
 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5—8 классов 

образовательных организаций составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, Примерной основной образовательной программой 

основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15), важнейшими положениями художественно-

педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. В данной программе нашли 

отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности 

современных образовательных организаций, потребности педагогов-

музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего 

музыкального образования. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — развитие 

музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной 

культуры — наиболее полно отражает заинтересованность современного 

общества в возрождении духовности, обеспечивает формирование 

целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в 

жизненном информационном пространстве. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Содержание программы базируется на нравственно-

эстетическом, интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении 

школьниками основных пластов музыкального искусства (фольклор, музыка 

религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения 

современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями 

других видов искусства. 

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, запечатлённому 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 жизни; 

— овладение художественно-практическими умениями и 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 (ИКТ). 

Программа ориентирована на реализацию компенсаторной 

функции искусства: восстановление эмоционально-энергетического тонуса 

подростков, снятие нервно-психических перегрузок учащихся. 

Методологическими основаниями данной программы служат 

современные научные исследования, в которых отражается идея 

познания школьниками художественной картины мира и себя в этом мире. 

Приоритетным в программе, как и в программе начальной школы, 



 

 

является введение ребёнка в мир музыки через интонации, темы и образы 

отечественного музыкального искусства, произведения которого 

рассматриваются в постоянных связях и отношениях с произведениями 

мировой 

Музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, своему 

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

обеспечивает осознание ценностей культуры народов России и мира, 

развитие самосознания ребёнка. 

Основными методическими принципами программы являются: 

принцип увлечённости; принцип триединства деятельности 

композитора—исполнителя—слушателя; принцип тождества и контраста, 

сходства и различий; принцип интонационности; принцип диалога культур. В 

целом все принципы ориентируют музыкальное образование на 

социализацию учащихся, формирование ценностных ориентаций, 

эмоционально-эстетического отношения к искусству и жизни. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа основного общего образования по музыке 

составлена в соответствии с количеством часов, указанным в базисном 

учебном плане образовательных организаций общего образования. 

Предмет «Музыка» изучается в 5—9 классах в объёме не менее 140 часов 

(по35 часов в каждом учебном году). 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

КУРСА 

Искусство, как и культура в целом, предстаёт перед школьниками как 

история развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение 

которой, по словам академика Д. С. Лихачёва, «в преодолении времени». 

Отношение к памятникам любого из искусств (в том числе и музыкального 

искусства) — показатель культуры всего общества в целом и каждого 

человека в отдельности. Воспитание деятельной, творческой памяти — 



 

 

важнейшая задача музыкального образования в основной школе. Сохранение 

культурной среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к 

родным местам, социализацию учащихся. Предмет «Музыка» в основной 

школе предполагает обогащение сферы художественных интересов 

учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, 

активное включение элементов музыкального самообразования, 

обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым многообразием 

классического и современного творчества отечественных и зарубежных 

композиторов. Постижение музыкального искусства на данном этапе 

приобретает в большей степени деятельностный характер и становится 

сферой выражения личной творческой инициативы школьников, результатов 

художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических 

представлений об окружающем мире. Программа «Музыка» для 5—8 классов 

создана на основе преемственности с курсом начальной школы и 

ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, 

расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование 

устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным традициям. 

Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и 

коммуникативного развития достигается благодаря целенаправленной 

организации и планомерному формированию музыкальной учебной 

деятельности, форм сотрудничества и взаимодействия его участников в 

художественно-педагогическом процессе. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает достижение 

определённых результатов. 



 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качествах 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 нём 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, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

— участие в общественной жизни школы в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных и этнокультурных 

особенностей; 



 

 

— признание ценности жизни во всех её 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 альтернативные 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 её 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 

ИКТ; стремление к самостоятельному общению с искусством 

и художественному самообразованию. Предметные результаты обеспечивают 

успешное обучение на следующей ступени общего образования и отражают: 

— степень развития 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; 

— становление 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, музыкально-пластическое движение, 

создание проектов и др.); 

— воспитание эстетического отношения к миру, критического 

восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей 

в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с 



 

 

театром, кино, литературой, различными видами изобразительного 

искусства; 

— 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, владеть 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 ИКТ; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, 

индивидуальных творческих и исследовательских проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончании 8 класса школьники научатся: 

— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, 

выражать своё отношение к искусству; 

— понимать специфику музыки и выявлять родство 

художественных образов разных искусств, различать их особенности; 

— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений 

в процессе их исполнения, участвовать в различных формах музицирования; 

— раскрывать образное содержание музыкальных произведений 

разных форм, жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и 

форме её воплощения в музыке; 



 

 

— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах 

музыкальной деятельности; 

— осуществлять проектную и исследовательскую деятельность 

художественно-эстетической направленности, участвуя в 

исследовательских и творческих проектах, в том числе связанных с 

музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении 

концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

— разбираться в событиях отечественной и зарубежной 

культурной жизни, владеть специальной терминологией, называть имена 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие 

музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные 

залы, музеи); 

— определять стилевое своеобразие классической, народной, 

религиозной, современной музыки, музыки разных эпох; 

— применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в 

процессе поиска информации в образовательном пространстве  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Основное содержание музыкального образования в Примерной 

программе основного общего 

 образования представлено следующими содержательными линиями: 

• Музыка как вид искусства. 

• Народное музыкальное творчество. 

• Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

• Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

• Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. 

• Современная музыкальная жизнь. 

• Значение музыки в жизни человека. 



 

 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на 

сохранение преемственности с предметом «Музыка» для начальной школы. 

Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного смысла. 

Многообразие интонационно-образных построений. Интонация в музыке как 

звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Средства 

музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера 

музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. 

Различные формы построения музыки (двухчастная 

и трёхчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, 

сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. 

Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, 

романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. 

Программная музыка. Многообразие связей музыки с литературой. 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Многообразие 

связей музыки с изобразительным искусством. Взаимодействие музыки и 

различных видов и жанров изобразительного искусства в музыкальном 

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

музыке и изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, 

музыки. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 

национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных 

и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в 

музыке (вокальной и инструментальной). 

Народное музыкальное творчество. Устное народное 

музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные 

черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной 

вокальной и инструментальной музыки. Русские народные музыкальные 

инструменты. Русская народная музыка: песенное и инструментальное 



 

 

творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-

песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное 

своеобразие, образцы традиционных обрядов. Этническая музыка. 

Знакомство с разнообразными явлениями музыкальной культуры, народным 

и профессиональным музыкальным творчеством своего региона. 

Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 

соревновательное, сказительное). 

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

Роль фольклора в становлении профессионального музыкального 

искусства. Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как 

основа древнерусской храмовой музыки. Музыка религиозной традиции 

русских композиторов. Русская музыка XVII—XVIII вв., русская 

музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, 

специфика русской национальной школы). Взаимодействие музыкальных 

образов, драматургическое и интонационное развитие на примере 

произведений русской музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX 

вв. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных 

средств разных видов искусства. 

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX 

вв. Роль фольклора в становлении профессионального 

зарубежного музыкального искусства. Духовная музыка западноевропейских 

композиторов. Григорианский хорал как основа западноевропейской 

религиозной музыки. Музыка религиозной традиции зарубежных 

композиторов. 

Зарубежная музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная 

культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика 



 

 

национальных школ). Взаимодействие и взаимосвязь музыки с 

другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, 

кино). 

  Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность 

и различие выразительных средств разных видов искусства. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. Творчество 

русских и зарубежных композиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение 

мироощущения композитора. Стилевое многообразие музыки XX—XXI вв. 

(импрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.). 

Музыкальное творчество русских и зарубежных композиторов 

академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная 

популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-

опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка, эстрадная 

музыка. 

Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор 

народов России. Истоки и интонационное своеобразие музыкального 

фольклора разных стран. Современная музыка религиозной традиции. 

Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, исполнители, 

ансамбли и музыкальные коллективы. Классика в современной обработке. 

Электронная музыка. Синтетические жанры музыки (симфония-сюита, 

концерт-симфония, симфония-действо и др.). Обобщение 

представлений школьников о различных исполнительских составах (пение: 

соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella; певческие 

голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры: 

народный, академический; музыкальные инструменты: духовые, струнные, 

ударные, современные электронные; виды оркестра: симфонический, 

духовой, камерный, оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый 

оркестр). 



 

 

Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального 

образования. 

Информационно-коммуникационные технологии в музыкальном 

искусстве. Панорама современной музыкальной жизни в России и за 

рубежом. 

Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, 

её роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение 

жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как 

вида искусства. Противоречие как источник непрерывного развития музыки 

и жизни. Вечные проблемы жизни, их воплощение в музыкальных образах. 

Разнообразие функций музыкального искусства в жизни человека, общества. 

Влияние средств массовой информации, центров музыкальной культуры 

(концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на распространение 

традиций и инноваций музыкального искусства. Всеобщность, 

интернациональность музыкального языка. Музыка мира как диалог культур. 

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии 

с учебниками музыки авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской: «Музыка. 5 

класс», «Музыка. 6 класс», «Музыка. 7 класс», «Музыка. 8 класс». 

 

Критерии и нормы оценок знаний, учащихся по предмету 

«Музыка» 

По предмету «Музыка» учебные достижения учащихся проводятся по 

итогам учебных триместров и учебного года, что отражает качественный 

уровень освоения рабочей учебной программы. 

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, 

анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, тесты, 

кроссворды, терминологические диктанты, защита проектов, рефератов, 

презентаций. 



 

 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются 

конкретные требования к учащимся, представленные в программе каждого 

класса и примерные нормы оценки знаний и умений. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных 

видов музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных 

произведений, импровизации, коллективного музицирования. 

Слушание 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. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности, ответ самостоятельный; 

Отметка «4» 

Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с 

наводящими (1-2) вопросами учителя; 

Отметка «3» 

Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих 

вопросов учителя; 



 

 

Отметка «2» 

Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий 

необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание 

каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более 

объективную оценку качества выполнения учеником певческого задания, с 

другой стороны - учесть при выборе задания индивидуальные особенности 

его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее 

благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить 

песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует 

диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более 

удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: 

куплет, припев, фразу. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и 

ритмически точное исполнение, выразительное исполнение; 

Отметка «4» 

Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое 

интонирование, ритмически правильное, пение недостаточно выразительное; 

Отметка «3» 

Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста 

песни, неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть 

ритмические неточности, пение невыразительное; 

Отметка «2» 

Исполнение неуверенное, фальшивое. 

Музыкальная терминология 

Критерии оценки: 



 

 

Отметка «5» 

Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на 

практике. 

Отметка «4» 

Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично 

применять их на практике. 

Отметка «3» 

Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение 

использовать их на практике. 

Отметка «2» 

Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их 

на практике. 

Отметка «1» 

Отказ от ответа. 

Критерии оценивания устного ответа: 

Отметка «5» 

Учащиеся правильно излагают изученный материал; 

Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, 

дизайна, скульптуры; 

Выделяет особенности образного языка конструктивных видов 

искусства, единства функционального художественно-образных начал и их 

социальную роль; 

Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, 

дизайна, живописи и т.д., тенденции современного конструктивного 

искусства. 

