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Аннотация к рабочей программе по музыке 

5-8 классы по ФГОС ООО. 
 

Программа по музыке для 5-8 классов составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО). 
Требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностными, метапредметными, предметными); основными подходами к развитию и 

формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего 

образования с учѐтом авторской программы по музыке, разработанной авторским 

коллективом: Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. Авторской программы (программы 

общеобразовательных учреждений. Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8 класс. 

М.:«Просвещение», 2016 г.). Программа основного общего образования по музыке 5-8 

классы. Издательство «Дрофа», Москва, 2016 г., методическое пособие составитель 

Г.П.Сергеева. УМК к линии учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской «Музыка 5-8». 
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения риторики. Учебники, используемые в образовательном 

процессе, соответствуют утвержденному Министерством образования и науки РФ 

федеральному перечню учебников. 

 

Нормативно-правовые документы, на которых основана программа: 

 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г № 273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» от 17.12.2010 № 1897.) 

3. «Примерные программы по учебным предметам Музыка 5-8 классы», М., 

«Просвещение» 2016, созданные на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

 

4. Программа по музыке, разработанная авторским коллективом: Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской. Авторской программы (программы общеобразовательных учреждений. 

Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8 класс. М.:«Просвещение», 2016 г.) Программа 

основного общего образования по музыке 5-8 классы. Издательство «Дрофа», Москва, 

2016 г., методическое пособие составитель Г.П.Сергеева. 

6. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

«Лицей №5» 

Рабочая программа состоит из: 

-пояснительной записки, в которой конкретизируются общие цели обучения музыке 

с учѐтом специфики предмета, описания места учебного предмета; 

-курса в учебном плане; 

-перечня учебно-методического обеспечения; 

-дается описание внесенных изменений (обучение детей с ОВЗ); 

и следующих разделов: 

1. Планируемые результаты изучения предмета «Музыка». 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Тематическое планирование по музыке 5-8 классы. 



 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (п. 11.6 и п. 18.3)предусматривает в основной школе перечень обязательных 

учебных предметов, курсов, в том числе изучение предмета «Музыка» в 5—8 классах в 

объеме 140 учебного часа. 

Предмет «Музыка» 5-8 класса входит в компонент образовательного учреждения. 

Данный курс обеспечивает непрерывность изучения данного предмета в среднем звене. 

На изучение курса в 5-6-7-8 классах отводится 1 час в неделю, по 35 часов в год. 

Содержание предмета «Музыка» в основной школе построено по принципу 

углубленного изучения каждого вида музыкального искусства: 

Тема 5 класса – «Музыка и другие виды искусства». 

Тема 6 класса - «Мир образов». 

Тема 7 класса – «Классика и современность». 

Тема 8 класса – «Виды музыкального искусства». 

 

Основу УМК составляют  учебники завершенной предметной линии для 5-8классов, 

включенные в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования  и науки Российской Федерации: 

 
Программа 
Класс 
Учебник 
Примерная программа основного общего образования по музыке» 
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева «Музыка.5-8 классы» Москва, «Просвещение» 2016г. 
5 
Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская «Музыка.5 класс» Москва, «Просвещение»,2016г 
6 
Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская «Музыка.6 класс» Москва, «Просвещение»,2016г 
7 
Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская «Музыка.7 класс» Москва, «Просвещение»,2016г 
8-9 
Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, Е.Д.Критская « Искусство.8-9 класс» Москва, 

«Просвещение» 2016г 

 

 

В комплект УМК входят: рабочие тетради, хрестоматии музыкального материала, 

фонохрестоматии, методическое пособие «Музыка.5-6-7,8 классы» 

(М.:Просвещение,2016). 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5-8 классов разработана на 

основе: 

- закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г № 273-ФЗ; 

-приказа Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 № 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"; 



-примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию) протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015г.; 

-основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

«Лицей № 5»; 

- примерных программ по учебным предметам. Музыка. 5-8 классы: прект.-2-е изд., 

перераб. - М.: Просвещение, 2016г. – (Стандарты второго поколения); 

- программы по музыке, разработанной авторским коллективом: Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской. Авторской программы (программы общеобразовательных учреждений. 

Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8 класс. М.:«Просвещение», 2016 г.) Программа 

основного общего образования по музыке 5-8 классы. Издательство «Дрофа», Москва, 

2016 г., методическое пособие составитель Г.П.Сергеева, в соответствии с учебным 

планом МАОУ «Лицей № 5». 

В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается 

преемственность с примерными программами начального общего образования, 

учитываются возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

 

Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном 

фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и 

зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с 

другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на 

нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально - ценностного отношения к музыке, устойчивого 

интереса к музыке и музыкальному искусству своего народа и других народов мира, 

музыкального вкуса учащихся, потребности в самостоятельном общении с 

высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании. Слушательской и 

исполнительской культуры учащихся, что наиболее полно отражает заинтересованность 

современного общества в возрождении духовности, обеспечивает формирование 

целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном 

информационном пространстве. 

Задачи: 

- приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношений, 

запечатленной в произведениях Искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 



- развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, 

ассоциативности мышления, воображения через опыт собственной музыкальной 

деятельности; 

- воспитание музыкальности, художественного, вкуса и потребности в общении с 

искусством; 

- освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании 

музыкального (шире — художественного) образа, общих и специфических средств 

художественной выразительности разных видов искусства. 

      Информация о внесенных изменениях (обучение детей с ОВЗ) 

При составлении программы учитывались особенности детей, имеющих задержку 

психического развития, ограниченные возможности здоровья: неустойчивое внимание, 

малый объѐм памяти, затруднения при воспроизведении учебного материала. Процесс 

обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, направленный 

на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков в развитии, пробелов в знаниях и 

опирается на субъективный опыт школьников и связь с реальной жизнью. Главным 

недостатком является нарушение обобщенности восприятия, отмечается его замедленный 

темп. Умственно отсталым требуется значительно больше времени, чтобы воспринять 

предлагаемый им материал . Замедленность восприятия усугубляется еще и тем, что из-за 

умственного недоразвития они с трудом выделяют главное, не понимают внутренние 

связи между частями, персонажами и пр. 

В связи с этим при рассмотрении курса были внесены изменения в объем 

теоретических сведений. Данный курс «Музыка» создан с учетом личностного, 

деятельного, дифференцированного, компетентного и культурно-ориентированного 

подходов в обучении и воспитании детей с ОВЗ. Курс направлен на формирование 

функционально грамотной личности на основе полной реализации возрастных 

возможностей и резервов (реабилитационного потенциала) ребенка. 

Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способствует 

эмоциональному познанию действительности, нормализует многие психические 

процессы. Является эффективным средством преодоления невротических расстройств, 

свойственных данным учащимся. 

Программа рассчитана на обучающихся, имеющих смешанное специфическое 

расстройство психического психологического характера, задержку психического развития 

(ЗПР). Психика таких детей промежуточная между здоровым и патологическим ребенком. 

Это не умственно отсталые дети, а дети с замедленным темпом развития, но 

характеризующиеся положительной динамикой (VII вид). Действующая программа 

откорректирована в направлении разгрузки курса по содержанию, т.е. предполагается 

изучение материала в несколько облегченном варианте, однако не опускается ниже 

государственного уровня обязательных требований. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной школе перечень обязательных 

учебных предметов, курсов, в том числе изучение предмета «Музыка» в 5—8 классах в 

объеме 141 учебный час. 

Предмет «Музыка» 5-8 класса входит в компонент образовательного учреждения. 

Данный курс обеспечивает непрерывность изучения данного предмета в среднем звене. 

Распределение учебного времени по классам выглядит следующим образом: 

- в 5 классе – 35 часов (1 час в неделю); 

- в 6 классе – 35 часов (1 час в неделю); 

- в 7 классе – 35 часов (1 час в неделю); 



- в 8 классе – 35 часов (1 час в неделю). 

Содержание предмета «Музыка» 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. 

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие 

смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и 

камерно-инструментальная. 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). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств 

разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, еѐ роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. 

Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, 

взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические 

образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 

двухчастные и трѐхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 

Воплощение единства содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонацион-ное развитие на 

примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа 

XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 

западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская 

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

национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное творчество 

как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и 

интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: 

песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, 

образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального 

творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., еѐ стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество 

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. Информационно-коммуникационные технологии в 

музыке. 



Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. 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, народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

Основные понятия курса 

 АДАЖИО — 1) медленный темп; 2) название произведения или части циклического 

сочинения в темпе адажио; 3) медленный сольный или дуэтный танец в классическом 

балете. 

АККОМПАНЕМЕНТ — музыкальное сопровождение солиста, ансамбля, оркестра или 

хора. 

АККОРД — сочетание нескольких (не менее 3) звуков различной высоты, 

воспринимаемое как звуковое единство; звуки в аккорде располагаются по терциям. 

АКЦЕНТ — более сильное, ударное извлечение какого-либо одного звука по сравнению с 

другими. 

АЛЛЕГРО — 1) темп, соответствующий очень скорому шагу; 2) название пьесы или части 

сонатного цикла в темпе аллегро. 

АЛЛЕГРЕТТО — 1) темп, более медленный, чем аллегро, но более быстрый, чем 

модерато; 2) название пьесы или части произведения в темпе аллегретто. 

АЛЬТЕРАЦИЯ — повышение и понижение ступени ладового звукоряда без изменения ее 

названия. Знаки альтерации — диез, бемоль, дубль-диез, дубль-бемоль; знак ее отмены — 

бекар. 

АНДАНТЕ — 1) умеренный темп, соответствующий спокойному шагу; 2) название 

произведения и части сонатного цикла в темпе анданте. 

АНДАНТИНО — 1) темп, более оживленный, чем анданте; 2) название произведения или 

части сонатного цикла в темпе андантино. 

АНСАМБЛЬ — группа исполнителей, выступающая как единый художественный 

коллектив. 

АРАНЖИРОВКА — обработка музыкального произведения для исполнения на другом 

инструменте или другим составом инструментов, голосов. 

АРПЕДЖИО — исполнение звуков последовательно, обычно начиная с нижнего тона. 

БАС — 1) самый низкий мужской голос; 2) музыкальные инструменты низкого регистра 

(туба, контрабас); 3) нижний звук аккорда. 

БЕЛЬКАНТО — вокальный стиль, возникший в Италии в XVII веке, отличающийся 

красотой и легкостью звучания, совершенством кантилены, виртуозностью колоратуры. 



ВАРИАЦИИ — музыкальное произведение, в котором тема несколько раз излагается с 

изменениями в фактуре, тональности, мелодии и др. 

ВИРТУОЗ — исполнитель, в совершенстве владеющий голосом или искусством игры на 

музыкальном инструменте. 

ВОКАЛИЗ — музыкальное произведение для пения без слов на гласный звук; обычно 

упражнение для развития вокальной техники. Известны вокализы для концертного 

исполнения. 

ВОКАЛЬНАЯ МУЗЫКА — произведения для одного, нескольких или многих голосов (с 

инструментальным сопровождением или без него), за немногими исключениями 

связанные с поэтическим текстом. 

ВЫСОТА ЗВУКА — качество звука, определяемое человеком субъективно и связанное в 

основном с его частотой. 

