; песня «Rain» из репертуара The Beatles («Битлз»); стихи и музыка Дж. Леннон и Пол
репертуар таких исполнителей как M. Джексон, Тото Кутуньо, Лара Фабиан и др; Романс Маккартни.
«Ochiul tău iubit», муз. E. Дога, ст. M. Эминеску; И. Алдя-Теодорович, соло для саксофона МОДУЛЬ 4: «Să cânte tinereţea» музыка
«Imensitate» («Необъятность»).
и стихи A. Григориу и Ромео Йоргулеску;
МОДУЛЬ 4: музыка Е.Доги для фильмов и спектаклей; фрагменты из балета «Лучафэрул» Imnul tineretului studios (Гимн учащейся
Е.Доги; репертуар таких исполнителей как Эдит Пиаф, Шарль Азнавур, Мирей Матьё,
молодёжи), «Gaudeamus igitur»; песни «O
Патрисия Каас; И. Алдя-Теодорович «Reaprindeți candela» («Зажгите снова свечу»); Л. ван serenadă», «Sfântă ni-i casa», стихи Гр. Виеру,
Бетховен, Симфония № 5; К. Орф, фрагмент «O, Fortuna» из кантаты «Carmina Burana».
муз. И. Алдя-Теодорович.

К концу 8 класса ученик способен:
• запоминать темы/мелодии популярных академических произведений, принадлежащих к различным течениям и стилям;,
• проявлять вокальную культуру при исполнении академических и развлекательных музыкальных произведений;
• выносить эстетические суждения о разнообразии музыки (течения, стили, исполнители, художественные коллективы и др.) по
отношению к различным явлениям жизни и областям деятельности человека;
• проявлять интерес к музыке и собственному Я посредством участия в проектах по продвижению культурных ценностей,
проявляя преобладающие специфические отношения и ценности:
• положительное отношение к познанию себя и мира посредством искусств;
• восприимчивость к ценности художественного опыта;
• критическое отношение и уважение к национальным культурным ценностям и ценностям других культур;
• музыкальную культуру как составную часть духовной культуры.