Отметка «4» 

Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера. 

Отметка «3» 

Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 



 

 

Допускает неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 

Учащийся допускает грубые ошибки в ответе 

Не справляется с поставленной целью урока. 

Музыкальная викторина 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно; 

Отметка «4» 

Два музыкальных произведения отгаданы не верно; 

Отметка «3» 

Четыре музыкальных номера не отгаданы; 

Отметка «2» 

Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 

Оценка тестовой работы. 

Отметка «5» 

При выполнении 100-90% объёма работы 

Отметка «4» 

При выполнении 89 - 76% объёма работы 

Отметка «3» 

При выполнении 75 - 50% объёма работы 

Отметка «2» 

При выполнении 49 - 0 % объёма работы 

Оценка реферата. 

Отметка «5» 

Работа содержательна, логична, изложение материала 

аргументировано, сделаны общие выводы по теме. 

Показано умение анализировать различные источники, извлекать из 

них информацию. 



 

 

Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать 

ей критическую оценку. 

Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 

Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, 

грамотно. 

Отметка «4» 

Работа содержательна, изложение материала аргументировано, 

сделаны общие выводы по выбранной теме, но изложение недостаточно 

систематизировано и последовательно. 

Показано умение анализировать различные источники информации, но 

работа содержит отдельные неточности. 

Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать 

ей критическую оценку. 

Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все 

требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки 

в списке библиографии). 

Отметка «3» 

Тема реферата раскрыта поверхностно. 

Изложение материала непоследовательно. 

Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 

Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют 

сноски, допущены ошибки, библиография представлена слабо). 

Отметка «2» 

Тема реферата не раскрыта. 

Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату. 

Оценка проектной работы. 

Отметка «5» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

Соблюдена технология исполнения проекта. 

Проявлены творчество, инициатива. 



 

 

Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены 

незначительные ошибки, неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким 

качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его 

оформлении. 

3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

Отметка «2» 

1. Проект не выполнен или не завершен. 

Требования к ведению тетради 

В тетрадь записываются: 

1. Темы уроков. 

2. Имена композиторов, даты их жизни, иногда краткая информация об 

их творчестве и созданных произведениях. 

3. Названия звучащих на уроках произведений и краткая информация 

об их создании. 

4. Названия и авторы разучиваемых песен. 

5. Сложно запоминающиеся тексты песен. 

6. Музыкальные впечатления. 

7. Сообщения, выполняемые учащимися по желанию (по темам 

отдельных уроков.) 

8. В конце тетради ведется словарь музыкальных терминов, который 

пополняется из года в год. 



 

 

Тетрадь должна вестись аккуратно, может быть оформлена 

иллюстрациями, рисунками, портретами композиторов (в связи с 

записываемыми темами). 

Тетрадь, таким образом, является рукотворным индивидуальным мини-

учебником, куда ученик записывает нужную информацию, которую ему 

предстоит запомнить. 

Тетрадь проверяется учителем один раз в триместр. 

Оценка выставляется за: 

1. Ведение тетради (эстетическое оформление), наличие всех тем, 

аккуратность. 

2. Ведение словаря 

3. Выполненное домашнее задание. 

4. Самостоятельную письменную работу по карточкам: блиц-опрос 

(тесты), игра «Угадай мелодию». 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может 

быть выполнен обучающимися и соответствующим образом оценен 

учителем. 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря) 

2.Кроссворды. 

3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по 

выбору обучающегося. 

4.Блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и 

закрепление темы. 

II. Содержание учебного предмета «Музыка»   с указанием форм 

организации учебных занятий и основных видов учебной деятельности 

Календарно-тематическое планирование. 

5 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

№ п/п Содержание учебного предмета Основные виды учебной 

деятельности, формы 

проведения занятий 

1. Музыка и литература (16ч)  

 Многообразие связей музыки с литературой. Виды деятельности: 



 

 

Взаимодействие музыки и литературы в 

песенном жанре, либретто оперы и балета. 

Музыка как главное действующее лицо (на 

примере сказки, басни, рассказа и т.д.), 

программная музыка. Что роднит музыку с 

литературой. Сюжеты, темы, образы 

искусства. Интонационные особенности языка 

народной, профессиональной, религиозной 

музыки (музыка русская, зарубежная, 

старинная, современная) Специфика средств 

художественной выразительности каждого из 

искусств. Вокальная музыка. Фольклор в 

музыке русских композиторов. Жанры 

инструментальной и вокальной музыки. 

Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о 

музыке и музыкантах. Путешествия в 

музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. 

Музыка в театре, кино, на телевидении. 

Основы музыки: интонационно-образная, 

жанровая. Интонация в музыке как звуковое 

воплощение художественных идей и 

средоточие смысла. Музыка вокальная, 

симфоническая и театральная; вокально-

инструментальная и камерно-

инструментальная. 

Творческие работы учащихся. 

-Выявлять общность и 

взаимосвязь музыки и 

литературы. 

-Проявлять отзывчивость 

-Исполнять народные 

песни, понимать 

особенности 

музыкального 

воплощения 

стихотворных текстов. 

-Воплощать содержание 

произведений в 

драматизации, ин-

сценировке, пластическом 

движении 

-Импровизировать в 

пении, игре на муз. 

инструментах, пластике, в 

театрализации. 

-Находить связи, владеть 

музыкальными 

терминами,  

Форма урока: 

-Урок ознакомления с 

новым материалом 

-урок экскурсия в 

прошлое 

- урок закрепления 

изученного 

-урок применения знаний 

и умений 

-комбинированный урок 

-интегрированный урок 

Коллективная, групповая 

работа, работа в парах, 

индивидуальная. 

2. Музыка и изобразительное искусство (19ч)  

 Взаимодействие музыки с изобразительным 

искусством. Исторические события, картины 

природы, разнообразные характеры, портреты 

людей в различных видах искусства. Образ 

музыки разных эпох в изобразительном 

искусстве. Небесное и земное в звуках и 

красках. Исторические события в музыке: 

через прошлое к настоящему. Музыкальная 

живопись и живописная музыка. 

Колокольность в музыке и изобразительном 

искусстве. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Роль дирижера в 

прочтении музыкального сочинения. Образы 

борьбы и победы в искусстве. Архитектура – 

застывшая музыка. Полифония в музыке и 

Виды деятельности: 

-Размышлять, 

высказывать суждение, 

импровизировать, 

находить параллели меж-

ду музыкой и другими 

видами искусства. 

-Творчески 

интерпретировать. 

-Рассуждать, определять 

специфику деятельности 

композитора, поэта и 

писателя. 

-Понимать особенности 

музыкального 



 

 

живописи. Творческая мастерская 

композитора, художника. Импрессионизм в 

музыке и живописи. Тема защиты Отечества в 

музыке и изобразительном искусстве. 

Многообразие связей музыки с 

изобразительным искусством (живописью, 

скульптурой, архитектурой). «Музыкальные 

портреты», картины природы («музыкальная 

живопись»). Композитор–поэт–художник; 

родство музыкальных и художественных 

образов; общность и различия выразительных 

средств разных видов искусства. 

Музыкальные, литературные и зрительные 

образы, их единая жизненная основа, общие и 

специфические черты. Виды искусства 

(временные, пространственно-временные). 

Основы музыки: интонационно-образная, 

жанровая. Интонация в музыке как звуковое 

воплощение художественных идей и 

средоточие смысла. Музыка вокальная, 

симфоническая и театральная; вокально-

инструментальная и камерно-

инструментальная. 

Творческие работы учащихся. Урок -концерт 

воплощения 

стихотворных текстов. 

-Самостоятельно 

подбирать, исследовать, 

передавать свои 

музыкальные впечатления 

в устной и письменной 

форме. 

-Делиться впечатлениями. 

-Использовать ресурсы 

Интернета для поиска 

произведений музыки и 

литературы. Собирать 

коллекцию музыкальных 

и литературных 

произведений. 

Форма урока: 

-комбинированный урок 

-урок-путешествие 

-урок экскурсия в 

прошлое 

- урок-диалог 

-видео-урок 

-урок обобщения и 

систематизации знаний  

 

Коллективная, групповая 

работа, работа в парах, 

индивидуальная. 

 Практическая часть ООП 

 Практическая работа. Творческие работы 

учащихся. Урок-концерт 

2 ч 

 

6 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

№ п/п Содержание учебного предмета Основные виды учебной 

деятельности, формы 

проведения занятий 

1. Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки (16ч) 

 

 Лирические, эпические, драматические 

образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки 

(песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в 

оперном спектакле. Единство поэтического 

текста и музыки. Многообразие жанров 

инструментальной музыки: сольная, 

ансамблевая, оркестровая. Сочинения для 

фортепиано, органа, арфы, симфонического 

оркестра, синтезатора. Музыка Древней 

Руси. Образы народного искусства. 

Виды деятельности: 

-Выявлять общность и 

взаимосвязь музыки и 

литературы. 

-Проявлять отзывчивость 

-Исполнять народные песни, 

понимать особенности 

музыкального воплощения 

стихотворных текстов. 

-Воплощать содержание 

произведений в 

драматизации, ин-



 

 

Фольклорные образы в творчестве 

композиторов. Образы русской духовной и 

светской музыки (знаменный распев, 

партесное пение, духовный концерт). 

Образы западноевропейской духовной и 

светской музыки (хорал, токката, фуга, 

кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. 

Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, 

современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства 

в раскрытии образного строя музыкальных 

произведений. Использование различных 

форм музицирования и творческих заданий 

в освоении содержания музыкальных 

образов. 

Творческие работы учащихся. 

сценировке, пластическом 

движении 

-Импровизировать в пении, 

игре на муз. инструментах, 

пластике, в театрализации. 

-Находить связи, владеть 

музыкальными терминами, 

размышлять, высказывать 

суждение, импровизировать, 

находить параллели между 

музыкой и другими видами 

искусства. 

-Творчески 

интерпретировать 

Форма урока: 

-Урок ознакомления с новым 

материалом, 

- урок закрепления 

изученного, 

-урок применения знаний и 

умений, 

-урок обобщения и 

систематизации знаний, 

-комбинированный урок, 

-интегрированный урок. 

Коллективная, групповая 

работа, работа в парах, 

индивидуальная. 

2. Мир образов камерной и симфонической 

музыки (19ч) 

 

 Жизнь - единая основа художественных 

образов любого вида искусства. Отражение 

нравственных исканий человека, времени и 

пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных 

образов камерной и симфонической музыки. 

Сходство и различие как основной принцип 

развития и построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность), контраст. 

Взаимодействие нескольких музыкальных 

образов на основе их сопоставления, 

столкновения, конфликта. Программная 

музыка и ее жанры (сюита, вступление к 

опере, симфоническая поэма, увертюра-

фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). 

Музыкальное воплощение литературного 

сюжета. Выразительность и 

изобразительность музыки. Образ-портрет, 

образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка 

и ее жанры: инструментальная миниатюра 

(прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), 

струнный квартет, фортепианный квинтет, 

Виды деятельности: 

-Рассуждать, определять 

специфику деятельности 

композитора, поэта и 

писателя. 