ГАММА — последование всех звуков лада, расположенных от основного тона в 

восходящем или нисходящем порядке, имеет объем октавы, может быть продолжена в 

соседние октавы. 

ГАРМОНИЯ — выразительные средства музыки, основанные на объединении тонов в 

созвучия, на связи созвучий в их последовательном движении. Строится по законам лада в 

многоголосной музыке. Элементы гармонии — каденции и модуляции. Учение о 

гармонии — один из основных разделов теории музыки. 

ГОЛОС — совокупность разных по высоте, силе и тембру звуков, возникающих в 

результате колебания эластичных голосовых связок. 

ДИАПАЗОН — звуковой объем (интервал между самым низким и самым высоким 

звуками) певческого голоса, музыкального инструмента. 

ДИНАМИКА — различия степени силы звучания, громкости и их изменения. 

ДИРИЖИРОВАНИЕ — управление музыкально-исполнительским коллективом при 

разучивании и публичном исполнении музыкального сочинения. Осуществляется 

дирижером (капельмейстером, хормейстером) с помощью специальных жестов и мимики. 

ДИСКАНТ — 1) форма средневекового двухголосного пения; 2) высокий детский 

(мальчиковый) голос, а также исполняемая им партия в хоре или вокальном ансамбле. 

ДИССОНАНС — неслитное, напряженное одновременное звучание различных тонов. 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ — время, занимаемое звуком или паузой. 

ДОМИНАНТА — одна из тональных функций в мажоре и миноре, обладающая 

интенсивным тяготением к тонике. 

ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ — группа инструментов, источник звука которых — 

колебания столба воздуха в канале ствола (трубки). 



ЖАНР — исторически сложившееся подразделение, тип произведения в единстве его 

формы и содержания. Различаются по способу исполнения (вокальные, вокально-

инструментальные, сольные), назначению (прикладные и др.), содержанию (лирический, 

эпический, драматический), месту и условиям исполнения (театральный, концертный, 

камерный, киномузыка и др.). 

ЗАПЕВ — вступительная часть хоровой песни или былины. 

ЗВУК — характеризуется определенной высотой и громкостью. 

ИМИТАЦИЯ — в многоголосных музыкальных произведениях точное или 

видоизмененное повторение в каком-либо голосе мелодии, перед этим прозвучавшей в 

другом голосе. 

ИМПРОВИЗАЦИЯ — сочинение музыки во время ее исполнения, без подготовки. 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА — предназначается для исполнения на инструментах: 

сольная, ансамблевая, оркестровая. 

ИНСТРУМЕНТОВКА — изложение музыки в виде партитуры для камерного ансамбля 

или оркестра. 

ИНТЕРВАЛ — соотношение двух звуков по высоте. Бывает мелодическим (звуки берутся 

поочередно) и гармоническим (звуки берутся одновременно). 

ИНТРОДУКЦИЯ — 1) краткое вступление к первой части или финалу циклического 

инструментального музыкального произведения; 2) род краткой увертюры к опере или 

балету, вступление к отдельному акту оперы; 3) хор или вокальный ансамбль, следующий 

за увертюрой и открывающий действие оперы. 

КАДЕНЦИЯ — 1) гармонический или мелодический оборот, завершающий музыкальное 

построение и сообщающий ему большую или меньшую законченность; 2) виртуозный 

сольный эпизод в инструментальном концерте. 

КАМЕРНАЯ МУЗЫКА — инструментальная или вокальная музыка для небольшого 

состава исполнителей. 

КАМЕРТОН — специальный прибор, издающий звук определенной частоты. Этот звук 

служит эталоном при настройке музыкальных инструментов и в пении. 

КЛАВИР — 1) общее наименование струнных клавишных инструментов в XVII-XVIII вв.; 

2) сокращение слова клавираусцуг — переложение партитуры оперы, оратории и др. для 

пения с фортепиано, а также для одного фортепиано. 

КОЛОРАТУРА — быстрые, технически трудные, виртуозные пассажи в пении. 

КОМПОЗИЦИЯ — 1) построение произведения; 2) название произведения; 3) сочинение 

музыки; 4) учебный предмет в музыкальных учебных заведениях. 

КОНСОНАНС — слитное, согласованное одновременное звучание различных тонов, один 

из важнейших элементов гармонии. 



КОНТРАЛЬТО — низкий женский голос. 

КУЛЬМИНАЦИЯ — момент наивысшего напряжения в музыкальном построении, 

разделе музыкального произведения, целом произведении. 

ЛАД — важнейшая эстетическая категория музыки: система звуковысотных связей, 

объединенных центральным звуком (созвучием), взаимосвязь звуков. 

ЛЕЙТМОТИВ — музыкальный оборот, повторяющийся в произведении в качестве 

характеристики или условного обозначения персонажа, предмета, явления, идеи, эмоции. 

ЛИБРЕТТО — литературный текст, который берется за основу создания какого-либо 

музыкального произведения. 

МЕЛОДИЯ — одноголосно выраженная музыкальная мысль, основной элемент музыки; 

ряд звуков, 

организованных ладово-интонационно и ритмически, образующих определенную 

структуру. 

МЕТР — порядок чередования сильных и слабых долей, система организации ритма. 

МЕТРОНОМ — инструмент, помогающий определить правильный темп исполнения. 

МЕЦЦО-СОПРАНО — женский голос, средний между сопрано и контральто. 

МНОГОГОЛОСИЕ — склад музыки, основанный на одновременном сочетании 

нескольких голосов. 

МОДЕРАТО — умеренный темп , средний между андантино и аллегретто. 

МОДУЛЯЦИЯ — переход в новую тональность. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА — 1) комплекс выразительных средств, воплощающих в 

музыкальном произведении определенное идейно-художественное содержание. 

НОТНОЕ ПИСЬМО — система графических знаков для записи музыки, а также сама ее 

запись. В современном нотном письме используются: 5-линейный нотный стан, ноты 

(знаки, обозначающие звуки), ключ (определяет высоту нот) и др. 

ОБЕРТОНЫ — призвуки (частичные тоны), звучат выше или слабее основного тона, 

слитно с ним. Наличие и сила каждого из них определяют тембр звука. 

ОРКЕСТРОВКА — переложение музыкального произведения для оркестра. 

ОРНАМЕНТИКА — способы украшения вокальных и инструментальных мелодий. 

Небольшие мелодические украшения называются мелизмами. 

ОСТИНАТО — многократное повторение мелодической ритмической фигуры. 

ПАРТИТУРА — нотная запись многоголосного музыкального произведения, в которой 

одна над другой даны в определенном порядке партии всех голосов. 



ПАРТИЯ — составная часть многоголосного произведения, предназначенная для 

исполнения одним голосом или на определенном музыкальном инструменте, а также 

группой однородных голосов и инструментов. 

ПАССАЖ — последование звуков в быстром движении, часто трудное для исполнения. 

ПАУЗА — перерыв в звучании одного, нескольких или всех голосов в музыкальном 

произведении; знак в нотном письме, обозначающий этот перерыв. 

ПИЦЦИКАТО — прием звукоизвлечения на смычковых инструментах (щипком), дает 

отрывистый звук, более тихий, чем при игре смычком. 

ПЛЕКТР (медиатор) — приспособление для звукоизвлечения на струнных, главным 

образом щипковых, музыкальных инструментах. 

ПОДГОЛОСОК — в народной песне голос, сопровождающий основной, звучащий 

одновременно с ним. 

ПРЕЛЮДИЯ — небольшая пьеса, а также вступительная часть музыкального 

произведения. 

ПРОГРАММНАЯ МУЗЫКА — музыкальные произведения, которые композитор снабдил 

словесной программой, конкретизирующей восприятие. 

РЕПРИЗА — повторение мотива музыкального произведения, а также нотный знак 

повторения. 

РИТМ — чередование различных по длительности и силе звуков. 

СИМФОНИЗМ — раскрытие художественного замысла с помощью последовательного я 

целеустремленного музыкального развития, включающего противоборство и 

преобразование тем и тематических элементов. 

СИМФОНИЧЕСКАЯ МУЗЫКА — музыкальные произведения, предназначенные для 

исполнения симфоническим оркестром (крупные, монументальные произведения, 

небольшие пьесы). 

СКЕРЦО — 1) в XV1-XVII вв. обозначение вокально-инструментальных произведений на 

шутливые тексты, а также инструментальных пьес; 2) часть сюиты; 3) часть сонатно-сим 

фонического цикла; 4) с XIX в. самостоятельное инструментальное произведение, близкое 

каприччо. 

СЛУХ МУЗЫКАЛЬНЫЙ — способность человека воспринимать отдельные качества 

музыкальных звуков, ощущать функциональные связи между ними. 

СОЛЬФЕДЖИО — вокальные упражнения для развития слуха и навыков чтения нот. 

СОПРАНО — 1) самый высокий певческий голос (главным образом женский или 

детский) с развитым голосовым регистром; 2) верхняя партия в хоре; 3) высокие по 

регистру разновидности инструментов. 



СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ — по способу звукоизвлечения делятся на смычковые, 

щипковые, ударные, ударно-клавишные, щипково-клавишные. 

ТАКТ — специфическая форма и единица музыкального метра. 

ТЕМА — построение, составляющее основу музыкального произведения или его 

разделов. 

ТЕМБР — окраска звука, свойственная голосу или музыкальному инструменту. 

ТЕМП — скорость следования метрических счетных единиц. Для точного измерения 

служит метроном. 

ТЕМПЕРАЦИЯ — выравнивание интервальных соотношений между ступенями звуковой 

системы. 

ТОНИКА — основная ступень лада. 

ТРАНСКРИПЦИЯ — переложение или свободная, часто виртуозная, обработка 

музыкального произведения. 

ТРЕЛЬ — переливчатый звук, рождающийся от быстрого повторения двух соседних 

тонов. 

УВЕРТЮРА — оркестровая пьеса, исполняемая перед театральным представлением. 

УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ — инструменты с кожаной мембраной или изготовленные 

из материала, который сам способен звучать. 

УНИСОН — одновременное звучание нескольких музыкальных звуков одинаковой 

высоты. 

ФАКТУРА — конкретный звуковой облик произведения. 

ФАЛЬЦЕТ — один из регистров мужского певческого голоса. 

ФЕРМАТА — остановка темпа, как правило, в конце музыкального произведения или 

между его разделами; выражается в увеличении длительности звука или паузы. 

ФИНАЛ — заключительная часть циклического музыкального произведения. 

ХОРАЛ — религиозное песнопение на латинском языке или родных языках. 

ХРОМАТИЗМ — полутоновая интервальная система двух видов (древнегреческий и 

новый европейский). 

ШТРИХИ — способы извлечения звука на смычковых инструментах, придающие 

звучанию различный характер и окраску. 

ЭКСПОЗИЦИЯ — 1) начальный раздел сонатной формы, в котором излагаются основные 

темы произведения; 2) первая часть фуги. 