V. Методологические основы
преподавания – учения – оценивания
Куррикулум определяет следующие положения относительно методологии
преподавания – учения – оценивания дисциплины Музыкальное воспитание в
V-VIII классах:
• обеспечение равного доступа к образованию для всех детей, в том числе с
особыми образовательными потребностями, продвижение индивидуализации и дифференциации в учебном процессе;
• центрирование на ученике, а не на учебнoм содержании, которое является
средством для достижения образовательных целей;
• единство психо- и социоцентристского подходов: каждый ребенок ценен
своей уникальностью и этим придает ценность обществу, в то же время усвоение ценностей общества поддерживает ценность личности ребенка.
Общее направление определяется упором на учение, а преподавание и оценивание направлены на активизацию учения.
Проектирование дидактических стратегий определяется Куррикулумом, но
выполняется персонализировано в зависимости от многочисленных факторов:
образовательные потребности учащихся, специфика предмета, дидактическая
личность учителя, организационная культура школы, доступ к современным коммуникационным и информационным ресурсам и т. д. Приветствуя вариативные
и персонализированные подходы к дидактическим стратегиям, куррикулум подчеркивает направленность на: активное учение; умение учиться; формирование
компетенций; развитие творчества учащихся. Приоритет отдается интерактивным
стратегиям и стратегиям активного участия, что обеспечивает творческий подход
учащихся и учителей к учебной деятельности.
Куррикулум ориентирует методологию предмета Музыкальное воспитание на
создание учебных ситуаций, которые могут предоставить учащемуся опыт познания себя и мира посредством музыки, самовыражения особым языком музыки,
усвоения ценностей, сопутствующих данному искусству. Общение ученик – музыка задействует восприятие и выразительное исполнение музыки, оценивание
музыкальных произведений и отражает систему личностных ценностей ученика.
Сюда относится и исследование отношений между музыкой и собственным Я в
различных учебных и повседневных ситуациях, образовательных и социо-культурных контекстах. Как следствие, образовательный процесс должен быть организован таким образом, чтобы у учеников была возможность воспринимать, исполнять, улучшать, создавать, обсуждать, осознавать ценность и аккумулировать артистический опыт как в классе, так и вне его, проявляя при этом личную культуру
в продвижении национального и мирового музыкального наследия.
Школьная дисциплина Музыкальное воспитание изучается наравне с физическими, лингвистическими, биологическими и др. явлениями, но важно понимать,
что музыка – это искусство, и познание музыки отличается от познания наук, даже
если оно становится предметом учебы. При создании учебных ситуаций в рамках
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дисциплины Музыкальное воспитание необходимо учитывать сохранение связи
между ценностями национальной и мировой культуры, включение в репертуар
различных жанров музыки (народной, религиозной, академической, развлекательной), связь содержания с различными формами музыкальной деятельности
(слушание, исполнение, творчество, рефлексия) и степень развития музыкальной
культуры учеников.
Обеспечение хорошего настроения во время урока является неотъемлемым
условием успешного обучения предмету Музыкальное воспитание. Использование развлекательных приемов, чередование видов деятельности, смена обстановки и используемых средств – эти и другие способы могут породить в учащемся
желание с удовольствием приходить на уроки, приобретать позитивный опыт и
использовать его в других областях и условиях.
Оценивание учебных результатов по предмету Музыкальное воспитание
является важной функциональной составляющей образовательного процесса.
Стратегии оценивания продуманы таким образом, чтобы побудить учащегося к
умственной и практической деятельности, а также для того, чтобы помочь ему
развиваться и формировать себя в когнитивном, духовном, психомоторном и аффективно-мотивационном отношениях.
Оценивание будет сосредоточено на анализе – оценке компетенций в рамках
учебной дисциплины, заданных в качестве конечных целей обучающего процесса
и подлинных результатов образования учащегося, необходимого ему во взрослой
жизни. Таким образом, целью оценивания по учебному предмету Музыкальное
воспитание является поощрение приобретения опыта в области музыки и степени формирования компетенций по окончании изучения данного предмета.
В зависимости от момента проведения оценивания в процессе обучения по
дисциплине Музыкальное воспитание оценивание проводится следующим образом: на начальном этапе производится первичное оценивание; затем, в процессе
непрерывного учения, – формативное оценивание; и, наконец, итоговое – суммативное оценивание.
• Первичное оценивание (ПО) необходимо в начале школьного года/семестра/
учебной единицы для определения степени сформированности у учащегося
навыков, необходимых в процессе успешного изучения нового. ПО не является
контрольным, а результаты используются с целью повышения эффективности
последующего процесса преподавания – учения – оценивания. ПО может быть,
как инструментальным (на основе разработанных инструментов оценивания),
так и неинструментальным.
• Формативное оценивание (ФО) планируется на долгосрочном уровне в конце учебных единиц (модулей), а на краткосрочном – на определенных уроках,
по решению учителя. Целью ФО является систематический и непрерывный
контроль текущих результатов и прогресса, достигнутого учащимися. ФО дает
учителю возможность незамедлительно вмешаться, позволяет оптимально
провести необходимые корректирующие действия, которые изменят результаты учащихся в лучшую сторону. ФО соотносится с единицами компетенций
и единицами содержания за рассматриваемый период времени, является инструментальным и проводится на основе рекомендованных продуктов, реализованных в соответствии с темой обучения.
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• Суммативное оценивание (СО) планируется в конце значительного отрезка
образовательного процесса: семестра, учебного года. СО соотносится с единицами компетенций и единицами содержания за рассматриваемый семестр/
год. Является инструментальным и проводится с помощью продуктов, реализованных на основе всей изученной за этот период тематики.
Для разработки инструментов оценивания учитель должен выбрать и, по необходимости, скомбинировать соответствующие продукты из рекомендованного
списка, в соответствии с оцениваемыми единицами компетенции и содержания в
контексте данной стратегии оценивания.
Список
рекомендуемых
продуктов
Продукты по P1. Культура слушания
слушанию/
P2. Партитура слушателя
аудированию
P3. Характеристика музыки
музыки
P4. Музыкальный репертуар для
слушания
Продукты по P5. Культура пения
исполнению
P6. Исполнительский план
музыки
произведения
P7. Напевание музыкальных
тем/лейтмотивов известных
произведений
P8. Песенный репертуар
Продукты
по элементарному музыкальному
творчеству