-Понимать особенности 

музыкального воплощения 

стихотворных текстов. 

-Самостоятельно подбирать, 

исследовать, передавать 

свои музыкальные 

впечатления в устной и 

письменной форме. 

-Делиться впечатлениями. 

-Использовать ресурсы 

Интернета для поиска 

произведений музыки и 

литературы 

Форма урока: 
-урок-путешествие, 

-урок экскурсия в прошлое, 

- урок-диалог, 



 

 

концерт, концертная симфония, симфония-

действо и др.Современная трактовка 

классических сюжетов и образов: мюзикл, 

рок-опера, киномузыка. Использование 

различных форм музицирования и 

творческих заданий в освоении учащимися 

содержания музыкальных образов. 

 

Творческие работы учащихся. Урок- 

концерт. 

-урок-репортаж 

-урок-викторина 

-видео-урок  

 

Коллективная, групповая 

работа, работа в парах, 

индивидуальная. 

 Практическая часть ООП 

 Практическая работа. Творческие работы 

учащихся. Урок-концерт. 

2 ч 

 

7 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

№ п/п Содержание учебного предмета Основные виды учебной 

деятельности, формы 

проведения занятий 

1. Особенности музыкальной 

драматургии сценической музыки  

(16 часов) 

 

  «Классика и современность». Вечные 

темы классической музыки и их 

претворение в произведениях разных 

жанров. Художественные направления, 

стили и жанры классической и 

современной музыки. Особенности 

музыкальной драматургии и развития 

музыкальных образов в произведениях 

крупных жанров —опере, балете, 

мюзикле, рок-опере, симфонии, 

инструментальном концерте, сюите и др. 

Жанровые и стилистические особенности 

музыкального языка. Единство 

содержания и формы музыкальных 

произведений. Стиль как отражение 

мироощущения композитора. Стили 

музыкального творчества и исполнения, 

присущие разным эпохам. Стиль как 

отражение эпохи, национального 

характера, индивидуальности 

композитора: Россия —Запад. Жанровое 

разнообразие опер, балетов, мюзиклов 

(историко-эпические, драматические, 

лирические, комические и др.). 

Взаимосвязь музыки с литературой и 

изобразительным искусством в 

сценических жанрах. Особенности 

построения музыкально-драматического 

спектакля. Опера: увертюра, ария, 

речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: 

Виды деятельности: 

-Выявлять общность и 

взаимосвязь музыки и 

литературы. 

-Исполнять народные песни, 

понимать особенности 

музыкального воплощения 

стихотворных текстов. 

-Воплощать содержание 

произведений в драматизации, 

инсценировке, пластическом 

движении 

-Импровизировать в пении, 

игре на муз. инструментах, 

пластике, в театрализации. 

-Находить связи, владеть 

музыкальными терминами, 

размышлять, высказывать 

суждение, импровизировать, 

находить параллели между 

музыкой и другими видами 

искусства. 

Форма урока: 
Урок ознакомления с новым 

материалом, 

-урок экскурсия в прошлое, 

- урок закрепления изученного, 

-урок применения знаний и 

умений, 

-урок проверки и коррекции 



 

 

дивертисмент, сольные и массовые танцы 

(классический и характерный), па-де-де, 

музыкально-хореографические сцены и 

др. Приемы симфонического развития 

образов. Сравнительные интерпретации 

музыкальных сочинений. Мастерство 

исполнителя («искусство внутри 

искусства»): выдающиеся исполнители и 

исполнительские коллективы. Музыка в 

драматическом спектакле. Роль музыки в 

кино и на телевидении. 

Творческие работы учащихся. 

 

знаний и умений, 

-комбинированный урок, 

-интегрированный урок. 

 

Коллективная, групповая 

работа, работа в парах, 

индивидуальная. 

2. Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки. (19ч) 

 

 Осмысление жизненных явлений и их 

противоречий в сонатной форме, 

симфонической сюите, сонатно-

симфоническом цикле. Сопоставление 

драматургии крупных музыкальных форм 

с особенностями развития музыки в 

вокальных и инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого 

воплощения художественного замысла: 

поэтизация искусства прошлого, 

воспроизведение национального или 

исторического колорита. Транскрипция 

как жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической 

музыки в современных обработках. 

Сравнительные интерпретации. 

Мастерство исполнителя: выдающиеся 

исполнители и исполнительские 

коллективы. Использование различных 

форм музицирования и творческих 

заданий для освоения учащимися 

содержания музыкальных образов. 

Всеобщность музыкального языка. 

Жизненное содержание музыкальных 

образов, их характеристика, взаимосвязь 

и развитие. Общие закономерности 

развития музыки. Интонационное 

развитие музыкальных образов на 

примере произведений русской и 

зарубежной музыки от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX-XX вв.: 

духовная музыка, западноевропейская и 

русская музыка XVII-XVIII вв., 

зарубежная и русская музыкальная 

культура XIX в. 

Творческие работы учащихся. Урок-

концерт. 

Виды деятельности: 

-Творчески интерпретировать. 

-Рассуждать, определять 

специфику деятельности 

композитора, поэта и писателя. 

-Понимать особенности 

музыкального воплощения 

стихотворных текстов. 

-Самостоятельно подбирать, 

исследовать, передавать свои 

музыкальные впечатления в 

устной и письменной форме. 

-Делиться впечатлениями. 

-Использовать ресурсы 

Интернета для поиска 

произведений музыки и 

литературы. Собирать 

коллекцию музыкальных и 

литературных произведений 

Форма урока: 
-урок-путешествие, 

-урок экскурсия в прошлое, 

- урок-диалог, 

-урок-викторина, 

-видео-урок, 

-урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Коллективная, групповая 

работа, работа в парах, 

индивидуальная. 



 

 

 Практическая часть ООП 

 Практическая работа. Творческие работы 

учащихся. Урок-концерт. 

2 ч 

 
 

 

 

 

 

  8 класс 

 

Содержа

ние 

учебного 

предмета

, курса 

Тематическое 

планирование 

Кол

и- 

чест

во 

часо

в 

Характеристика деятельности обучающихся 

Раздел №1    Классика и 

современность 

16  

   Музык

а как вид 

искусств

а. 

Русская 

музыка 

XIX-XXI 

вв. 

 Зарубеж

ная 

музыка 

XIX-XXI 

в. 

Совреме

нная 

музыкал

ьная 

жизнь. 

Значение 

музыки в 

жизни 

человека

. 

Классика в нашей 

жизни. 

В музыкальном 

театре.Опера. Опера«

Князь 

Игорь».Русская 

эпическая опера. 

Ария князя Игоря. 

Портрет половцев. 

Плач Ярославны. 

2 Понимать значение классической музыки в жизни 

людей, общества 

Знакомиться с классическим музыкальным 

наследием в процессе самообразования, 

внеурочной музыкальной деятельности, семейного 

досуга Понимать закономерности и приемы 

развития музыки, особенности музыкальной 

драматургии оперного спектакля; выявлять в 

процессе интонационно-образного анализа 

взаимозависимость и взаимодействие 

происходящих в нем явлений и событий 

В музыкальном 

театре. Балет. Балет 

«Ярославна». 

Вступление. «Стон 

Русской земли». 

«Первая битва с 

половцами». «Плач 

Ярославны». 

«Молитва» 

1 Устанавливать причинно-следственные 

связи, делать умозаключения, выводы и обобщать. 

Распознавать национальную принадлежность 

произведений, выявлять единство родного, 

национального и общезначимого, 

общечеловеческого. 

В музыкальном 

театре. Мюзикл. Рок-

опера. Человек есть 

тайна. Рок-опера 

«Преступление и 

наказание» Мюзикл 

«Ромео и 

Джульетта»: от 

ненависти до любви» 

4 Находить и классифицировать информацию о 

музыке, ее создателях и исполнителях, критически 

ее оценивать. 

Определять понятия, устанавливать аналогии, клас

сифицировать жанры, 

самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации. 



 

 

  

  

  

Музыка к 

драматическому 

спектаклю 

«Ромео и 

Джульетта». 

Музыкальные 

зарисовки для 

большого 

симфонического 

оркестра. Музыка Э. 

Грига к драме Г. 

Ибсена «Пер Гюнт». 

«Гоголь-сюита».Из 

музыки к спектаклю 

«Ревизская сказка». 

Образы «Гоголь-

сюиты» 

4 Осознавать  духовно-нравственную ценность 

шедевров русской и зарубежной музыкальной 

классики и ее значение для развития мировой 

музыкальной культуры. 

Совершенствовать умения и навыки 

музицирования (коллективного, ансамблевого, 

сольного). 

Музыка в кино. Ты 

отправишься в путь, 

чтобы зажечь день… 

Музыка к фильму 

«Властелин колец» 

1 Идентифицировать термины и понятия музыки с 

художественным языком других искусств в 

процессе интонационно-образного и жанрово-

стилевого анализа фрагментов симфоний 

В концертном 

зале. Симфония: 

прошлое и 

настоящее. 

Симфония 

№8(«Неоконченная»)

Ф Шуберта. 

Симфония №5 П. 

Чайковского. 

Симфония №1 

(«Классическая»)С. 

Прокофьева. 

Музыка-это 

огромный мир, 

 окружающий 

человека… 

3 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии (вести поиск информации о симфониях 

и их создателях в 

Интернете, переписывать (скачивать) 

полюбившиеся фрагменты с целью пополнения 

домашней фонотеки и подготовки проекта «Есть 

ли у симфонии будущее?» 

Обобщающий урок. 1  

  

 Раздел №2 Традиции и 

новаторство в музыке 

19  

 Музыка 

как вид 

искусств

а. 

Зарубеж

ная и 

русская 

музыка 

 XVIII-

Музыканты-извечные 

маги. И снова в 

музыкальном 

театре…Опера 

«Порги и 

Бесс»(фрагменты) 

Дж.Гершвин. 

Развитие традиций 

оперного спектакля. 

2 Участвовать в дискуссиях, размышлениях о 

музыке и музыкантах, выражать свое отношение в 

письменных высказываниях. 

Расширять представления об ассоциативно-

образных связях муз Раскрывать драматургию 

развития музыкальных образов симфонической 

музыки на основе формы сонатного 

allegro. Расширять представления об ассоциативно-

образных связях музыки с другими видами 



 

 

XIX вв. 

Совреме

нная 

музыкал

ьная 

жизнь. 

Народно

е 

музыкал

ьное 

творчест

во. 

Значение 

музыки в 

жизни 

человека

. 

 Опера «Кармен» 

(фрагменты) Ж. Бизе. 

искусства 

Портреты великих 

исполнителей Елена 

Образцова. 

3 Воспринимать контраст образных сфер как 

принцип драматургического развития в 

симфонии. Рассуждать о содержании симфоний 

разных композиторов. 

Вести дискуссию, осуществлять  поиск ответов на 

проблемные вопросы, используя интернет-

ресурсы. Размышлять о традициях и новаторстве в 

произведениях разных жанров и стилей. 

  

  

Портреты великих 

исполнителей. Майя 

Плисецкая. 

Балет «Кармен-

сюита»(фрагменты) 

Р. Щедрин. 

3 Оперировать терминами и понятиями 

музыкального искусства. 