ЭСТРАДА — вид музыкального исполнительского искусства 

 

Перечень учебно-методического комплекта по музыке 

для 5–8 классов 

Данная рабочая программа обеспечена учебно - методическим комплектом авторов 

Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной, включающим: 

- программу по предмету «Музыка» для 5-8 классов образовательных учреждений; 

-учебники: «Музыка. 5 класс» (М.: Просвещение, 2016), «Музыка 6 класс» (М.: 

Просвещение, 2016), «Музыка. 7 класс» (М.: Просвещение, 2016), «Искусство. 8-9 класс» 

(М.: Просвещение, 2016); 

-рабочие тетради, хрестоматии музыкального материала, фонохрестоматии, 

методическое пособие «Музыка.5-6-7,8 классы» (М.:Просвещение,2016). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

«Музыка» 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка». Обучающийся получит возможность для формирования: 

 5 класс: - чувства гордости за Россию и российский народ; - развитиея духовно-

нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости; - общения со 

сверстниками при решении различных творческих задач, в том числе и музыкальных; - 

развития мотивации музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного музицирования; - высказывания личностно-

оценочных суждений о роли и месте музыки в жизни; - эмоционального отклика на 

музыкальное произведение и выражение своего впечатления; - передачи музыкальные 

впечатления на основе приобретѐнных знаний; - использования музыкальной речи как 

способа общения между людьми и передачи информации, выраженной в звуках; - 

развития музыкально-эстетических чувств, проявляющего себя в эмоционально- 

ценностном отношении к искусству; - структуризации и систематизации эстетического 

восприятия музыки и окружающей действительности изученный материал и 

разнообразную информацию, полученную из других источников; - наблюдения за 

многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ отношение к искусству, 

оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его формой; - 

формирования уважения к различным музыкальным произведениям; - формирования 

уважение к личности композитора; - воплощения выразительных и изобразительных 

особенностей музыки в исполнительской деятельности; - адекватного оценивания явлений 

музыкальной культуры; - эмоционального выражения своих впечатлений о музыке; - 

формирования уважения к истории, культурным и историческим памятникам; - 

формирование уважения к истории, культурным и историческим деятелям; - 

формирования уважения к природе; - ориентирования в системе моральных норм и 

ценностей и их иерархизации; - формирования потребности в самовыражении и 

самореализации, социальном признании; - формирования уважения к личности дирижѐра; 

- формирования и уважение к различным видам искусства; - формирования любви к 

музыке как к одному видов искусства.  

6 класс: - чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; - 

осознания своей этнической и национальной принадлежности; - знания культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; - 

усвоения традиционных ценностей многонационального российского общества; - 



целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; - ответственного отношения к 

учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; - уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; - готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; - приобретение этических чувств: 

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости; - понимания чувств 

других людей и сопереживание им; - компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; - осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; - наблюдения за многообразными явлениями жизни и искусства, выражения 

своего отношения к искусству, оценивая художественно-образное содержание 

произведения в единстве с его формой; - развития музыкально-эстетических чувств, 

проявляющего себя в эмоциональноценностном отношении к искусству.  

7 класс: - знания культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; - усвоения традиционных ценностей многонационального 

российского общества; - коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности; - участия в 

общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных 

и этнокультурных особенностей; - признания ценности жизни во всех ее проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; - принятия 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; - 

эстетических потребностей, ценностей чувств, эстетического сознания как результата 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера.  

8 класс: - формирования основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов 

отечественной музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном 

процессе; - становления гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных 

народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих 

закономерностей исторического развития, процессов взаимовлияния, общности 

нравственных, ценностных, эстетических установок; - формирования целостного, 

социально ориентированного взгляда на мир в процессе познания произведений разных 

жанров, форм и стилей, разнообразных типов музыкальных образов и их взаимодействия; 

- овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной действительности и 

участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; - развития мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения посредством раскрытия связей 

и отношений между музыкой и жизнью, освоения способов отражения жизни в музыке и 

различных форм воздействия музыки на человека; - формирования представлений о 

нравственных нормах, развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания чувствам других людей на основе восприятия произведений мировой 

музыкальной классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в разных видах 

музыкальной исполнительской деятельности; - формирования эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе развития музыкально-эстетического сознания, 

проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его 

функций в жизни человека и общества; - развития навыков сотрудничества со взрослыми 



и сверстниками в разных социальных ситуациях в процессе освоения разных типов 

индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной деятельности, при выполнении 

проектных заданий и проектных работ; - формирования установки на безопасный, 

здоровый образ жизни через развитие представления о гармонии в человеке физического и 

духовного начал, воспитание бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям музыкальной культуры; - формирования мотивации к музыкальному 

творчеству, целеустремленности и настойчивости в достижении цели в процессе создания 

ситуации успешности музыкально творческой деятельности учащихся.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности учащихся. Обучающийся получит возможность для формирования:  

5 класс: - работы с разными источниками информации; - позитивной самооценки 

своих музыкально-творческих способностей; - умения осуществлять познавательную 

деятельность с использованием различных средств информации; - передачи свои 

впечатления в узкой форме; - обогащения индивидуального музыкального опыта; - 

понимания истоков музыки и еѐ взаимосвязь с жизнью; - выражения собственных мыслей, 

настроения, речи в пении, движении; - владения навыками контроля и оценки своей 

деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий; - участия в 

коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных 

образов; - выделения отдельных признаков предмета и объединение их по общему 

признаку; - определения названия произведений и их авторов; - выявления характерных 

особенностей оперы; - выявления характерных особенностей балета; - приобретение 

опыта музыкально-творческой деятельности через театр, кино, телепередачи; - выявления 

характерных особенностей мюзикла; - самостоятельного анализа условий достижения 

цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале.  

6 класс: - умения самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; - умения самостоятельно планировать пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; - умения анализировать собственную учебную деятельность, 

адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнение учебной задачи и 

собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения 

запланированных результатов; - владения основами самоконтроля, самооценки, принятие 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умения определять понятие, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умения 

устанавливать причинно – следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

- осмысленного чтения текстов различных стилей и жанров; - осуществления 

расширенного поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; - 

осуществления анализа; - устанавливания причинно-следственных связей.  

7 класс: - адекватного использования речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; - владения устной и письменной речью; - построения 

монологического контекстного высказывания; - осуществления сравнения; - изложения 

содержания прочитанного текста выборочно; - умения создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; - умения 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; - формирования и развития компетентности в области использования 



информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию. 

 8 класс: - осуществления поиска оснований целостности художественного явления 

(музыкального произведения), синтеза как составления целого из частей; - использования 

разных типов моделей при изучении художественного явления (графическая, 

пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделирование различных отношений 

между объектами, преобразовывание модели в соответствии с содержанием учебного 

материала и поставленной учебной целью; - пользования различными способами поиска 

(в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета.  

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 

общего образования. Обучающийся получит возможность для формирования:  

5 класс: - выявления многосторонних связей музыки и литературы; - воспитания 

любви и уважения к родному краю - знакомства с произведениями программной 

инструментальной музыки и вокальными сочинениями, созданными на основе различных 

литературных источников; - углубления представления о существовании вокальной и 

инструментальной музыки, не связанной с какой-либо литературной основой (вокализ, 

песня без слов, баркарола как жанр фортепианной музыки); - углубления представления о 

музыке, основанной на использовании народной песни; о народных истоках 

профессиональной музыки. - осознания значимости музыкального искусства для 

творчества поэтов и писателей; - расширения представлений о творчестве 

западноевропейских композиторов. - более подробного знакомства с особенностями 

оперного жанра, который возникает на основе литературного произведения как источника 

либретто оперы, с разновидностями вокальных и инструментальных жанров и форм 

внутри оперы (увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль), а так же с исполнителями 

(певцы, дирижеры и др.); - более подробного знакомства с жанром балета, его 

происхождением, с либретто балетного спектакля, основой которого являются сказочные 

сюжеты; познакомить с именами лучших отечественных танцоров и хореографов (Г. 

Уланова, М. Плисецкая, Е. Максимова, В. Васильев); - осознания роли литературного 

сценария и значения музыки в синтетических видах искусства: в театре, кино, на 

телевидении; - обобщения накопленного жизненно-музыкального опыта учащихся, 

закрепление представлений о взаимодействии музыки и литературы на основе выявления 

специфики общности жанров этих видов искусств; - знакомства с отношением 

композиторов и художников к родной природе, духовным образам древнерусского и 

западноевропейского искусства; - развития интонационно-слухового опыта учащихся на 

основе метода интонационно-стилевого анализа, действие которого проявляется в 

намеренном соединении произведений различных эпох, национальных и индивидуальных 

стилей; - развития музыкального, образно-ассоциативного мышления учащихся через 

выявление общности музыки и живописи в образном выражении состояний души 

человека, изображении картин природы; - углубления знаний о выразительных 

возможностях собственно музыкального искусства; - сопоставления зримых образов 

музыкальных сочинений русских и зарубежных композиторов; - расширения 

представлений о жизненных прообразах и народных истоках музыки; - осознания музыки 

как искусства интонации и обобщение на новом уровне триединства «композитор – 

исполнитель – слушатель»; - расширения представлений о выразительных возможностях 

скрипки, ее создателях и исполнительском мастерстве скрипачей; - актуализации 

жизненно музыкального опыта (повторение знакомых музыкальных произведений); - 



сопоставления произведений скрипичной музыки с живописными полотнами художников; 

- раскрытия особого значения дирижера в исполнении симфонической музыки, 

выразительной роли различных групп инструментов, входящих в состав классического 

симфонического оркестра; - постижения гармонии в синтезе искусств: архитектуры, 

музыки, изобразительного искусства; - умения соотнести музыкальные сочинения с 

произведениями других видов искусств по стилю; - расширирения представлений 

обучающихся о взаимосвязи и взаимодействии музыки, изобразительного искусства, 

литературы; - раскрытия особенностей импрессионизма как художественного стиля, 

взаимодействие и взаимообусловленность импрессионизма в музыке и живописи; - 

обобщения представления о взаимодействии изобразительного искусства и музыки и их 

стилевом сходстве и различии на примере произведений русских и зарубежных 

композиторов.  

6 класс: - сформированности основ музыкальной культуры школьника как 

неотъемлемой части его общей духовной культуры; - сформированности 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; - 

развития общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а 

также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения; - 

развития эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа художественного образа; - сформированности мотивационной 

направленности на продуктивную музыкально - творческую деятельность (слушание 

музыки, пение, инструментальное музицировании, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); - расширения 

представлений о творчестве западноевропейских композиторов. - более подробного 

знакомства с особенностями оперного жанра, который возникает на основе литературного 

произведения как источника либретто оперы, с разновидностями вокальных и 

инструментальных жанров и форм внутри оперы (увертюра, ария, речитатив, хор, 

ансамбль), а так же с исполнителями (певцы, дирижеры и др.); - более подробного 

знакомства с жанром балета, его происхождением, с либретто балетного спектакля, 

основой которого являются сказочные сюжеты; познакомить с именами лучших 

отечественных танцоров и хореографов (Г. Уланова, М. Плисецкая, Е. Максимова, В. 

Васильев); - осознания роли литературного сценария и значения музыки в синтетических 

видах искусства: в театре, кино, на телевидении.  