Кумулятивные продукты

P9. Музыкальная импровизация
ритмов/мелодий
P10. Ритмо-тембровый
аккомпанемент к аудированным/
исполняемым произведениям
P11. Мелогестика
(пространственные жесты рук)
P12. Музыкально-ритмические
движения/танцевальные элементы
и движения тела
P13. Индивидуальный и групповой
проект
P14. Культура пения и слушания

Рекомендуемая
стратегия
оценивания
(ПО, ФО, СО)
ПО, ФО, СО

Возможности
выполнения
в цифровом
формате

ПО, ФО



ИО, ФО



ПО, ФО, СО
ПО, ФО, СО
ФО
ФО
ФО, СО
ФО
ФО
ФО



ФО
ФО, СО



ФО, СО

P15. Комментирование музыки

ФО, СО

P16. Репертуар для пения и для
слушания

ФО, СО
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Результаты учащихся по предмету Музыкальное воспитание в 5-8 классах будут оцениваться на основе критериев и дескрипторов, без оценок. По результатам формативного оценивания в конце модулей и суммативного оценивания в
конце семестра/года на основе критериев и дескрипторов учащимся присуждаются показатели качества: очень хорошо (ОХ), хорошо (Х) или удовлетворительно
(У) (фиг. 1).
УЧАЩИЙСЯ, КОМПЕТЕНЦИИ КОТОРОГО:
• устойчивы,
способны к
саморазвитию

• требуют тренировки
для закрепления

• находятся
в процессе
формирования

Показатели
достижений

ВЫПОЛНЯЕТ ШКОЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ:
•
•
•
•

правильно
• с незначительными
полно
ошибками
последовательно • недостаточно полно
без колебаний
• частично
непоследовательно
• с небольшими
колебаниями,
преодоленными под
руководством учителя
(направляющие
вопросы)

•
•
•
•

с ошибками
неполно
непоследовательно
с колебаниями,
преодоленными
с постоянной
поддержкой
(пояснения,
указания)

Дескрипторы
достижений

ПОДТВЕРЖДАЕТ ОЦЕНИВАЕМЫЕ ШКОЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА:
Очень хорошо

Хорошо

Удовлетворительно

Показатели
качества

Фигура 1. Оценка результатов учащихся по предмету
Музыкальное воспитание в V-VIII классах, в соответствии c КОД
Куррикулум подчеркивает важность стимулирования саморефлексии, самоконтроля и саморегуляции в контексте принятия учащихся как партнеров в процессе оценивания. Выделяем условия, необходимые для воспитания у учащихся
способности к самооцениванию:
• представление задания (продукта) и критериев успеха;
• побуждение учащихся к постановке вопросов о ходе выполнения задания
(осознание критериев);
• применение инструментов самопроверки под руководством учителя;
• поощрение оценивания в рамках группы или класса (взаимооценивание);
• заполнение анкеты (лист/карточка самооценки) по завершении релевантного задания.
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Все вышеперечисленные методологические ориентировки преподавания –
учения – оценивания порождают необходимость создания высокоэффективной и
благоприятной учебной среды, нацеленной на ученика, которая характеризуется
следующими критериями:
• вопросы, заданные учащимися, ценнее, чем их ответы;
• идеи поступают из разных источников;
• используются разнообразные типы учения: учение, основанное на практических работах, на исследованиях, на проектах, на рабочих заданиях; непосредственное учение; взаимное обучение; учение с помощью экскурсий;
учение в музеях; учение с помощью интернета (e-learning); игровая форма
учения и т. д.;
• обучение в классе непосредственно «подключено» к социуму: чтобы оно
пригодилось в реальном мире, именно там должно начинаться и заканчиваться обучение;
• обучение персонифицировано в зависимости от различных сопутствующих
проблем;
• оценивание является непрерывном, достоверным и прозрачным процессом, который никогда не должен проводиться в качестве наказания;
• критерии успеха всегда взвешенные и прозрачные;
• позитивный опыт обучения рассматривается, как ценность [24].
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