Расширять представления об оперном искусстве 

зарубежных композиторов. Выявлять особенности 

драматургии классической оперы. 

Проявлять стремление к продуктивному общению 

со сверстниками, учителями; уметь 

аргументировать (в устной и письменной речи) 

собственную точку зрения, принимать (или 

опровергать) мнение собеседника, участвовать в 

дискуссиях, спорах по поводу различных явлений 

в музыке и других видах искусства. 

Современный 

музыкальный театр.    

                          

 Великие мюзиклы 

мира. Классика в 

современной 

обработке. 

2 Понимать художественный язык, особенности 

современной музыкальной драматургии как 

новаторского способа подачи литературных 

сюжетов. 

Анализировать особенности интерпретации 

произведений различных жанров и 

стилей. Оценивать современные исполнительские 

интерпретации классической музыки с духовно-

нравственных и эстетических 

позиций; видеть границы между новаторскими 

тенденциями, развивающими традиции и 

разрушающими их. 

В концертном 

зале. Симфония №7 

(«Ленинградская») 

(фрагменты) Д. 

Шостакович. 

Литературные 

страницы. «Письмо к 

Богу» неизвестного 

солдата 

4 Эмоционально и 

осознанно воспринимать образное содержание и 

особенности развития музыкального материала 

инструментально-симфонической музыки. 

Устанавливать ассоциативно-образные связи 

явлений жизни и искусства на основе анализа 

музыкальных образов. 

Выражать личностное отношение, уважение к 

прошлому и настоящему страны, воссозданному в 

разных видах искусства. 



 

 

  

  

Музыка в храмовом 

синтезе искусств 

Литературные 

страницы. Стихи 

русских 

поэтов.  Галерея 

религиозных образов. 

Неизвестный 

Свиридов. «О России 

петь-что стремиться 

в храм…».Запевка, 

слова И. Северянина. 

Хоровой цикл 

«Песнопения и 

молитвы» 

(фрагменты). Г. 

Свиридов.Свет 

фресок Диониссия-

миру («Фрески 

Диониссия»). Р. 

Щедрин). Музыкальн

ые завещания 

потомкам («Гейлиген

штадское завещание 

Л. Бетховена». Р. 

Щедрин. 

5 Уважительно относиться к религиозным чувствам, 

взглядам людей; осознавать значение религии в 

развитии культуры и истории, в становлении 

 гражданского общества и российской 

государственности. 

Самостоятельно осуществлять музыкально-

практическую, творческую деятельность: пение, 

игра на музыкальных инструментах, включая 

синтезатор, пластическое интонирование, 

музыкально-ритмические движения, свободное 

дирижирование, инсценировка песен и фрагментов 

музыкальных спектаклей, программных 

сочинений. 

  Исследовательский 

проект                         

      

Вне 

сетк

и 

часо

в 

 

  Всег

о 35 

 

 

Музыка 9 класс ДВ 

Содержание учебного предмета  

Изучение музыки на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• формирование музыкальной культуры личности, освоение 

музыкальной картины мира; 

• развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, развитие музыкальной памяти и слуха, ассоциативного 

мышления, фантазии и воображения; 



 

 

• развитие творческих способностей учащихся в различных видах 

музыкальной деятельности (слушание музыки, пение, игра на музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение, импровизация и др.). 

Общая характеристика учебного предмета 

Особенности содержания курса «Музыка» в основной школе 

обусловлены   формированием у учащихся потребности в общении с 

музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, 

социализации, самообразования, организации содержательного культурного 

досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры происходит в опоре на 

продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, 

пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение), развитие 

общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа музыкальных образов. 

Программа предполагает расширение музыкального и общего 

культурного кругозора школьников; воспитание их музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию. 

Овладение основами музыкальной грамотности осуществляется в 

опоре на способность эмоционального восприятия музыки как живого 

образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную 

терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную 

нотную грамоту. 

В основной школе происходит становление и развитие динамической 

системы ценностных ориентаций и мотиваций. При изучении музыки 

закладываются основы систематизации, классификации явлений, алгоритмов 

творческого мышления на основе восприятия и анализа музыкальных 



 

 

художественных образов, что определяет развитие памяти, фантазии, 

воображения учащихся, приводит их к поиску нестандартных способов 

решения проблем. 

Изучение предмета строится по принципу концентрических 

возвращений к основам музыкального искусства, изученным в начальной 

школе, их углублению и развитию. В процессе восприятия музыки 

происходит формирование перехода от освоения мира через личный опыт к 

восприятию чужого опыта, осознания богатства мировой музыкальной 

культуры, становление собственных творческих инициатив в мире музыки. 

В соответствии с учебным планом РК представлен в рабочей 

программе в объёме 7 часов. Темы РК интегрированы в следующие разделы: 

« Классика и современность»- 4 часов, «Традиции и новаторство в музыке»-3 

часа. 

Организация учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является урок. Виды 

музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и 

направлены на полноценное общение учащихся с высокохудожественной 

музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, 

ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально- 

ритмические движения; различного рода импровизации (ритмические, 

вокальные, пластические и т.д.), инсценирование (разыгрывание песен), 

сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных образцов 

музыкального искусства. Помимо исполнительской деятельности, творческое 

начало учащихся находит отражение в размышлениях о музыке 

(оригинальность и нетрадиционность высказываний, личностная оценка 

музыкальных произведений), в художественных импровизациях (сочинение 

стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений), 

самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской 

(проектной) деятельности и др 

Основные содержательные линии: 



 

 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие 

интонационно-образных построений. Средства музыкальной 

выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. 

Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы 

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

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

музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, 

драматические, героические, романтические, эпические и др.), их 

взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой. 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная 

музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке 

и в изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, 

музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры 

народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры 

русской народной вокальной музыки. Различные исполнительские типы 

художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное). 

Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной 

культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и 

интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

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

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа 

древнерусской храмовой музыки. Основные жанры профессиональной 

музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. 

Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. 



 

 

Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских 

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

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

становлении профессионального музыкального искусства. Духовная музыка 

русских композиторов. Традиции русской музыкальной классики, стилевые 

черты русской классической музыкальной школы. 

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

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры 

зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко 

(мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся 

музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, 

Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, 

Р. Шуман, Ф Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов 

XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, 

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

Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX 

века (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, 

опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная 

и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных 

композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. 

Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных 

композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. 

Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ 

века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие 

композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-

песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, 

ее разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и 

настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). 



 

 

Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и 

воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: 

концерты, конкурсы и фестивали (современной и классической музыки). 

Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, 

А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, 

Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, 

М. Каллас; . Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) 

классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  

исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры 

музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли современная 

музыка считаться классической? Классическая музыка в современных 

обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 

жизненной правды. Стиль как отражение мироощущения композитора. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. 

«Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения 

картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

 

 Тематическое планирование по учебному предмету «Музыка» 

 
УМК Г.П.Сергеевой и сборника рабочих программ «Музыка» 5–9 классы. Предметная 

линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. 

 

5 класс («А»-«Б») 
 

№ Дата проведения уроков Тема учебного занятия Кол

-во 

часо

в 

 План  Факт Музыка и литература (16ч) 

1   Что роднит музыку с литературой 1 



 

 

2   Вокальная музыка 

Россия, Россия, нет слова красивей… 

1 

3   Вокальная музыка 

Песня русская в березах, песня русская в 

хлебах… 

1 

4   Вокальная музыка романс 1 

5   Фольклор в музыке русских композиторов 

«Стучит, гремит Кикимора…» 

1 

6   Самостоятельная работа 1 

7   Жанры инструментальной и вокальной 

музыки 

«Мелодией одной звучат печаль и 

радость…» «Песнь моя летит с мольбою» 

1 

8   Вторая жизнь песни  

Живительный родник творчества. 

1 

9   Обобщающий урок 1 

10   Писатели и поэты о музыке и музыкантах  

«Гармонии задумчивый поэт» 

1 

11   Первое путешествие в музыкальный театр. 

Опера.  

1 

12   Оперная мозаика. М. И. Глинка. Опера 

«Руслан и Людмила» 

1 

13 

 

14 

  Второе путешествие в музыкальный театр. 

Балет  

 

2 

15   Третье путешествие в музыкальный театр. 

Мюзикл 

1 

16.    

 Тест 

1 

   Музыка и изобразительное искусство (19ч) 

17   Что роднит музыку с изобразительным 

искусством 

1 

18   Небесное и земное в звуках и красках 

«Три вечные струны: молитва, песнь, 

любовь…» 

1 

19   Звать через прошлое к настоящему 

«Александр Невский». «За отчий дом за 

русский край». 

1 

20   Звать через прошлое к настоящему 

«Ледовое побоище». «После побоища». 

1 

21   Музыкальная живопись и живописная 

музыка 

«Мои помыслы-краски , мои краски - 

напевы …» 

1 

22 

 

  Музыкальная живопись и живописная 

музыка  

«Фореллен – квинтет» Дыхание русской 

песенности. 

1 

23   Колокольность в музыке и изобразительном 

искусстве.  «Весть святого торжества». 

1 

24   Тест 1 



 

 

25   Волшебная палочка дирижера. 

«Дирижеры мира»                                    

1 

26   Обобщающий урок 1 

27   Образы борьбы и победы в искусстве.  1 

28   Застывшая музыка  1 

29   Полифония в музыке и живописи  1 

30   Музыка на мольберте  1 

31   Импрессионизм в музыке и живописи  1 

32 

 

  О подвигах, о доблести, о славе...  1 

33   Тест 1 

34 

 

  В каждой мимолетности вижу я миры...  

 

1 

35   Урок-концерт 1 

 

 

 6А и 6 Б класс 

 
№ 

 

 

Дата проведения уроков 

Тема урока Кол

-во 

часо

в 

 План Факт Раздел 1. Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки (16ч) 

1   Мир образов вокальной и инструментальной 

музыки 

1 

2   Мир чарующих звуков. Песня-романс 1 

3   Два музыкальных посвящения 1 

4   С.В.Рахманинов романсы 1 

5   Музыкальный образ и мастерство 

Ф.Шаляпина 

 

1 

6   Контрольная работа 1 

7   Образы песен зарубежных композиторов 1 

8   Старинной песни мир. Баллада "Лесной 

царь" Ф.Шуберт 

1 

9    Обобщающий урок 1 

10   Народное искусство Древней Руси 

 

1 

11   Русская духовная музыка. Духовой концерт. 1 

12   «Перезвоны». Молитва. 1 

13   «Небесное и земное» в музыке Баха. 1 

14   Образы духовной музыки Западной Европы. 

Небесное и земное в музыке Баха. 

Полифония. Фуга. Хорал. 

1 

15   Тест 1 

16   Образы скорби и печали. Кармина Бурана 1 

   Раздел 2. Мир образов камерной и 

симфонической музыки (19ч) 

17   Авторская музыка: прошлое и настоящее 1 

18   Искусство- джаз 20 век 1 



 

 

19   Вечные темы  искусства и жизни 1 

20   Образы камерной музыки 1 

21   Инструментальная баллада. Ночной пейзаж 1 

22   Инструментальный концерт. "Итальянский 

концерт" 

1 

23   Космический пейзаж в музыке 1 

24   Образы симфонической музыки. 