7 класс: - углубления знаний о выразительных возможностях собственно 

музыкального искусства; - сопоставления зримых образов музыкальных сочинений 

русских и зарубежных композиторов; - расширения представлений о жизненных 

прообразах и народных истоках музыки; - воспитания эстетического отношения к миру, 

критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, живописью; - расширения музыкального и общего культурного кругозора; - 

воспитания музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; - овладения 

основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку 

как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 

ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса; - приобретения устойчивых навыков самостоятельной, 

целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, включая 

информационно-коммуникационные технологии; - сотрудничества в ходе реализации 



коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач; - 

расширения представлений о творчестве западноевропейских композиторов. - более 

подробного знакомства с особенностями оперного жанра, который возникает на основе 

литературного произведения как источника либретто оперы, с разновидностями 

вокальных и инструментальных жанров и форм внутри оперы (увертюра, ария, речитатив, 

хор, ансамбль), а так же с исполнителями (певцы, дирижеры и др.); - более подробного 

знакомства с жанром балета, его происхождением, с либретто балетного спектакля, 

основой которого являются сказочные сюжеты; познакомить с именами лучших 

отечественных танцоров и хореографов (Г. Уланова, М. Плисецкая, Е. Максимова, В. 

Васильев); - осознания роли литературного сценария и значения музыки в синтетических 

видах искусства: в театре, кино, на телевидении; - обобщения накопленного жизненно-

музыкального опыта учащихся, закрепление представлений о взаимодействии музыки и 

других видов искусства, как классических, так и современных, на основе выявления 

специфики общности жанров этих видов искусств. 

 8 класс: - представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; - основы музыкальной 

культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; - представления о национальном своеобразии музыки в неразрывном 

единстве народного и профессионального музыкального творчества; - активного 

творческого восприятия музыки различных жанров, форм, стилей; - ориентирования в 

разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в том числе родного 

края); - наблюдения за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития 

музыкальных образов и их взаимодействия; - моделирования музыкальных характеристик 

героев, прогнозирование хода развития событий «музыкальной истории»; - использования 

графической записи для ориентации в музыкальном произведении в разных видах 

музыкальной деятельности; - воплощения художественно-образного содержания, 

интонационно-мелодических особенностей народной и профессиональной музыки (в 

пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах), выражение 

своего отношения к музыке в различных видах музыкально-творческой деятельности; - 

планирования и участия в коллективной деятельности по созданию инсценировок 

музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений 

в пластическом интонировании. 

 

5 класс 

Учащийся научится: 

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в 

единстве с его формой; 

- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, 

красок), различать особенности видов искусства; 

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности. 

Учащийся получит возможность: 

- принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших школьников и др.); 



- самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 

художественно-эстетической точки зрения. 

6 класс 

Учащийся научится: 

- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров 

и стилей; 

- определять средства музыкальной выразительности, приѐмы взаимодействия и 

развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, 

высказывать суждение об основной идее и форме еѐ воплощения; 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

- осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с 

практическим музицированием. 

Учащийся получит возможность: 

- заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; 

- посещать концерты, театры и др.; 

- воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

7 класс 

Учащийся научится: 

- ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих 

событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, 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, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных 

эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., 

отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

- применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублѐнного понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети 

Интернет. 

Учащийся получит возможность: 

- высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощѐнных в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации 

выбора; 



- структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия 

музыки и окружающей действительности изученный материал и разнообразную 

информацию, полученную из других источников. 

8 класс 

Выпускник научится: 

- активно, творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 

- слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в 

ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; 

- ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов 

России (в том числе родного края); 

- наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов, их изменения; 

- понимать причинно-следственные связи развития музыкальных образов и их 

взаимодействия; 

- моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития 

событий «музыкальной истории»; 

- использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в 

разных видах музыкальной деятельности; 

- воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 

особенности народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на 

простейших музыкальных инструментах); 

- выражать свое отношение к музыке в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

-планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию 

инсценировок, музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных 

произведений в пластическом интонировании. 

Выпускник получит возможность: 

- иметь представление о жанрах и стилях классической и современной музыки, 

особенностях музыкального языка и музыкальной драматургии; 

- определять принадлежность музыкальных произведений к одному из жанров на 

основе характерных средств музыкальной выразительности; 

- знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и узнавать 

наиболее значимые их произведения; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждение об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, 

исполнителях; 

- давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя 

свое отношение к тем или иным музыкальным явлениям; 

- исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных 

классических произведений; 

- использовать различные формы индивидуального , группового и коллективного 

музицирования; 

- выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 

- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на уроках, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

 
 

 



Основной инструментарий для оценивания результатов 

Согласно нормам СанПиН 2.4.1178-02 учащимся 1 классов оценка (отметка) 

не выставляется. Критерии и нормы оценки предметных результатов обучающихся 

применительно к различным формам контроля по музыке. 

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. 

Оценка «5» ставится, если: 

-дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный. 

Оценка «4» ставится, если: 

- ответ правильный, но неполный: 

- дана характеристика содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности с наводящими вопросами учителя. 

Оценка «3» ставится, если: 

-ответ правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов 

учителя. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребѐнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учѐт 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. 

Оценка «5» ставится, если: 

-наблюдается знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

Оценка «4» ставится, если: 

-наблюдается знание мелодической линии и текста песни; 

- в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

- пение недостаточно выразительное. 

Оценка «3» ставится, если: 



-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; -неуверенное 

и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть 

ритмические неточности; 

- пение не выразительное. 

Выполнение тестовых заданий оценивается следующим образом: 

Оценка «5» ставится, если верно выполнено 86-100% заданий; 

Оценка «4» ставится, если верно выполнено 71-85 заданий; 

Оценка «3» ставится, если верно выполнено 40-70% заданий; 

Оценка «2» ставится, если верно выполнено менее 40% заданий 

  

 

2. Содержание учебного предмета 

5 класс. 

(1 ч в неделю, всего 35 ч.) 

Тема «Музыка и другие виды искусства» 

 Раздел 1. Музыка и литература -16 часов 

Родство музыки и литературы. Сюжеты, темы, образы. 

Вокальная музыка. 

Фольклор в музыке русских композиторов. 

Жанры инструментальной и вокальной музыки. 

Вторая жизнь песни. 

Всю жизнь мою несу Родину в душе. 

Путешествие в музыкальный театр опера, балет, мюзикл. 

Музыка в кино, театре, телевидении. 

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство -19 часов. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. 

Темы, сюжеты, образы в разных видах искусства. 

Звать через прошлое к настоящему. 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. 

Характеры и портреты в музыке и изобразительном искусстве. 

Волшебная палочка дирижера. 

Образы борьбы и победы в искусстве. 

Архитектура - застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. 

Импрессионизм в музыке и живописи. 

О подвигах, о доблести, о славе. 

Творческая мастерская композитора, художника, писателя. 

Урок обобщения. 

6 класс 

(1 ч в неделю, всего 35ч.) 

Тема «Мир образов». 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки.-17 часов 

Удивительный мир музыкальных образов. 

Многообразие вокального жанра. 

Портрет в музыке и живописи. 

Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов. 

Многообразие жанров вокальной музыки. 

Народное искусство Древней Руси. 

Образы русской духовной музыки. 

Полифония и гармония. 

Образы скорби и печали. 



Авторская песня: прошлое и настоящее. 

Джаз – искусство 20 века. 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки -18часов 

Вечные темы искусства и жизни. 

Образы камерной музыки 

Инструментальная музыка 

Образы симфонической музыки. 

Программная музыка и ее жанры 

Мир музыкального театра 

Образы киномузыки 

Мир образов камерной и симфонической музыки. Исследовательский проект 

Урок обобщения. 

7 класс 

(1 ч в неделю, всего 35ч.) 

Тема «Классика и современность» 

 

Раздел 1.Особенности музыкальной драматургии сценической музыки.-18часов 

Стиль, как отражение эпохи, национального характера. Индивидуальности композитора: 

Россия—Запад. 

В музыкальном театре. Опера: увертюра, ария, речитатив. Ансамбль, хор, сцена.. 

В музыкальном театре. Балет: сольные и массовые танцы, музыкально-хореографические 

сцены. 

Героическая тема в русской музыке. 

Сюжеты и образы духовной музыки. 

Рок-опера. 

Музыка в драматическом спектакле. 

Раздел 2.Особенности музыкальной драматургии сценической музыки.-17часов 

Музыкальная драматургия. 

Камерная музыка. 

Соната. Сонатная форма. 

Симфоническая музыка. 

Инструментальный концерт. 

Музыка народов мира. 

Популярные хиты из мюзиклов и рок – опер. 

Урок обобщения. 

8 класс 

(1 ч в неделю, всего 35ч.) 

Тема «Виды музыкального искусства» 

Раздел 1. Жанровое разнообразие музыки -17часов. 

Основные виды музыкального искусства. 

Взаимодействие песенности, танцевальности, маршевости. 

Песня, как самый демократический жанр музыкального искусства. 

Вокальные жанры и их развитие в духовной и светской музыке разных эпох. 

Кристаллизация интонаций песни. 

Танец и его значение в жизни человека. 

Интонации и ритмы марша, потупи, движения, как символы определенных жизненных 

ситуаций. 

Раздел 2. Музыкальный стиль—камертон эпохи.-19часов. 



Основные стилистические течения и направления в музыкальном искусстве прошлого и 

настоящего. 

Исполнительский стиль. 

Творчество отдельных композиторов. 

Направления современной популярной музыки. 

Обобщающий урок. 

 

 

3.Тематическое планирование 

 

5 КЛАСС 

Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скор

р-ные 

сроки 

прохо

жден

ия 

Тема урока Количест

во часов 

Практическая часть 

программы 

Примечание 

Музыка и литература 16 часов 

1 четверть 

1 неделя  Что роднит музыку с 

литературой 

1 Слушание: 

Фрагмент 

«Симфония № 4» 

П. Чайковский. 

Сюита «Пер Гюнт» 

Э. Грига к драме Г. 

Ибсена.  

Пение: Русская 

народная песня «Во 

поле береза стояла» 

 

2 неделя  Вокальная музыка 

Россия, Россия, нет слова 

красивей… 

1 Слушание: Песни о 

родном крае. 

 

 

3 неделя  Вокальная музыка 

Вся Россия просится в 

песню. 

1 Слушание: Песни 

народов России. 

Пение: по желанию 

 

4 неделя   Вокальная музыка 

Здесь мало услышать, здесь 

1 Слушание: Романс 

А.Варламова, А. 

 



вслушаться нужно… Рубинштейна 

5 неделя   Фольклор в музыке русских 

композиторов. «Стучит, 

гремит Кикимора…» 

1 Слушание: 

«Кикимора» 

А.Лядов  

 

6 неделя   Фольклор в музыке русских 

композиторов «Что за 

прелесть эти сказки…» 

1 Слушание: тема 

Шахриара 

Шахерезады из 

сюиты Н. 

Римского-

Корсакова 

 

7 неделя  Жанры инструментальной и 

вокальной музыки. 

«Мелодией одной звучат 

печаль и радость…» «Песнь 

моя летит с мольбою» 

1 Слушание: Ф. 

Мендельсон 

«Песня 

венецианского 

гондольера,  

Бакарола из 

«Времен года» П. 

Чайковского 

«Бакарола» Ф. 

Шуберт 

Пение: «Вокализ» 

С. Рахманинов 

 

8 неделя  Вторая жизнь песни. 

Живительный родник 

творчества 

1 Слушание: П. 

Чайковский, Э. 

Григ «Во поле 

береза стояла». 

 

2 четверть 

1 неделя   Всю жизнь мою несу 

родину в душе… 

«Перезвоны». «Звучащие 

картины»  

1 Слушание: 

фрагменты 

симфонии В.А. 

Гаврилина 

«Перезвоны», 

«Весело на душе», 

«Вечерняя 

музыка», 

«Молитва» 

 

2 неделя   Всю жизнь мою несу 1 Слушание: Г.  



родину в душе…«Скажи, 

откуда ты приходишь, 

красота?» 

Свиридов «Снег 

идет» 

3 неделя  Писатели и поэты о музыке 

и музыкантах. «Гармонии 

задумчивый поэт» 

1 Пение: Г. Свиридов 

«Снег идет», 

«Запевка» на стихи 

И. Северянина, 

Фортепианные 

сочинения Ф. 

Шопена 

 

4 неделя  Писатели и поэты о музыке 

и музыкантах. « Ты, 

Моцарт, бог, и сам того не 

знаешь!» 

1 Слушание:  

«Маленькая ночная 

серенада» В.А. 

Моцарт 

Фрагмент из 

«Реквиема» В.А. 

Моцарта. 

 

5 неделя  Первое путешествие в 

музыкальный театр. Опера. 

Оперная мозаика. М. 

Глинка. Опера «Руслан и 

Людмила» 

1 Слушание: М. 

Глинка. Опера 

«Руслан и 

Людмила», 

вступление к опере 

«Садко» Н.А. 

Римский-Корсаков 

 

6 неделя  Второе путешествие в 

музыкальный театр. Балет. 

1 Слушание: 

фрагменты балета 

«Щелкунчик» П. 

Чайковский 

 

7 неделя  Музыка в театре, кино, на 

телевидении  

1 Слушание: Э.Григ 

к драме Г.Ибсена 

«Пер Гюнт». 

  

 

8 неделя  Третье путешествие в 

музыкальный театр. 

Мюзикл. Мир композитора 

1 Слушание: Э.Л. 

Уэббер  мюзикл 

«Кошки» ария 

«Память», «Песня 

Джелликл – 

кошек», «Песню 

 



Бастофера Джонса» 

Музыка и изобразительное искусство 19 часов 

3 четверть 

1 неделя  Что роднит музыку с 

изобразительным 

искусством. 

1 Пение: повторение 

материала 

 

 

2 неделя  Небесное и земное в звуках 

и красках. «Три вечные 

струны: молитва, песнь, 

любовь…» 

1 Слушание: 

«Концерт №3 для 

фортепиано с 

оркестром С. 

Рахманинова. И. 

Остроухов 

«Сиверко». 

Пение: И.С. Бах 

«Аве, Мария», 

«Богородице» П. 

Чайковский, С. 

Рахманинов. 

 

3 неделя  Звать через прошлое к 

настоящему. «Александр 

Невский». «За отчий дом за 

русский край» 

1 Слушание: кантата 

С. Прокофьева 

«Песня об 

Александре 

Невском», хор 

«Вставайте, люди 

русские». 

 

 

4 неделя  Звать через прошлое к 

настоящему. «Ледовое 

побоище». «После 

побоища» 

1 Слушание: кантата 

С. Прокофьева 

«Песня об 

Александре 

Невском», 6 часть 

«Мертвое поле». 

 

5 неделя  Музыкальная живопись и 

живописная музыка. «Мои 

помыслы – краски, мои 

краски – напевы…» 

1 Слушание: Г. 

Струве «Музыка», 

романс С. 

Рахманинова 

«Островок» 

 



 

6 неделя  Музыкальная живопись и 

живописная музыка. 

«Фореллен – квинтет». 

Дыхание русской 

песенности. 

1 Слушание: Ф. 

Шуберт «Форель», 

Прелюдии С. 

Рахманинова. 

 

7 неделя  Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве. 

«Весть святого торжества». 

1 Слушание: 

заключительные 

части сюиты для 

двух фортепиано 

«Фантазия» С. 

Рахманинов. 

 

 

8 неделя  Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. 

«Звуки скрипки так дивно 

звучали…». Неукротимым 

духом своим он побеждал 

зло. 

1 Слушание: И.С. 

Бах «Чакона», П. 

Чайковский 

«Мелодия», 

фрагмент Концерта 

№1 для скрипки с 

оркестром А. 

Шнитке. Фрагмент 

Каприса №24 Н. 

Паганини. 

 

9 неделя  Волшебная палочка 

дирижера. «Дирижеры 

мира». 

1 Слушание: 

«Траурный марш» 

из Симфонии №3 

Л. Бетховена 

 

10 неделя  Образы борьбы и победы в 

искусстве. 

1 Слушание: Начало 

и финал Симфонии 

№5 Л. Бетховен 

 

 

4 четверть 

1 неделя  Застывшая музыка 1 Пение: Дж. 

Каччини «Аве, 

Мария», 

«Богородице Дево, 

радуйся» П. 

 



Чайковский и С. 

Рахманинов. 

2 неделя  Полифония в музыке и 

живописи 

1 Слушание: 

органная музыка 

И.С. Баха 

 

3 неделя  Музыка на мольберте 1 Слушание: Фуга 

И.С. Баха, 

вокально-

инструментальная 

Ария И.С. Баха, М. 

Чюрлѐнис «Море». 

 

4 неделя  Импрессионизм в музыке  и 

живописи 

1 Слушание: «Диалог 

ветра с морем» из 

симфонической 

сюиты «Море» К. 

Дебюсси. 

«Кукольный кек –

уок» из сюиты 

«Детский уголок» 

К. Дебюсси. 

 

5 неделя  О подвигах, о доблести, о 

славе… 

1 Пение:  песни к 

Дню Победы 

 

6 неделя  В каждой мимолетности 

вижу я миры 

1 Слушание: С. 

Прокофьев 

«Мимолетности» 

 

 

7 неделя  Мир композитора. «С веком 

наравне». 

1 Исследовательский 

проект. 

 

8 неделя  Обобщение музыкальных 

представлений учащихся. 

2 Итоговый концерт.  

 

 

 

 

6 КЛАСС 

 



Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скор

р-ные 

сроки 

прохо

жден

ия 

Тема урока Количест

во часов 

Практическая часть 

программы 

Примечание 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 часов) 

1 четверть 

1 неделя  Образы романсов и песен 

старинных русских 

композиторов. Старинный 

русский романс. 

1 Слушание: 

Старинные русские 

романсы 

Пение: по желанию 

 

2 неделя  Мир чарующих звуков. 

Песня – романс. 

1 Слушание: романс 

А.Варламова 

«Красный 

сарафан», «Горные 

вершины», 

«Благословляю вас, 

леса» П. 

Чайковского 

 

3 неделя  Два музыкальных 

посвящения М. Глинка, «Я 

помню чудное 

мгновение…» 

1 Слушание: М. 

Глинка «Я помню 

чудное мгновение» 

 

4 неделя  Два музыкальных 

посвящения. Вальс – 

фантазия. Портрет в музыке 

и живописи. Картинная 

галерея. 

1 Слушание:  

М. Глинка «Вальс-

фантазия»,   

М. Глинка «Я 

помню чудное 

мгновение» 

 

5 неделя  «Уноси мое сердце в 

звенящую даль…» 

 

1 Слушание: С.В. 

Рахманинов 

«Сирень», «Здесь 

хорошо», 

«Островок» 

 



6 неделя  Музыкальный образ и 

мастерство исполнителя – 

Ф. Шаляпин. 

 

1 Слушание: «Ария 

Сусанина», «Песня 

Варяжского гостя», 

«рондо Фарлафа» 

Ф. Шаляпина. 

 

7 неделя  Обряды и обычаи в 

фольклоре и творчестве 

композиторов. 

 

1 Слушание: русская 

народная песня 

«Матушка, 

матушка, что во 

поле пыльно…», 

песня М. Матвеева 

на те же слова.  

Разучивание: 

русская народная 

песня « На море 

утушка купалася» 

Пение: народная 

песня «Ты река ль 

моя, реченька» 

 

8 неделя  Образы песен зарубежных 

композиторов. Искусство 

прекрасного пения. 

Старинной песни мир. 

Баллада «Лесной царь» 

2 Повторение: Ф. 

Шуберт 

«Баркаролу», «Аве, 

Мария», «Форель». 

Ф. Шуберт 

«Лесной царь» 

 

2 четверть 

1 неделя  Образы русской народной и 

духовной музыки. 

Народное искусство 

Древней Руси 

1 Слушание: «Пляска 

скоморохов» опера 

«Снегурочка» Н. 

Римский-Корсаков. 

 

2 неделя  Русская духовная музыка. 

Духовный концерт. 

1 Слушание: П. 

Чесноков «Да 

исправится 

молитва моя», 1 

часть Концерта М. 

Березовского. 

 

3 неделя  «Фрески Софии Киевской» 1 Слушание: 

Симфония «Фрески 

 



Сюжеты и образы фресок. Софии Киевской» 

«Орнамент» В.Г. 

Кикта. 

4 неделя  «Перезвоны».  Молитва. 1 Слушание: В. А. 

Гаврилин 

«Перезвоны» 

фрагменты. 

Пение: мелодии из 

цикла «Времена 

года» В.А. 

Гаврилин 

 

5 неделя  Образы духовной музыки 

Западной Европы. 

«Небесное и земное» в 

музыке И.С. Баха. 

Полифония. Фуга. Хорал. 

1 Слушание: Фуга 

№2 И.С. Бах, 

хоралы. 

 

6 неделя  Образы скорби и печали. 

Фортуна правит миром. 

«Кармина Бурана». 

1 Слушание: 1 и 13  

части кантаты 

«Stabat mater» 

Джованни 

Перголези, 

«Кармина Бурана» 

Карл Орф. 

 

7 неделя  Авторская песня: прошлое 

и настоящее. Джаз. 

1 Слушание: 

Спиричуэл, блюз. 

Разучивание:  

«Гаудеамус», Д. 

Тухманов «Из 

ватангов». 

Пение: Авторские 

песни. Б. Окуджава 

«Мы за ценой не 

постоим». 

 

8 неделя  Обобщение тем, изученных 

в первом полугодии. 

1 Урок - концерт.  

Мир образов камерной и симфонической музыки. 18 часов 

3 четверть 



1 неделя  Вечные темы искусства в 

жизни. Образы камерной 

музыки. Могучее царство 

Шопена. 

1 Слушание: 

Прелюдия №7, 

Этюд №12, 

прелюдия №24 Ф. 

Шопена 

 

2 неделя  Инструментальная баллада. 

Ночной  пейзаж. 

1 Слушание: Баллада 

№1 Ф. Шопен, 

Нортюрн из 

Квартета №2 А. 

Бородина 

 

3 неделя  Инструментальный 

концерт. Итальянский 

концерт. 

1 Слушание: концерт 

«Весна»  А. 