«Метель».Музыкальные иллюстрации к 

повести А.С.Пушкина. Образы русской 

природы. 

1 

25   Тест 1 

26   Симфоническое развитие музыкальных 

образов. 

«В печали весел, а в веселье печален». 

«Связь времен». В.А. Моцарт. Симфония 

№40. 

1 

27   Программная увертюра. Людвиг Ван 

Бетховен «Эгмонт» 

 

1 

28   Увертюра-фантазия П.И.Чайковского 

«Ромео и Джульетта». Взаимосвязь музыки 

и литературы 

1 

29   Увертюра-фантазия П.И.Чайковского 

«Ромео и Джульетта». Образы любви и 

вражды. 

1 

30   Мир музыкального театра. Мюзикл. 1 

31   Мир музыкального театра. Рок-опера. 1 

32   Образы киномузыки. 1 

33   Музыка в мультфильмах 1 

34   Тест 1 

35   Обобщение изученного за год. Творческие 

работы учащихся. Урок-концерт. 

1 

 

7А, 7Б класс 
                           

№  Дата проведения уроков Тема урока Кол

-во 

часо

в 

 План Факт Особенности  драматургии сценической 

музыки (16 ч) 

 

1   Классика в нашей жизни 1 

2   В музыкальном театре. Опера «Иван 

Сусанин». Новая эпоха в русской музыке.  

1 

3   Патриотизм в музыке. Опера «Иван 

Сусанин».  

1 

4   Опера «Князь Игорь. Русская эпическая 

опера 

1 

5   Опера «Князь Игорь. Ария князя Игоря. 

Портрет половцев. Плач Ярославны. 

1 

6    В музыкальном театре. Балет  1 



 

 

7   Балет "Ярославна" Б.И. Тищенко 1 

8   Героическая тема в русской музыке 1 

9   Тест 1 

10   Опера " Порги и Бесс" Дж.Гершвин 1 

11   Опера «Кармен». Образы Хозе и Эскамильо 1 

12   Балет «Кармен - сюита». Новое прочтение 

оперы Бизе.  

1 

13   Сюжеты и образы духовной музыки. 

Высокая месса. Всенощное бдение.  

1 

14   Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда». 

Вечные темы.  

1 

15   Тест 1 

16   Опера "Орфей и Эвридика" К.Глюк 1 

   Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки (19ч) 

 

17   Музыкальная  драматургия - развитие   

музыки  

1 

18   Два направления музыкальной культуры. 

Духовная музыка. Светская музыка. 

1 

19    Камерная инструментальная музыка 

транскрипция 

1 

20   Камерная инструментальная музыка 

транскрипция 

1 

21 

 

  Циклические формы инструментальной 

музыки. 

Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле. 

А.Шнитке. 

1 

22   Соната 1 

23   Соната 1 

24   Контрольная работа. Тест 1 

25   Симфоническая музыка. Жанр симфонии.  

Симфония №103 Й.Гайдна. Симфония №40 

В.Моцарта.  

2 

26   Симфония №5 Л.Бетховена, Симфония №8 

(«Неоконченная») Ф.Шуберта. 

1 

27   Симфония № 5 П.Чайковского. 1 

28   Симфония №7 («Ленинградская») 

Д.Шостаковича. 

1 

29   Симфоническая картина. «Празднества» 

К.Дебюсси. 

1 

30   Инструментальный концерт. Концерт для 

клавира с оркестром  В.А Моцарта 

1 

31   Инструментальный концерт. Концерт для 

скрипки с оркестром А. Хачатуряна. 

1 

32   «Рапсодия в стиле блюз Дж.Гершвина». 1 

33   Тест 1 

34   Музыка народов мира. Популярные хиты из 

мюзиклов и рок- опер. 

1 

35   Творческие работы учащихся. Урок-концерт 1 

 

 



 

 

8 А, 8 Б класс 

 
№  Дата проведения уроков Тема урока Кол

-во 

часо

в 

 План Факт Особенности  драматургии сценической 

музыки (17 ч) 

 

1   Классика в нашей жизни 1 

2    В музыкальном театре. Опера «Князь 

Игорь» А.П. Бородин 

1 

3   Жанры в музыке 1 

4   Музыка к драматическому спектаклю 1 

5   Б.Тищенко балет "Ярославна" 1 

6    В музыкальном театре. Мюзикл. Рок опера 1 

7   Рок-опера " Преступление и наказание" 1 

8   Мюзикл. Ромео и Джульетта 1 

9   Тест 1 

10   Музыка Э.Грига к драме Г.Ибсена "Пер 

Гюнт" 

1 

11   А.Г.Шнитке "Ревизская сказка" Гоголь 

сюита 

1 

12   Музыка в кино 1 

13   Музыка к фильму " Властелин колец" 

Г.Л.Шор 

1 

14   В концертном зале: симфония прошлого и 

настоящего 

1 

15   Ф. Шуберт "Неоконченная симфония" 1 

16   Тест 1 

17   П.И. Чайковский «Симфония» №5 1 

   Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки (19ч) 

 

18   Музыканты-извечные маги 1 

19   И снова в музыкальном театре опера  

«Порги и Бесс» Дж. Гершвин 

1 

20   Развитие традиций оперного театра 1 

21   Опера «Кармен» самая популярная опера в 

мире. Образ Кармен 

1 

22 

 

  Портреты великих исполнителей. Майя 

Плисецкая 

1 

23   Портреты великих исполнителей. Елена 

Образцова 

1 

24   Тест 1 

25   Импрессионизм в музыке 1 

26   Импрессионизм в музыке 1 

27   История возникновения эстрадного 

искусства 

1 

28   Классика в современной обработке 1 

29   Д.Д. Шостакович "Ленинградская 

симфония" 

1 

30   Д.Д. Шостакович "Ленинградская 1 



 

 

симфония" 

31   Музыка в храмовом синтезе искусств 1 

32   С.В. Рахманинов "Всенощное бдение" 1 

33   Экспрессионизм в музыке 1 

34   Экспрессионизм в музыке 1 

35   Тест 1 

36   Творческие работы учащихся. Урок-концерт  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тесты по предмету «Музыка» 

5 класс 
1 четверть 

Самостоятельная работа 

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

варианты ответов. 

А) музыки не было бы вообще; 

Б) не было бы песен; 

В) не стало бы музыкально-театральных жанров; 

Г) ничего бы не произошло. 

2. Что относится к вокальной музыке? 

А) Концерт  

Б) Прелюдия  

В) Романс  

Г) Песня без слов 

3. Расшифруйте слова, имеющие отношения к музыке. 

И Я   М Р Н   Б Л Р Т 

А Р О А С Т И О Е 

4. Установите соответствие. Ответ запиши в виде Цифра-Буква. 

 

 

1. Романс 

 

 

А. – певец, исполняющий музыкальное 

произведение или какую – либо партию в хоре. 

2. Исполнитель Б. – музыкальное произведение для хора, 

солистов и оркестра, исполняемое в концертах. 

3. Кантата В. – произведение для голоса с 

инструментальным сопровождением. 

  Г. – лирическая песня задумчивого характера, 

сопровождающая укачивание ребенка. 

5. Что в переводе означает «Фольклор»,  какие устные и музыкальные жанры относятся к 

фольклору? 

6. Расскажи о произведении «Кикимора» А.К. Лядова, какие инструменты изображали 

важных персонажей (кикимору, кота-баюна, колыбельку)? 

7. Вокализ – это: 

а) музыка, исполняемая женским хором. 

б) музыка, исполняемая женским голосом. 



 

 

в) музыка, исполняемая голосом без слов 

8. Назвать музыкальный жанр, не связанный с литературой:  

А) романс 

Б) опера 

В) этюд  

Г) балет 

9. Угадай пословицу о музыке: 

 

 
 

2 четверть 

Тест 

1.  Музыкально-театральное представление, в котором, соединились виды искусства: 

музыка, хореография, литература, изобразительное искусство: 

а) симфония б) опера в) балет 

 

2. На каком инструменте играл Садко, в одноименной опере Н.А. Римского-Корсакова. 

а) свирель б) гусли в) баян 

 

3. Вступление к опере: 

а) увертюра б) финал в) кульминация 

 

4. Книжечка с кратким содержанием оперы или балета: 

а) роман б) повесть в) либретто 

 

5. Большой коллектив музыкантов: 

а) оркестр б) трио в) хор 

 

6. Выражение лица: 

а) движение б) мимика в) пантомима 

7. Разгадай ребусы: 

 



 

 

 
8. Постановщик балетного представления: 

а) дирижер б) хормейстер в) балетмейстер 

 

9. Песня в опере: 

а) ария б) вокализ в) романс 

 

10. Вид оркестра в опере или балете: 

а) народный б) симфонический в) духовой 

 

11. Движения и жесты в балете: 

а) пантомима б) финал в) увертюра 

 

12. Большой коллектив танцоров: 

а) кордебалет б) хор в) оркестр 

13. Родина оперы: 

А) Франция Б) Россия В) Италия 

 

14. Приведите в соответствие: 

1) Опера  

2)  Балет 

3) Мюзикл                                

а) Спектакль, в котором актеры только танцую                        

б) Спектакль, в котором актеры поют, танцуют, говорят 

в) Спектакль, в котором актеры только поют 

 

15. Какие балеты принадлежат к творчеству П.И.Чайковского? 

А. Золушка 

Б. Щелкунчик 

В. Спящая красавица 

 

16. Автор оперы «Садко» 

А. П.И.Чайковский 

Б. Н.А. Римский-Корсаков 

В. М.П. Мусоргский 

 

17. Танец трех героев называется: 

А) Па-де-де, 

Б) Вариации, 

В) Па-де-труа. 

 

18. Какие оперы сочинил Н.А. Римский-Корсаков. 

а) «Садко». 

б) «Снегурочка». 

в) «Руслан и Людмила». 

19. Какие оперы и балеты ты знаешь? 

 

20. В каком веке появился «мюзикл»? В какой стране? 



 

 

 

 

 

21. Какие ты знаешь мюзиклы? 

 

Тест 3 четверть 

1.Соотнесите средства выразительности в музыкальном и изобразительном видах 

искусства (соедините стрелкой): 
 

Музыка                                                                                  Живопись 
Оттенок, Звук, Мелодия, Рисунок, Сочетание, Краска, Гармония, Конструкция, Нюанс, 

Тональность, Колорит, Тембр, Форма, Изображение. 

 

2. Чьи это портреты: 

                      
 

3.  Какое значение имели колокольные звоны в жизни русского народа? 

4. Какие ты знаешь виды оркестров? 

5. Произведение «Александр Невский» С.С. Прокофьева – это 

а) симфония; 

б) концерт; 

в) кантата 
6. Какое крупное вокально - инструментальное произведение в переводе с латинского языка, 

«саntare», обозначает «петь»? 