Вивальди. 1,2 части 

«Итальянского 

концерта» И.С. Бах. 

 

4 неделя  Космический пейзаж. 1 Слушание: 

«Космический 

пейзаж» Ч. Айвз. 

 

5 неделя  Образы симфонической 

музыки. Музыкальные 

иллюстрации к повести 

А.С. Пушкина «Метель». 

Тройка. Вальс. 

1 Слушание: 

«Тройка», «Вальс» 

Г.В. Свиридов. 

 

6 неделя  Музыкальные иллюстрации 

к повести А.С. Пушкина 

«Метель». Весна и осень. 

Романс. Пастораль. 

 

1 Слушание: «Весна 

и осень», 

«Пастораль» Г. 

Свиридов 

Пение: Н. Зубов 

«Побудь со мною», 

Г. Свиридов 

«Романс» 

 

7 неделя  Музыкальные иллюстрации 

к повести А.С. Пушкина 

«Метель». Военный марш. 

Венчание. 

1 Слушание: 

«Военный марш» , 

«Венчание» Г. 

Свиридов 

 

8 неделя  Симфоническое развитие 

музыкальных образов 

1 Слушание: 4 часть 

Симфонии №40 , 

«Молитва», 3 часть 

 



«Моцартианы» 

В.А. Моцарт 

9 неделя  Программная увертюра. 

Увертюра «Эгмонт» 

1 Слушание: 

«Эгмонт» Л. 

Бетховен 

 

 

10 неделя  Увертюра-фантазия «Ромео 

и Джульетта»  

1 Слушание: «Ромео 

и Джульетта» П. 

Чайковский 

 

4 четверть 

1 неделя  Мир музыкального театра. 

Балет «Ромео и Джульетта» 

1 Слушание: Балет 

«Ромео и 

Джульетта» П. 

Чайковский 

 

2 неделя  Мюзикл «Вестсайдская 

история» 

 

1 Слушание: Мюзикл 

«Вестсайдская 

история» Л. 

Бернстайн 

 

3 неделя  «Орфей и Эвридика». 

Опера. Рок-опера. 

1 Слушание: «Орфей 

и Эвридика». 

Опера. К. Глюк, 

оук-опера «Орфей 

и Эвридика» А. 

Журбин. 

 

4 неделя  Образы киномузыки. Ромео 

и Джульетта»  в кино XX 

века. 

1 Слушание:  Н. Рот 

музыка к к/ф 

«Ромео и 

Джульетта» 

Разучивание: 

«Слова Любви» из 

к/ф «Ромео и 

Джульетта» 

 

5 неделя  Музыка в отечественном 

кино 

 

1 Слушание: 

фрагменты из 

музыки С. 

Прокофьева к 

фильму 

 



«Александр 

Невский: Ледовое 

побоище, хор 

«Вставайте, люди 

русские». 

Разучивание: 

«Песенка о веселом 

ветре» 

6 неделя  Обобщение темы «Мир 

образов камерной и 

симфонической музыки». 

Исследовательский проект. 

1 Исследовательские 

проекты 

 

7 неделя  Повторение темы «Мир 

образов вокальной и 

инструментальной музыки» 

1 Повторение 

материала 

 

8 неделя  Обобщение изученного за 

год, защита проектов. 

1 Итоговый концерт  

 

7 КЛАСС 

Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скор

р-ные 

сроки 

прохо

жден

ия 

Тема урока Количест

во часов 

Практическая часть 

программы 

Примечание 

Особенности музыкальной драматургии. 17 часов. 

 1 четверть 

1 неделя  Классика и современность. 1 Слушание 

музыкальных 

фрагментов. 

 

2 неделя  Музыкальная драматургия 

– развитие музыки 

1 Повторение 

пройденного 

Хоровое пение: 

авторская песня, 

русская народная 

«Со вьюном я 

 



хожу», «Форель» 

Шуберт материала 

3 неделя  В музыкальном театре. 

Опера  

1 Слушание: 

повторение 

пройденного 

материала 

 

4 неделя  В музыкальном театре. 

Опера «Иван Сусанин», 

«Судьба человеческая – 

судьба народная», «Родина 

моя! Русская Земля». 

1 Слушание: М.И. 

Глинка «Иван 

Сусанин» 

 

5 неделя  В концертном зале. 

Симфония. 

1 Слушание: 

Симфония №3 

(Героическая)  Л. 

Бетховен, 1 часть 

Симфония №40 

В.А. Моцарт 

 

 

6 неделя  Симфония №40 В.А. 

Моцарта. Литературные 

страницы. 

1 Слушание: 

Симфония №40 

В.А. Моцарт 

 

7 неделя  Симфония №5 Л. Бетховен. 1 Слушание: 

Симфония №5 Л. 

Бетховен 

 

8 неделя  Греческая тема в музыке. 1 Слушание: М. 

Глинка «Иван 

Сусанин», кантата 

Прокофьева 

«Александр 

Невский». 

 

9 неделя  В музыкальном театре. 

Балет. 

1 Слушание: 

«Вальс», 

«Тарантелла» В. 

Гаврилин 

 

2 четверть  

1 неделя  Камерная музыка 1 Слушание:  



Каприсы Н. 

Паганини, вальсы 

Ф. Шопена 

2 неделя  Вокальный цикл. 

 

1 Слушание: Ф. 

Шуберт 

«Прекрасная 

мельничиха», 

«Зимний путь». 

 

3 неделя  Инструментальная музыка. 

Этюд. 

1 Слушание: Ф. 

Шопен Этюд  №12, 

этюд «Метель» Ф. 

Лист. Этюд №12  

«Патетический» А. 

Скрябин. 

 

4 неделя  Транскрипция. 1 Слушание: 

фортепианная 

транскрипция Ф. 

Лист «Лесной 

царь». Каприс №24 

Н. Паганини. 

Пение: М. Глинка 

«Жаворонок». 

 

5 неделя  Прелюдия. 1 Слушание: 

Клавирные и 

органные 

прелюдии И.С. 

Баха,  прелюдии Ф. 

Шопена, К. 

Дебюсси. 

 

6 неделя  Концерт 1 Слушание: Концерт 

№1 для фортепиано 

с оркестром П. 

Чайковского. 

 

7 неделя  Концерт для скрипки с 

оркестром А. Хачатуряна. 

1 Слушание: Концерт 

для скрипки с 

оркестром А. 

Хачатуряна. 

 



8 неделя  Урок-концерт 1 Урок-концерт  

Основные направления музыкальной культуры (18часов) 

3 четверть 

1 неделя  «Кончерто гроссо» А. 

Шнитке. Сюита. 

1 Слушание: 5-я 

часть (рондо) 

концерта А. 

Шнитке, «Сюита в 

старинном стиле» 

 

2 неделя  Религиозная музыка. 

Сюжеты и образы 

религиозной музыки. 

1 Слушание: хор 

«Kyrie, eleison!» из 

«Высокой мессы» 

И.С. Баха, 1-я часть 

духовного 

концерта «Не 

отвержи мене во 

время старости» М. 

Березовского. 

«Шутка из «Сюиты 

№2» для флейты и 

струнного 

ансамбля, Фуга №2 

И.С. Бах. 

 

3 неделя  «Высокая месса» И.С. Бах 

От страдания к радости. 

Литературные страницы. 

1 Слушание: 

«Высокая месса» 

И.С. Бах 

 

4 неделя  «Всенощное бдение» С. 

Рахманинова. Образы 

«Вечерни» и «Утрени». 

Литературные страницы. 

1 Слушание: 

«Всенощное 

бдение» С. 

Рахманинова. 

Пение: 

«Богородице Дево, 

радуйся» С. 

Рахманинов. 

 

5 неделя  Рок – опера «Иисус 

Христос – суперзвезда». 

Вечные темы. Главные 

1 Слушание: Рок – 

опера «Иисус 

Христос – 

суперзвезда». Э. 

 



образы. Уэббер 

6 неделя  Светская музыка. Соната. 1 Слушание: 

Увертюры  М. 

Глинки, П. 

Чайковского, Л. 

Бетховена в 

сонатной форме. 

 

7 неделя  Соната №8 

(«Патетическая») Л. 

Бетховен 

1 Слушание: Соната 

№8 

(«Патетическая») 

Л. Бетховен 

 

8 неделя  Соната №2 С. Прокофьева. 1 Слушание: Соната 

№2 С. Прокофьева. 

 

9 неделя  Соната №11 В. Моцарта. 1 Слушание: Соната 

№11 В. Моцарта 

 

10 неделя  Урок-концерт 1   

4 четверть 

1 неделя  «Рапсодия в стиле блюз» 

Дж. Гершвин. 

1 Слушание: 

«Рапсодия в стиле 

блюз» Дж. 

Гершвин 

 

2 неделя  Симфоническая картина 

«Празднества» К. Дебюсси. 

1 Слушание: 

Симфоническая 

картина 

«Празднества» К. 

Дебюсси. 

 

3 неделя  Симфония №1 В. 

Калинникова 

1 Слушание: 

Симфония №1 В. 

Калинникова 

 

4 неделя  Музыка народов мира. 1 Слушание: 

«Песняры», «Иван 

Купала», Севара 

Назархан. 

 

5 неделя  Популярные хиты. 1 Слушание: мюзикл 

«Мулен Руж», 

 



«Чикаго» 

6 неделя  Рок-опера «Юнона и 

Авось» А. Рыбникова. 

1 Слушание: Рок-

опера «Юнона и 

Авось» А. 

Рыбникова. 

 

7 неделя  Исследовательский проект. 1   

8 неделя  Пусть музыка звучит! 

Итоговый урок. 

1 Урок-концерт  

8 КЛАСС 

Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скор

р-ные 

сроки 

прохо

жден

ия 

Тема урока Количест

во часов 

Практическая часть 

программы 

Примечание 

Классика и современность 20 часов 

1 четверть 

1 неделя  Классика в нашей жизни. 1 Слушание: 

интерпретации 

классических 

музыкальных 

сочинений в 

исполнении 

известных 

музыкантов. 

 

2 неделя  В музыкальном театре. 

Опера. 

1 Исполнение: 

музыкальные 

произведения по 

желанию. 

 

3 неделя  Опера «Князь Игорь». 

Русская эпическая опера. 

1 Слушание: Опера 

«Князь Игорь». А. 

Бородин. 

 

 

4 неделя  Ария князя Игоря. 1 Слушание: Ария 

князя Игоря. А. 

 



Бородин. 

5 неделя  Портрет половцев. Плач 

Ярославны. 

1 Слушание: «Улетай 

на крыльях ветра» 

современная. 

«Плач Ярославны» 

А. Бородин. 

Исполнение: 

«Полонез» из 

оперы «Иван 

Сусанин» М. 

Глинка. 

 

6 неделя  В музыкальном театре. 

Балет. 

1 Просмотр 

видеофрагментов 

классических и 

современных 

балетов. 

 

7 неделя  Балет «Ярославна». 

Вступление. «Стон Русской 

Земли». «Первая битва с 

половцами» 

1 Слушание: «Первая 

битва с 

половцами», «Вежи 

половецкие», 

«Стрелы» А. 

Бородин. 

Исполнение:  

вступление к 

балету 

«Ярославна»  А. 

Бородин.  

 

8 неделя  «Плач Ярославны». 

«Молитва» 

1 Слушание: «Плач 

Ярославны». А. 

Бородин 

Исполнение: 

«Молитва» Б. 

Окуджава, «Будь со 

мною» Е. Крылатов 

 

2 четверть 

1 неделя  В музыкальном театре. 

Мюзикл. Рок-опера. 

1 Исполнение: темы, 

песни из знакомых 

 



мюзиклов. 

2 неделя  «Человек есть тайна». Рок-

опера «Преступление и 

наказание». 

1 Слушание: 

«Преступление и 

наказание» Э.Н. 

Артемьев. 

 

3 неделя  Мюзикл «Ромео и 

Джульетта: от ненависти до 

любви» 

1 Слушание: «Ромео 

и Джульетта: от 

ненависти до 

любви» Ж. 

Пресгурвик. 

 

4 неделя  Музыка к драматическому 

спектаклю. 

1 Слушание: «Сцена 

на балконе» из 

трагедии «Ромео и 

Джульетта» У, 

Шекспир. 

 

5 неделя  «Ромео и Джульетта» 

Музыкальные зарисовки 

для большого 

симфонического оркестра. 

1 Слушание: «Утро в 

Вероне», «Шествие 

гостей», «Встреча 

Ромео и 

Джульетты» Д. 

Кабалевского. 

 

6 неделя  Музыка Э. Грига к драме Г. 

Ибсена «Пер Гюнт». 

1 Слушание: сюита 

«Утро», «Смерть 

Озе»  Г. Ибсен. 

 

7 неделя  «Гоголь – сюита» Из 

музыки к спектаклю 

«Ревизская сказка». Образы 

«Гоголь-сюиты». 

1 Слушание:»Увертю

ра» (№1), 

«Завещание» (№7),  

«Гоголь – сюита» 

А. Г. Шнитке. 

 

8 неделя  Музыка в кино. Ты 

отправишься в путь, чтобы 

зажечь день… Музыка к 

фильму «Властелин колец». 

1 Просмотр сцены 

«Ледового 

побоища»  из 

фильма «Александр 

Невский». 

Слушание:  

Фрагменты из 

фильма «Властелин 

 



колец» Г.Л. Шор 

3 четверть 

1 неделя  В концертном зале. 

Симфония: прошлое и 

настоящее. 

1 Слушание: 

фрагменты 

классических 

симфоний В.А. 

Моцарта, Л. 

Бетховена, П. 

Чайковского, С. 

Прокофьева 

 

2 неделя  Симфония №8 

(«Неоконченная») Ф. 

Шуберт. 

1 Слушание: 

Симфония №8 

(«Неоконченная») 

Ф. Шуберт. 

 

3 неделя  Симфония №5 П. 

Чайковский 

1 Слушание: 

Симфония №5 П. 

Чайковский 

 

4 неделя  Симфония №1 

«Классическая» С. 

Прокофьев 

1 Слушание: 

Симфония №1 

«Классическая» С. 

Прокофьев 

 

Традиции и новаторство в музыке (15 часов) 

5 неделя  «Музыканты –извечные 

маги». И снова в 

музыкальном театре… 

«Мой народ – 

американцы…» 

1 Слушание: 

«Рапсодия в стиле 

блюз» Д. Гершин 

 

6 неделя  Опера «Порги и Бесс». 

Первая американская 

национальная опера. 

Развитие традиций 

оперного спектакля. 

1 Слушание: 

вступление к опере 

и «Колыбельная 

Клары». Опера 

«Порги и Бесс» Д. 

Гершвин 

 

7 неделя  Опера «Кармен». Самая 

популярная опера в мире. 

Образ Кармен. Образы 

1 Слушание: Опера 

«Кармен» Ж. Бизе 

Исполнение: 

 



Хозе и Эскамильо. главная тема Хозе 

оперы «Кармен» Ж. 

Бизе 

8 неделя  Портреты великих 

исполнителей. 

1 Исполнение: Арии 

в исполнении Е. 

Образцовой. 

 

9 неделя  Балет «Кармен-сюита» 

Новое прочтение оперы 

Бизе. Образ Кармен. Образ 

Хозе. 

1 Слушание: 

увертюра к опере 

«Кармен – сюита» 

Ж. Бизе 

 

10 неделя  Портреты великих 

исполнителей. 

Современный музыкальный 

театр. 

1 Просмотр: 

фрагментов балета 

с участием М. 

Плисецкой. 

 

4 четверть 

1 неделя  Классика в современной 

обработке. 

1 Слушание: 

оригинальные  и 

обработанные 

версии  

классических 

произведений. 

 

2 неделя  В концертном зале. 

Симфония №7 

(«Ленинградская») Д. 

Шостаковича 

1 Слушание: 

Симфония №7 

(«Ленинградская») 

Д. Шостаковича 

 

3 неделя  Музыка в храмовом синтезе 

искусств. 

1 Слушание: стихира 

«Земле русская» 

 

 

4 неделя  Галерея религиозных 

образов. 

1 Исполнение: По 

желанию. 

 

5 неделя  Неизвестный Свиридов «О 

России петь – что 

стремиться в храм…».  

1 Слушание: пьесы 

из «Музыкальных 

иллюстраций» к 

повести А. 

Пушкина 

«Метель».  

 



6 неделя  Цикл «Песнопения и 

молитвы». Свет фресок 

Дионисия – миру. 

Музыкальные завещания 

потомкам. 

1 Хор «Величание 

Богородице» из 

цикла «Песнопения 

и молитвы».  

Фрагменты  

известных 

сочинений 

Бетховена. 

 

7 неделя  Исследовательский проект. 1   

8 неделя  Пусть музыка звучит! 

Итоговый урок. 

1   

 
 

Темы творческих работ и проектов обучающихся 
Балет И. Стравинского «Петрушка». 

Великие имена 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. 

Зимние утро и вечер. 

Знаменитые и не очень… (об исполнителях разных стилей и направлений). 

Искусство дирижера. 

Мастерство исполнителя. 

Мелодия 

Музыка ярморочных гуляний. 

Музыкальное прошлое разных стран. 

Музыкальное путешествие по России 20 века. 

Музыкальные инструменты. 

Музыкальные инструменты России. 

Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 

Музыкальный сказочник. 

На великий праздник собралася Русь… 

Народ-композитор 

О музыке и музыкантах 

Опера М.И. Глинки «Иван Сусанин». 

Оркестр русских народных инструментов. 

Портретная галерея великих композиторов. 

Праздничные композиции. 

Приют, сияньем муз одетый… 

Религиозные композиции. 

Русский Восток. Восточные мотивы. 

Сказочные композиции 

След моего современника на аллее имен. 

Создатели славянской письменности Кирилл и Мефодий. 

Соната «Патетическая» Бетховена 

Старый замок. «Счастье в сирени живет…» 

Стили и направления в музыке . 

Театр музыкальной комедии. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый тест по музыке 

5 класс 

 

1. Как называется фольклорное произведение А. К. Лядова? 
a) Кикимора 

б) Кощей Бессмертный 



в) Царевна Несмеяна 

2. Симфоническую сюиту «Шехеразада» сочинил: 

а) П.И. Чайковский 

б) Н. А. Римский-Корсаков 

в) М.И. Глинка 

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

б) песня под гитару 

в) песня без слов 

4. Русские композиторы – это: 
а) Г. Свиридов, С.В. Рахманинов, М.И. Глинка 

б) Ф. Шопен, А. Даргомыжский, В. Моцарт 

в) Ф. Шуберт, М. Глинка, П.И. Чайковский 

5. Произведение какого жанра не писал Ф. Шопен: 
а) полонез 

б) балет 

в) мазурка 

6. Основная тема в творчестве Ф. Шопена: 
а) война 

б) сатира 

в) Родина 

7.  Последним сочинением Моцарта является... 
а) опера ―Волшебная флейта‖ 

б) симфония № 41 

в) Реквием 

8. Вступление к опере «Садко» называется… 

а) «Океан-море синее» 

б) «Вниз по матушке, по Волге» 

3) «Среди долины ровныя» 

9. Музыкальный спектакль, где действующие лица танцуют в сопровождении 

оркестра, называется – 

а) мюзикл 

б) балет 

в) опера 

10. Какого вальса нет в балете П.И. Чайковского: 

 а) «Вальс цветов» 

 б) «Сентиментальный вальс» 

в) «Вальс снежных хлопьев» 

11. Знаменитый мюзикл «Кошки» написал: 
а) Э.Л. Уэббер 

б) Р. Роджерс 

в) М. Дунаевский 

12. Как называется пение без слов или пьеса для голоса без слов, из одних гласных 

звуков: 
а) романс 

б) вокализ 

в) ария 

13. Кантата – это: 
  а) Музыка, исполняемая женским хором 

 б) Музыка, исполняемая голосом без слов 

 в) Крупное, многочастное произведение для хора, солистов-певцов и симфонического 

оркестра 



14. Найди среди композиторов портрет Ф. Шуберта: 

а)                                   
 

б)               
 

в)     
 

15. Как называется инструментальный квинтет и песня Франца Шуберта: 
а) Форель 

б) Русалка 

в) Золотые рыбки 

16. О каком талантливом музыканте идѐт речь в сказке Геннадия Цыферов  «Тайна 

запечного сверчка» 
а) Паганини 

б) Моцарт 

в) Шопен 

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

 М. Мусоргского? 
а) арфа 

б) фортепиано 

в) виолончель 

18.  Как называется тема, которая объединяет все «Картинки с выставки» М. 

Мусоргского? 
   а) Прогулка   

  б) Путешествие 

  в) Поход 

19. К миру искусства принадлежат: 
а) литература, география, живопись 

б) живопись, музыка, история 

в) музыка, литература, живопись 

20. Какие инструменты вы видите? 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый тест по музыке 

6 класс 
 

 

1. Жанры инструментальной музыки: 



А) опера, балет, кантата 

Б) симфония, соната, концерт 

В) романс, песня, кантата 

 

 

2. Какого композитора считают создателем инструментальной баллады: 

А) Роберта Шумана 

Б) Фредерика Шопена 

В) Людвига Ван Бетховена 

 

 

3. Композитор, написавший музыку к стихотворению А.С. Пушкина «Я помню чудное 

мгновенье…»: 

А) А.Варламов 

Б) М.Глинка 

В) С.Рахманинов 

 

 

4. Романсы, как правило, исполняются под аккомпанемент: 

А) симфонического оркестра 

Б) фортепиано, гитары 

В) балалайки, гармошки 

 

 

5. Музыкальное произведение для голоса без слов: 

А) ария 

Б) вокализ 

В) романс 

 

6. Мастером полифонической музыки можно по праву назвать: 

А) В.А.Моцарта 

Б) Л.В.Бетховена 

В) И.С.Баха 

 



7. Какой композитор является создателем жанра инструментального концерта: 

А) Фредерик Шопен 

Б) Франц Шуберт 

В) Антонио Вивальди 

 

8. Выберите правильное название 1 части концертной симфонии В.Г. Кикта «Фрески 

Софии Киевской»: 

А) «Скоморохи» 

Б) «Групповой портрет дочерей Ярослава Мудрого» 

В) «Орнамент» 

 

9. «Кармина Бурана» К.Орфа относится к музыкальному жанру: 

А) симфония 

Б) кантата 

В) опера 

 

 

10. Музыкальные иллюстрации к драме А.С. Пушкина «Метель» написал: 

А) Г.В. Свиридов 

Б) Э.Н. Артемьев 

В) В.А. Гаврилин 

Г) В.Г. Кикта 

 

 

11. Жанр оперы сочетает в себе виды искусства: 

А) Музыка, графика, архитектура. 