1.Романс 

2.Кантата 

3.Опера 

4.Вокализ 

7. Что в музыке обозначает слово «баркарола»? 
а) песня на воде 

б) песня под гитару 

в) песня без слов 

8. Для какого инструмента написан цикл «Картинки с выставки» 

 М. Мусоргского? 
а) арфа 

б) фортепиано 

в) виолончель 

9. Укажите родину композитора: 

1. Шопен А) Норвегия 

2. Моцарт Б) Польша 

3. Бах В) Англия 

4. Бетховен Г) Венгрия 



 

 

5. Шуберт Д) Германия 

6. Григ Е) Австрия 

 

10.  «Земное» в музыке –это 

а) светская музыка; 

б) духовная; 

в) симфоническая 

11. _________________ - русский композитор (1839 – 1881). Музыке начал обучаться у своей 

матери – прекрасной пианистке. Затем его музыкальным руководителем стал русский композитор 

М. А. Балакирев, возглавлявший «Могучую кучку», в которую входил и он. Наиболее известные 

его произведения: фортепианный цикл «Картинки с выставки», оперы «Борис Годунов», 

«Хованщина», вокальный цикл «Детская», профессия-военный подпрапорщик. 

 

12.  Установите соответствие. Ответ запиши в виде Цифра-Буква. 

1. Романс А. – певец, исполняющий музыкальное 

произведение или какую – либо партию в хоре. 

2. Исполнитель Б. – музыкальное произведение для хора, солистов 

и оркестра, исполняемое в концертах. 

3. Кантата В. – произведение для голоса с инструментальным 

сопровождением. 

  Г. – лирическая песня задумчивого характера, 

сопровождающая укачивание ребенка. 

 

13. Кроссворд  

 

 
 

 



 

 

Тест 

4 четверть 

1.Подберите правильное определение слову полифония- 

А. В переводе с греческого это слово означает многозвучие – вид многоголосия, которое основано 

на одновременном сочетании двух и более самостоятельных мелодий. 

Б. Музыкальная форма, состоящая из многократного повторения основного раздела – рефрена, с 

которым чередуются эпизоды. 

В. Музыкальная форма, состоящая из темы и её видоизмененных повторений 

2. Годы жизни ИОГАННА СЕБАСТЬЯНА БАХА: 

а) 1685 – 1750      б) 1675 – 1730               в) 1650 – 1715 

3.Родина Баха: 

а) Франция           б) Италия                       в) Германия 

4. «Для такого гения, как И.С.Бах, самым родным инструментом был_____ 

этот океан гармонии, бесконечно могучий и величественный даже в бесстрастном       

 спокойствии своём» (А.Серов) 

а) клавесин    б) орган      в) клавикорд 

5. Чьи это портреты: 

  

                   
 

6. Год рождения Людвига ван Бетховена: 
а) 1770   б) 1780   в) 1785 

7. Чем была осложнена жизнь и работа Бетховена: 
а) Несчастливой любовью 

б) Болезнью уха – тинитом  

в) Деспотией со стороны властей 

8. Девиз 5 симфонии Бетховена «Через борьбу – к …»: 
а) Искусству   б) Мечте   в) Победе  

9. Головоломка «Ступеньки» 

Все слова этой головоломки начинаются на букву «Б». Каждое последующее слово длиннее 

предыдущего на одну букву, отчего написанные столбиком слова будут напоминать ступеньки. 

1.Великий немецкий композитор и органист, фамилия которого в переводе означает «ручей». 

2.Французский композитор, автор оперы «Кармен». 

3.Вид искусства, в котором все содержание передается через танец. 

4.Венгерский композитор, создавший музыкальный цикл для фортепиано под названием «Детям». 

5.Композитор, автор знаменитой песни «Катюша». 

6.Великий немецкий композитор, который в середине жизни потерял слух. 

7.Музыкальное произведение, название которого в переводе с итальянского означает «песня 

лодочника». 

 

6 класс 

Тест 

1 четверть 

1. Собери определение: 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОБРАЗ- 



 

 

__________________________________________________________________ 

обобщенное представление, выраженное в интонации, живое. 

 

РОМАНС- 

__________________________________________________________________ 

какой-либо инструмент, для голоса, вокальное произведение, в сопровождении. 

 

«ОПЕРА»- 

__________________________________________________________________ 

Слова, музыкально-театральное искусство, вид, музыка и сценическое действие, основан на 

слиянии. 

 

2. Чей это портрет? И что ты знаешь об этом композиторе? 

  
3. Как  называется   музыкальный  спектакль,  где  действующие  лица  поют  под  

сопровождение  симфонического  оркестра? 

а) балет 

б) опера 

в) симфония 

 

 

4. Какие ты знаешь произведения М.И.Глинки? 

 

 

5.  Напиши композиторов, которые в своём творчестве использовали жанр «романс»? 

 

 

6. Расшифруй слова: 

1. псраев 

2. мгин 

3. лбыина 

4. сркеотр 

 

Тесты  

2 четверть 

1. Яркими представителями народного творчества на Руси были: 

-ваганты 

-лирники 

-скоморохи 

-барды 

 

2.Музыкальное искусство Древней Руси развивалось по направлениям: (подчеркнуть) 

-церковная: 

-фольклор 

-светская 

-княжеская 

 

3.Распредели эти произведения по жанрам: 



 

 

Романс, духовный концерт, хорал, фуга, баллада, токката, реквием, ария, сюита, песня, вальс, 

серенада, кантата, соната, симфония 

 

Вокальные жанры Инструментальные жанры 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Кого из композиторов можно назвать представителями  русской  музыкальной культуры 

 XIX века? 

1.  П.И.Чайковский, Н.А.Римский-Корсаков, М.П.Мусоргский 

2.  В.А.Гаврилин, Г.В.Свиридов, С.Прокофьев, В.Г.Кикта 

3.  Ф.Шопен, Ф.Шуберт, Э.Григ, Н.Паганини 

 

5. Для какого инструмента И.С. Бах написал основную часть своих произведений? 

А. Фортепиано 

Б. Орган 

В.  Гитара  

 

6.Какого инструмента нет в народном оркестре: 
А) баяна 

Б) балалайки 

В) валторны 

 

7. Переставьте буквы в слове так, чтобы получилось новое слово, относящее к музыке: 

лось……    с- - -       (название ноты) 

осло……    с- - -      (исполнение музыкального произведения одним исполнителем) 

фара…….   а- - -      (щипковый музыкальный инструмент) 

шрам……   м- - -     (один из основных жанров музыки) 

мирон ….   м- - - -    (музыкальный лад грустной окраски) 

нато……    н- - -       (музыкальный знак) 

 

8. Кто написал симфонию-действо «Перезвоны»? 

а) Кикта; б) Гаврилин; в) Березовский. 

 

9. Самый большой клавишный духовой инструмент? 

а) кларнет б) орган в) труба 

 

10. Где работал И. С. Бах? 

а) в церкви б) в школе в) в театре 

 

11. Его обвиняли в том, что его музыка слишком сложна и в тоже время народна, что она 

мешает верующим сосредоточиться в религиозном настроении. Он все время не ладил с 

церковным начальством, не раз собирался оставить свою должность. Любимейшим 

инструментом был орган. 

И. Бах 

В.А. Моцарт 

П. Чайковский 

С. Рахманинов 



 

 

 

12. Что такое «a capella» (а капелла)… (выбери букву правильного ответа) 

А) пение хором 

Б) пение без сопровождения 

В) пение в праздники 

Г) церковное пение 

 

13. Соедините фамилии композиторов и названия их произведений 

1) Ф.Шуберт                          А) опера «Снегурочка» 

2) П.Чайковский                    Б) песня-баллада «Лесной царь» 

3) Н. Римский-Корсаков       В) симфония № 40 

4) В.Моцарт                           Г) романс «Я помню чудное мгновенье» 

5) М.Глинка                           Д) балет «Щелкунчик» 

 

14. Выберите правильный ответ. 

Знаменный распев—это: 

А) одноголосное женское пение; 

Б) одноголосное мужское пение; 

В) многоголосное пение. 

 

15.Духовный концерт появился в: 
А) 17 веке; 

Б) 18 веке; 

В) 20 веке. 

 

16. Хорал –это 

А. Одновременное звучание нескольких голосов; 

Б.Одноголосное песнопение в Западной Европе; 

В.Многоголосная песня. 

 

Тест  

3четверть 

 

1. Как называется форма музыкального искусства, возникшая в конце XIX - начале XX века 

в США в результате синтеза африканской и европейской культур и получившая 

впоследствии повсеместное распространение? 

а) опера 

б) джаз 

в) кантата 

2. Выберите известных исполнителей джаза: 

Луи Армстронг 

Элла Фицжеральд 

Дюк Эллингтон 

Гленн Миллер 

Антонио Страдивари 

Рой Ходжсон 

3. Установите соответствие. Ответ запиши в виде Цифра-Буква. 

1. Романс А. – певец, исполняющий музыкальное произведение 

или какую – либо партию в хоре. 

2. Исполнитель Б. – музыкальное произведение для хора, солистов и 

оркестра, исполняемое в концертах. 



 

 

3. Кантата В. – произведение для голоса с инструментальным 

сопровождением. 

  Г. – лирическая песня задумчивого характера, 

сопровождающая укачивание ребенка. 

 

4. Кто из зарубежных композиторов создал жанр инструментальной баллады? 

А. Ф.Шуберт 

Б.Л.Бетховен 

В. Ф.Шопен 

5. В каком стиле музыки сочинял И.С.Бах? 

А) гомофония 

Б) додекофония 

В) полистилистика 

Г) полифония 

6. Расшифруйте слова, имеющие отношения к музыке. 

Ж Д   О Н Т   С М Н О 

З А А А С Ф И И Я 

7. Укажите город, в котором родился композитор. Ответ запиши в виде Цифра-Буква 

1. Прокофьев А) Зальцбург 

2. Моцарт Б) Бонн 

3. Мусоргский В) Желязова Воля 

4. Бетховен Г) Карево 

5. Шопен Д) Воткинск 

6. Чайковский Е) Сонцовка 

 

8. Найдите лишнее слово в каждом ряду, подчеркни его. 

1.Скрипка, фортепиано, виолончель, альт, контрабас. 

2.П.И.Чайковский,  М.И.Глинка, Ф.Шопен, Н.А.Римский – Корсаков 

3.Увертюра, этюд, симфония, концерт 

4.«Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Революционный этюд». 

9. Чьи это портреты: 

     
10. Для какого инструмента И.С.Бах написал основную часть своих произведений? 

11. Выберите представителей авторской песни: 

Виктор Цой 

Владимир Высоцкий 

Ференц Лист 



 

 

Булат Окуджава 

Олег Митяев 

Юрий Визбор 

Петр Чайковский 

Юрий Энтин 

12. О ком идет речь? 

Он родился в 1810 году в имении под Варшавой. Отец — капитан армии Костюшко, поднявшего 

восстание против России. После отставки преподаватель. Мать была необычайно музыкальна. 

Мальчик удивлял музыкальной одержимостью, погруженностью в звуки, мог заплакать, слушая 

музыку, или вскочить ночью, чтобы сыграть полюбившуюся мелодию. С 6 лет занимается 

музыкой. В 12 лет — блестящие успехи. Первое сочинение в 7 лет. Закончил лицей. В 1826 году 

поступил в консерваторию. Музыкальные сочинения: вальсы, польки, полонезы, мазурки, 

баллады. 

А) И. Штраус; 

В) К. Глюк; 

С) Ф. Шопен; 

D) В. Моцарт 

 

ТЕСТ 

4 четверть 

1.Увертюра «Эгмонт»  композитор:  

А) С.В.Рахманинов 

 Б) Э.Н.Артемьев  

В) Л.Бетховен 

2. Музыка, предназначенная для домашнего музицирования или для исполнения в 

небольших помещениях: 

А) вокальная  

Б) камерная 

 В) симфоническая 

3. Как называется оркестровое вступление: 

А. Увертюра 

Б. этюд 

В. адажио 

Г. Пьеса 

4. Чьи это портреты: 

 

       
 

5.  Установите соответствие. Ответ запиши в виде Цифра-Буква. 

1. Балет А. – краткое литературное изложение сюжета 

оперы, оперетты, балета, мюзикла. 



 

 

2. Мюзикл Б. – представление, в котором соединяются музыка 

и танец, драматургия и изобразительное искусство. 

3. Либретто В. – вид театрального искусства, в котором 

сценическое действие сочетается с музыкой – 

вокальной и инструментальной, балетом, 

изобразительным искусством. 

  Г. – развлекательное представление, в котором 

соединяются различные жанры искусства – 

эстрадная и бытовая музыка, хореография, драма и 

изобразительное искусство. 

 

6.  Расшифруйте слова, имеющие отношения к музыке: 

И Я   М Р Н   Б Л Р Т 

А Р О А С Т И О Е 

 

7.  Что означает «театр» с греческого? 

 

8. Напишите, без чего не сможет осуществиться опера на сцене? 

 

9. Что такое либретто, и что в переводе значит значение этого слова? 

А. красота 

Б. гармония 

В. книжечка 

Г. мелодия 

10. " Программная музыка" - это: 

А. танцевальная музыка 

Б. марш 

В. музыка для кинофильмов 

Г. музыка, у которой есть название 

11.  Какие виды искусства участвуют в опере? 

А. Литература, изобразительное искусство, музыка; 

Б. Музыка, графика, архитектура; 

В. Скульптура, литература, живопись. 

 

7 класс 

I четверть 

1. Балет «Ярославна» написал: 

А. И. Стравинский 

Б. Б. Тищенко 

В. Н.А. Римский-Корсаков 

Г. М.П. Мусоргский 

 

2. Кто из русских композиторов, написал оперу на сюжет поэмы «Слово о полку Игореве». 

А. М.И.Глинка 

Б.С.С. Прокофьев 

В. А.П.Бородин 

 

3.Оперу «Иван Сусанин» написал…а) П. Чайковский б) Н.А.Римский-Корсаков  в) М.И.Глинка 



 

 

 

4.Напишите имена  главных героев оперы «Иван Сусанин» 

А. Б. 
 

В. 

 

Г. 

 

 

5. Вопросы по биографии А.П. Бородина: 

1. В каком городе родился? 

2. Какая наука стала делом его жизни? 

3.На каких музыкальных инструментах играл? 

4.Какую академию закончил?  

5. Членом какого кружка был А.П.Бородин? 

6.Какая наука стала делом его жизни? 

 

6.Оперу «Князь Игорь» написал… а) С.Рахманинов б) И.Стравинский в) А.П.Бородин 

7. Какие из перечисленных фрагментов опер относится к опере «Князь Игорь», а какие к опере 

«Иван Сусанин»? (распредели на две колонки) 

«Улетай на крыльях ветра», хор «Славься», «Плач Ярославны», «Половецкие пляски», Ария 

Сусанина, Ария  князя Игоря, хор «Пойте песни славы хану»,  песня Вани 

 

8.Подписать фамилии композиторов 

 

 

 

 

 

 

 

9. Где и когда появилась опера?  

 

10. Назвать виды искусства, которые объединила в себе опера. 

11. Оркестровое вступление к опере, балету, музыкальному спектаклю: 

А. баллада Б. серенада В. Увертюра 

Тест  

2 четверть 

1.Как называется балет Р.Щедрина: 

А. Кармен-соната 

Б. Кармен-фуга 

В. Кармен-сюита 

Г. Кармен-симфония 

2. Какими качествами должен обладать человек, чтобы понять произведение 

искусства: 

А) уметь играть на музыкальных инструментах;  

Б) знать нотную грамоту; 

В) знать биографии композиторов;  

Г) иметь воображение и наблюдательность; 

А 

 
 

Б 

 

 В 

 

Г 

 

Д 

 



 

 

3.Заполни таблицу: 

№ п/п Текст задания Ответ задания 

1 

 

1балл 

Как называется большой коллектив 

музыкантов, играющих на различных 

музыкальных инструментах? 

 

2 

4 балла 

Перечислите четыре известных вам 

видов искусства. 

 

3 

4 балла 

Перечислите четыре вида оркестра  

 

4. Как называется музыкальное произведение Дж.Гершвина: 

А) «Иван Сусанин» 

Б) «Князь Игорь» 

В) «Порги и Бесс» 

5.  Жорж Бизе: 

А) Испанский композитор 

Б) Итальянский композитор 

В) Французский композитор 

6. Основная идея оперы «Кармен» заключается в: 

А) величии, несокрушимой мощи русского народа и русского государства, защиты 

Родины. 

Б) утверждении права человека на свободу чувств 

В) любовь к Отечеству 

Г) спасении Богом рода человеческого 

7. Какие из перечисленных фрагментов относится к опере «Порги и Бесс», а какие к 

опере «Кармен»? (распредели на две колонки) 

«Колыбельная Клары», «Хабанера», «Куплеты Спортинг Лайфа», «Дуэт Порги и Бесс», 

«Песня Тореодора», «Ария Хозе» 

8.  В основе оперы "Порги и Бесс" Дж.Гершвина лежит: 
А) русская народная музыка 

 Б) негритянская народная музыка 

 В) испанская народная музыка 

9. Название музыкальных инструментов: 

    
 

10. Какие здесь спрятаны слова: 

1. ба й ла ка ла 

 

 

2. ки ча ш ту с 

 

 

3. са ан ль мб   

 

 

4. ри а ци и ва   

 

5. ри че ли ки е с 



 

 

 

6. ке с ор тр   

 

 

7. ля п со е вы 

 

 

8. с ли со т   

 

 

9. к ло фо ль р 

         11. Чьи это портреты: 

   
 

12. В каком году родился И.С.Бах? 

А.1685 - 1750 

Б.1685 - 1740 

В.1675 – 1785 

13. Где работал И.С.Бах? 

А.В театре 

Б.В церкви 

В.В консерватории 

14. Фрагмент из оперы: 

 

 
 

3 четверть 

Тест 

1.Способы развития музыки: 

А. Повторение, варьирование, секвенция, имитация; 

Б. Мелодия, темп, динамика, гармония, ритм; 

В. Всё верно 

2. Транскрипция - это 

А) обработка музыкального произведения; 

Б) камерное музыкально - поэтическое произведение для голоса с инструментальным 

сопровождением; 

В) преобразование или развитие музыкальной темы 



 

 

Г) пьеса для совершенствования техники игры на инструменте 

3. Установите соответствие. Кто кем был? Ответ запиши в виде Цифра-Буква 

1. Вивальди А) Юрист 

2. Шуберт Б) Химик 

3. Бородин В) Морской офицер 

4. Мусоргский Г) Учитель 

5. Римский - Корсаков Д) Священник 

6. Чайковский Е) Офицер Преображенского полка 

4. Расшифруйте слова, имеющие отношения к музыке. 

Н Ж   Р Р Н   Р В Ц И 

А Р Ф Е Е А И А И 

5. Что в переводе означает соната? 

А. Звучать 

Б. Слышать 

В. Созвучие 

6. Перечисли композиторов, которые писали жанр «Соната»? 

 

7. Назовите фамилию знаменитого венгерского композитора-пианиста: 

а)Ф.Шуберт; б) Ф.Лист; 

в)Ф.Шопен; г) И.Бах 

 

8. Практическое задание 
1.Определите жанр музыкального произведения: (Исполнение произведения) 
а. Вокальная музыка  

б. Инструментальная музыка  

в. Симфоническая музыка 
2.Назовите звучащий музыкальный инструмент 
а. Фортепиано  

б. Баян   

в. Орган 

9. Чьи это портреты: 

             
 
 
10. Дайте определение понятию «Камерная музыка» - это 

 



 

 

 
11. Какой композитор создал «Сюиту в старинном стиле» 

а)Ф.Шуберт; б) Ф.Лист; 

в)Ф.Шопен; г) А.Шнитке 

12. Термин « камерная музыка» произошел от  слова: 

- изучение, упражнение; 

-комната; 

- созвучие; 

-звучать; 

-согласие; 

13. Прочитай эти слова и запиши фамилию и имя композитора, с которыми они 

ассоциируются: Д.Шостакович,  

Л.Бетховен, В.Моцарт, С.Прокофьев,Ф.Шуберт, Ф.Шопен. 

  

-Пианист, дирижер, балет «Золушка», балет « Ромео и Джульетта», новаторство, 

Петербургская консерватория, « Классическая» симфония; 

(                                       ) 

  

-Романтизм,ноктюрны, концертные этюды, пианист, 205 лет со дня рождения; 

(                                              ) 

  

-Композитор-романтик, автор более 500 песен, серенада, лирика, 

« Лесной царь»,  И. Гете, шубертиады,баллада, « Неоконченная симфония»; 

(                                                ) 

-Зальцбург, Австрия, «Вечный свет в музыке», «Рондо в турецком стиле»,галантность, « 

Реквием»; 

(                                              ) 

-Бонн, Великая Французская революция, глухота, борьба, Симфония №5,  « 

Патетическая», « Эгмонт», тема судьбы; 

(                                                    ) 

-Транскрипция, Италия, пианист, « фреска», « звуковая скульптура», 

 « красочные полотна»,И.Бах, « Чакона»; 

(                                                    ) 

-Пьеса « Солдат», Россия, отклик на события 2 мировой войны, блокада, Ленинград, 

Симфония №7, 9 августа 1942 года; 

4 четверть 

Тест 

1. Венские классики - великие симфонисты XVIII века: 

 а) В.А.Моцарт               

 б) Л.В.Бетховен          

 в) И.С.Бах              

 г)  Й.Гайдн 

2. Какие виды искусства участвуют в опере? 

А. Литература, изобразительное искусство, музыка; 

Б. Музыка, графика, архитектура; 

В. Скульптура, литература, живопись. 

3. Как называется оркестровое вступление: 

А. увертюра 

Б. этюд 

В. адажио 



 

 

Г. Пьеса 

4. Что в переводе означает жанр «Соната»: 

А. играть 

Б. созвучие 

В. звучать 

Г. дышать 

5. На какие два вида разделилась соната в XVII веке: 

А. Светские 

Б. Церковные 

В. Народные 

Г. Камерные 

6. А.П. Бородин-русский композитор, был еще известным… 

а. инженером 

б. офицером 

в. ученым-химиком 

7. Соотнеси фамилии композиторов и названия произведений:  
  

1. П.И.Чайковский А)  Опера «Орфей и Эвридика» 
2. К. В. Глюк Б)  Опера «Руслан и Людмила» 
3. М.И.Глинка В)  Балет «Спящая красавица» 
4. Э.Григ Г) Симфония «Героическая» №3 
5. Л.Бетховен Д) Сюита «Пер Гюнт» 
 

2 ЧАСТЬ 

1.Что означает термин «Импрессионизм»: 

А. настроение 

Б. отражение 

В. впечатление 

2.  В какой стране зародился импрессионизм? В каком веке? 

3. Кто был композитором импрессионистом? 

А. Ф.Шопен 

Б. Р.Шуман 

В. К.Дебюсси 

4. Особенности импрессионизма в музыке? 

 

5. Клод Дебюсси: 

А. русский композитор 

Б. французский композитор 

В. немецкий композитор 

7. Что такое концерт в музыкальном искусстве? 

 

8. А.И. Хачатурян: 

А. русско-немецкий композитор 

Б. армянский, советский композитор 

В. австрийский 

9. Концерт с итальянского означает: 

А. Состязание 

Б. Согласие 

В. Соревнование 

10. Чьи это портреты: 



 

 

 

     

 

11. Укажите родину композитора: 

1. Шопен А) Норвегия 

2. Моцарт Б) Польша 

3. Бах В) Англия 

4. Бетховен Г) Венгрия 

5. Шуберт Д) Германия 

6. Григ Е) Австрия 

 

8 класс 

Тест  

1 четверть 

1. Найди соответствия между музыкальными терминами и их определениями. 

Впиши нужное слово. 

1) Большой коллектив исполнителей - певцов Дирижёр 

2) Один исполнитель Хор 

3) Руководитель оркестра Балерина 

4) Танцовщица балета Солист 

5) Музыкальный спектакль, где все артисты поют и 

танцуют 

Балет 



 

 

6) Музыкальный спектакль, где все артисты танцуют Опера 

7) Ноты для инструментов симфонического оркестра Партитура 

1)____ 2) _____ 3)______ 4)______ 5)______ 6)_____ 7)_____ 

2. От латинского - совершенный, образцовый, называют такие произведения 

искусства, которые являются лучшими, продолжают волновать многие поколения 

людей. 

А) Драма     Б) Стиль      В) Образец    Г) Классика     Д) Современность 

 

3. Где и когда появился мюзикл? 

А) XIX в. в Италии; 

Б) XX в. в Америке; 

В) XX в. в России; 

 

4.  Какие произведения искусства называют классикой? 

А) Произведения, созданные много лет назад 

Б) Произведения, которые считают высшим образцом 

В) Произведения, которые всем нравятся 

 

5. В каких областях человеческой деятельности проявился талант А. П. Бородина? 

(несколько вариантов) 

А) Музыка 

Б) Живопись 

В) Медицина 

Г) История 

Д) Физика 

Е) Химия 

 

6.  Кто из перечисленных композиторов написал оперу «Князь Игорь»? 

А) А.П.Бородин      Б) С.С.Прокофьев       В) Б.И.Тищенко     Г) Э.Н.Артемьев       

Д) П.И.Чайковский 

 

7. Кто из перечисленных композиторов написал балет «Ярославна»? 

А) А.П.Бородин      Б) С.С.Прокофьев       В) Б.И.Тищенко     Г) Э.Н.Артемьев       

Д) М.П.Мусоргский 

8. Чьи портреты: 

     
 

9. Из каких жанров появился мюзикл? 



 

 

_____________________________________________________ 
 

10.  Расцвет отечественного мюзикла? 

А) 50 – 60 гг. Б) 60 – 70 гг. Г) 70 – 80 гг 

11. Где впервые был показан мюзикл "Кошки": 

А. в Америке Б. в Англии В. в Германии Г. В России 

 

12. Соберите музыкальные слова. 

ТА НО ___________________ 

ЗЫ МУ КА ___________________ 

СНЯ ПЕ ___________________ 

Я МЕ ДИ ЛО ____________________ 

13.  Найдите зашифрованные музыкальные инструменты. 

 

а и г и т а р а л о т в 

в а б а р а б а н г е в 

п р о б а л а л а й к а 

п и а н и н о а в и с т 

м и т р с с к р и п к а 

 

14.  О чём опера «Князь Игорь» А.П. Бородина? 

 

15.  Вопросы по биографии А.П. Бородина: 

1. В каком городе родился? 

2. Какая наука стала делом его жизни? 

3.На каких музыкальных инструментах играл? 

4.Какую академию закончил?  

5. Членом какого кружка был А.П.Бородин? 

 

16. Назвать виды искусства, которые объединила в себе опера. 

 

Тест 

2 четверть 

 

1.Чьи это портреты: 

   
 

2. Циклическая музыкальная форма, состоящая из нескольких контрастных частей, 

объединённых общим замыслом и образующих связное целое. 



 

 

а) вокальный цикл 

б) сюита 

в) программная музыка 

3. Австрийский композитор 19 века, крупный представитель Романтизма, за свою 

короткую жизнь, написал более 600 песен. Является создателем нового типа песен – 

песен-баллад. 

а) В.А.Моцарт 

б) Ф. Шуберт 

в) И. Штраус 

4. Кого из этих композиторов назвали «отцом» (создателем) симфонии? 

а)  Й. Гайдн 

б)  В. Моцарт   

в)  Л. Бетховен 

5. Найди спрятанные музыкальные слова: 

 
 

6. О чём сюита « Пер Гюнт» Э.Грига? 

 

7. А.Г. Шнитке, композитор: 

а) Австрии и Германии 

б) России и Германии 

в) Африки и Германии 

 

8. Напиши, что ты знаешь о жанре «Симфония», полный ответ? 

 

9. Перечисли композиторов, которые писали симфонии? 

 

10. Соотнеси музыкальные инструменты соотносительно их группам. 

А Альт 1 ударный 

Б Ксилофон 2 медный духовой 

В Туба 3 Деревянный духовой 

Г Кларнет 4 Струнный смычковый 

 



 

 

11.Какая страна гордится музыкальными произведениями своего национального 

композитора Э. Грига? ______________________ 

12. Какое слово с итальянского означает «труд, «сочинение»: 

А. Соната 

Б. Симфония 

В. Опера 

Г. Балет 

13. Музыкальная викторина: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5 

 

Тест  

3 четверть 

1. Чьи это портреты: 

    
2.Что в переводе означает слово «традиция»? 

А. обновление 

Б. передача 

В. Творчество 

3. Найти композиторов, которые создали эти произведения: 

«Юнона и Авось»  

«Кармен-сюита»  

Опера «Кармен»  

Опера «Порги и Бесс»  

Мюзикл «Кошки»  

Мюзикл «Красавица и Чудовище»  

Р.Щедрин, А.Рыбников, Ж.Бизе, Э.Уэббер,Дж.Гершвин, А.Менкена 

4. Каким голосом обладала Е. Образцова: 

А. Бас 

Б. Меццо-сопрано 

В. Альт 

Г. Тенор 

5. Разгадайте ребус: 

1 

 



 

 

2. 

 

 
 

 

6. Кто является создателем направления в музыке симфоджаз? 

А. Клод Дебюсси                      

Б. Морис Равель 

В. Джордж Гершвин                 

Г. Густав Малер 

7. Кто был мужем Плисецкой? 

А. Учёный 

Б. Композитор 

В. Танцор 

8. Жорж Бизе композитор: 

А. немецкий 

Б. английский 

В. французский 

9. Главная героиня оперы Дж.Гершвина: 

А. Бесс 

Б. Клара 

В. Мари 

10. Какие интонации в основе музыкального материала оперы «Порги и Бесс» Д. 

Гершвина? 

А. интонации русского фольклора 

Б. джазовые и блюзовые интонации, негритянский фольклор 

В. интонации польской музыки 

11. Подпишите названия музыкальных инструментов. 

     
 

12. Приведите в соответствие: 

1) Опера           а) актеры только танцуют 

2) Балет             б) актеры поют, танцуют, говорят, только комедия 

3) Оперетта       в) актеры поют, танцуют, говорят, комедия и драма 

4) Мюзикл         г) актеры только поют 

 

13. Установи соответствие между картинками и названиями. Укажи соответствия 

стрелочками. 



 

 

 

 

 

Симфония Балет Опера 

 

Тест 

4 четверть 

1.Что означает термин «Импрессионизм»: 

А. настроение 

Б. отражение 

В. впечатление 

2.  В какой стране зародился импрессионизм? В каком веке? 

3. Кто был композитором импрессионистом? 

А. Ф.Шопен 

Б. Р.Шуман 

В. К.Дебюсси 

4. Особенности импрессионизма в музыке? 

5. Клод Дебюсси: 

А. русский композитор 

Б. французский композитор 

В. немецкий композитор 

6. Годы жизни Шостаковича: 

А) 1906 – 1985; 

Б) 1915 – 1990; 

В) 1906 – 1975. 

7. В каком году Шостакович поступил в Петроградскую консерваторию? 

А) 1915; 

Б) 1918; 

В) 1919. 

8. На каких факультетах учился Д. Шостакович? 

А) Фортепиано и скрипка; 

Б) Композиция и фортепиано; 

В) Скрипка и вокал. 

9. Симфония №7 называется... 

А) Первомайская; 

Б) Ленинградская; 

В) Петроградская. 

10. В каком году была написана Симфония №7? 

А) 1939; 
Б) 1941; 

В) 1945. 

11. Какие произведения искусства называют классикой? 

А) Произведения, созданные много лет назад 

Б) Произведения, которые считают высшим образцом 

В) Произведения, которые всем нравятся 



 

 

12. Камерная музыка – это… 

А. музыка, предназначенная для небольшого количества слушателей; 

Б. Музыка, предназначенная для большого количества слушателей; 

В. Музыка, предназначенная для музыкантов. 

13. Кто автор сонаты № 14 «Лунная»? 

А. Л. Бетховен; 

Б. М. Мусоргский; 

В. В. Моцарт. 

14. Выбери любимые инструменты композиторов и соедини их стрелками: 

И.С.Бах                                                                 скрипка 

Ф. Шопен                                                                орган 

А. Вивальди                                                            фортепиано 

 

2 часть 

Максимальный  балл  -  22 

№ п/п Текст задания Ответ задания 

1 

 

1балл 

Как называется большой коллектив 

музыкантов, играющих на различных 

музыкальных инструментах? 

 

2 

4 балла 

Перечислите четыре жанра вокальной 

музыки. 

 

3 

4 балла 

Перечислите четыре вида оркестра  

4 

4 балла 

Напишите по 2 различных певческих 

голоса (мужские, женские) 

Мужские: 

Женские: 

5 

 

5 баллов 

Перечислите пять известных вам 

видов искусства. 

 

8 

 

4 баллов 

Определите родину каждого 

композитора: 

1. Ф.Шопен 

2. И.С.Бах 

3. Э.Л.Уэббер 

4. М.И.Глинка 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

2. Установите соответствие между композитором и названием произведения. Ответ 

запиши в виде Цифра-Буква 

1. Мусоргский А) Опера «Иван Сусанин» 

2. Григ Б) Фортепианный цикл «Времена года» 

3. Римский - Корсаков В) Опера «Князь Игорь» 



 

 

4. Чайковский Г) Сюита «Картинки с выставки» 

5. Бородин Д) Музыка к драме Ибсена «Пер Гюнт» 

6. Глинка Е) Опера «Садко» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