Б) Литература, изобразительное искусство, музыка. 

В) Скульптура, литература, живопись. 

 

 

12. Выбери инструмент, не входящий в состав оркестра русских народных инструментов: 

А) гусли 

Б) балалайка 

В) валторна 



 

13. Назовите инструмент, не входящий в состав симфонического оркестра: 

А) арфа 

Б) валторна 

В) колокола 

Г) саксофон 

 

 

14. Выбери три инструмента, которые можно отнести к щипковым струнным 

музыкальным инструментам. 

а)  б)  в)  

г)  д)  

Ответ:_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

15. Внимательно рассмотри портреты композиторов. Напиши фамилии композиторов. 



а)  б)  в)  

 

 

а)________________________________ 

б)________________________________ 

в)________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговый тест по музыке 

7 класс 
 

ЧАСТЬ A 
1Инструкция: Обведи кружком номер, соответствующий правильному ответу. В 

заданиях предполагается только один правильный ответ. 

А 1: Какие термины относятся к музыкальному жанру? 

1. Басня 

2. Баллада 

3. Сказка 

А 2: Какие термины относятся к литературному жанру? 

1. Романс 

2. Баркарола 

3. Роман 

 

А 3: Какой из музыкальных жанров относится к вокальной музыке? 

1. Концерт 

2. Симфония 

3. Вокализ 

 

А 4: Какой из музыкальных жанров относится к инструментальной музыке? 

1. Песня 

2. Соната 

3. Ария 

 

А 5: Какой из музыкальных жанров относится к инструментально-вокальной музыке? 

1. Кантата 

2. Балет 

3. Ноктюрн 

 

А 6: Какой композитор написал симфоническую миниатюру «Кикимора», основой 

которого стало одно из сказаний русского народа? 

1. М.И.Глинка 

2. П.И.Чайковский 

3. А.К.Лядов 

А 7: Кто из перечисленных поэтов является автором стихотворения «Снег идет», на 

которое Г.Свиридов написал одноименную кантату. 

1. С.Есенин 

2. Б.Пастернак 

3. А.Пушкин 

 

А 8: Кого композиторов можно назвать представителями русской музыкальной 

культуры XIXвека? 

1. П.И.Чайковский, А.К.Лядов, 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 

 

А 9: Кто является автором картины (триптих) «Александр Невский» 

1. П.Корин 

2. В.Серов 



3. И.Левитан 

 

 

А 10: Какое историческое событие, связанное и именем святого, стало основой для 

создания одноименных произведений: кинофильма С. Эзенштейна и кантаты 

С.Прокофьева? 

1. Куликовская битва 

2. Невская битва 

3. Сражение под Бородино 

 

 

А 11: Какое из предложенных определений подходит по смыслу к данному определению: 

Произошло от французского слова «впечатление». Музыка композиторов основана на 

зрительных образах, наполнена игрой свето-тени, прозрачными, как бы невесомыми 

красками. 

1. Романтизм 

2. Классика 

3. Импрессионизм 

 

 

А 12: Кого из композиторов можно назвать представителем импрессионизма в музыке? 

1. Л.Бетховен 

2. Э.Григ 

3. К.Дебюсси 

 

 

А 13: Назовите композитора, вокальное и инструментальное произведение которого 

имеют одинаковое название. 

1. Ф.Шуберт 

2. Ф.Шопен 

3. В.А.Моцарт 

 

 

А 14: Выберите из предложенного списка композитора, в творчестве которого тесно 

переплетаются жанры живописи, музыки, поэзии. 

1. И.Стравинский 

2. М.Чюрлѐнис 

3. В.Кикта 

 

 

А 15: Какое из произведений относится к программной музыке? 

1. М.И.Глинка, романс «Венецианская ночь» 

2. М.П.Мусоргский, фортепианная сюита «Картинки с выставки» 

3. С.В.Рахманинов «Вокализ» 

 

 

 

 



А 16 7: Выберите правильное название 1 части концертной симфонии В.Г.Кикта «Фрески 

Софии Киевской» 

1. «Скоморохи» 

2. «Групповой портрет дочерей Ярослава Мудрого» 

3. «Орнамент» 

 

 

А 17: Подберите правильное определение слову полифония. 

1. В переводе с греческого это слово означает многозвучие – вид многоголосия, 

которое основано на одновременном сочетании двух и более самостоятельных мелодий. 

2. Музыкальная форма, состоящая из многократного повторения основного раздела – 

рефрена, с которым чередуются эпизоды. 

3. Музыкальная форма, состоящая из темы и еѐ видоизмененных повторений. 

 

А 18: Какое поределение является верным для инструмента фортепиано? 

1. клавишно-духовой инструмент 

2. струнно-щипковый инструмент 

3. клавишно-ударный инструмент 

 

А 19: Олонхо по жанру следует определить как 

1. якутская народная сказка 

2. крупное музыкально-эпическое произведение 

3. песня 

 

 

А 20. Музыкальное искусство – это 

1. временное искуство 

2. пространственное искусство 

А 21. Н.Римский-Корсаков сочинил симфонисечкую сюиту «Шехеразада» по мотивам 

известных сказок: 

1. русских народных 

2. якутских народных 

3. арабских народных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ B 

При выполнении части B внимательно читайте условия выполнения заданий. 

 

 

B 1: Дополни определения подходящими по смыслу словами. Впиши подходящее по 

смыслу слово. 

1. _______________________ - жанр музыкально-драматического искусства, в 

котором содержание воплощается средствами музыкальной драматургии, главным 

образом посредством вокальной музыки. 

 

2. _______________________ - (слово французского происхождения, на латинском 

языке означает - танцую) - вид сценического искусства; спектакль, содержание которого 

воплощается в музыкально-хореографических образах. 

 

 

 

3. _______________________ - (музыкальная комедия) – развлекательное 

представление, в котором соединяются различные жанры искусства – эстрадная и бытовая 

музыка, хореография и современный танец, драма и изобразительное 

искусство. 

 

B 2: Соедините стрелкой название балета и имя композитора, которому принадлежит 

авторство данного произведения. 

1. «Щелкунчик» И.Ф.Стравинский 

2. «Петрушка» С.С.Прокофьев 

3. «Золушка» П.И.Чайковский 

 

B 3: Соедините стрелкой название оперы и имя композитора, которому принадлежит 

авторство данного произведения. 

1. «Садко» М.И.Глинка 

2. «Иван Сусанин» М.П.Мусоргский 

3. «Хованщина» Н.А.Римский-Корсаков 

 

B 4: Соедините стрелкой название мюзикла и имя композитора, которому принадлежит 

авторство данного произведения. 

1. «Моя прекрасная леди» А.Рыбников 

2. «Приключения кузнечика Кузи» Ф.Лоу 

3. «Волк и семеро козлят на новый лад» Ю.Антонов 

 

B 5: Напишите названия двух романсов С.В.Рахманинова, созданных на стихи 

Ф.Тютчева, К.Бальмонта, связанные с образами природы родного края 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

 

 

B 6: «Узнай композитора» Запиши фамилию и имя композитора по соответствующему 

высказыванию. 

1. «В каждой мимолѐтности вижу я миры…» 

_________________________________________________________ 



2. «И как бы ни менялся мир, есть в нем красота, совесть, 

надежда»._________________________________________________ 

3. «Почему я пишу? То, что есть у меня на сердце, должно найти себе выход. Вот 

поэтому-то я и пишу». _________________________________________________________ 

 

 

 

B 7: «Реквием» - так назвали свои произведения поэт, художник, композитор. Назовите 

авторов одноименных произведений. 

1. _________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 

В8: Выполните задания по предложенной подборке музыкальных инструментов: 

1. Соотнесите инструменты и их названия: 

1) рояль – 

2) контрабас – 

3) орган – 

4) арфа - 

5) флейта - 

6) гобой - 

7) литавра - 

8) труба - 

9) балалайка - 

10) туба - 

2. Перечислите какие инструменты не входят в состав симфонического оркестра. – 

3. Перечислите инструменты, относящиеся к струнным инструментам – 

4. Перечислите инструменты, относящиеся к духовым – 

5. Перечислите инструменты, относящиеся к клавишным – 

6. Перечислите инструменты, относящиеся к ударным - 

 

Часть С 

С: Заполни таблицу, используя предложенные варианты ответа. 
 

 

П.И.Чайковский, Н.Римский-Корсаков, А.К.Лядов, С.Прокофьев, И.С.Бах; балет, 

симфоническая картина (миниатюры), опера, цикл фортепианных миниатюр, полифония; 

«Щелкунчик», «Снегурочка», «Кикимора», «Мимолѐтности», «Прелюдия и фуга» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговый тест по музыке 

8 класс 
 

1. Подберите правильное определение музыкальный образ это 
1. это живое, обобщенное представление о действительности, выраженное в музыкальных 

интонациях 

2. это выразительное исполнение 

З. это существенная сторона музыкального произведения 

 

2. Вокальная музыка это.. 
1. Музыка, которую исполняют на музыкальных инструментах 

2. Музыка, которую исполняют голосом 

 

3.К вокальному жанру относится 
1. симфония 

2. Романс 

3.соната 

 

4. К инструментальному жанру относится 
1. песня 

2. Этюд 

3. баркарола 

 

5. Романс относится к 
1. камерной музыке 

2. симфонической музыке 

3. инструментальной музыке 

 

6.На чьи стихи был написан романс «Я помню чудное мгновенье» 
1. Блок 

2. Пушкин 

3. Есенин 

 

7. Назовите имя Глинки 
1 Сергей Сергеевич 

2. Петр Ильич 

3. Михаил Иванович 

 

8. Какое из перечисленных произведений сочинил Ф. Шуберт 
1. «Космический пейзаж» 

2. «Лесной царь» 

3 «Этюд №12» 

 

9. Назовите ярких представителей народного творчества на Руси 
1. Композиторы 

2. Скоморохи 

3. Танцоры 

 

10. Кто из композиторов сочинял музыкальные произведения только для церкви 
1.Чайковский 

2.Чесноков 

3.Бородин 



 

11. Творчество какого композитора отражает девиз: «Через борьбу – к победе!» 
1.Бетховен 

2.Шопен 

3.Чайковский 

 

12. Какое сочинение называется программным: 
1.написанное композитором 

2. имеющее название 

3. имеющее название и эпиграф 

 

13. Что означает слово ноктюрн 
1. пьеса, предназначенная для ночного музицирования 

2. пьеса предназначенная для оркестра с голосом 

3. пьеса, которую поют без сопровождения 

 

17. Подберите правильное определение мелодия это 
1. это живое, обобщенное представление о действительности, выраженное в музыкальных 

интонациях 

2. это выразительное исполнение 

З. это существенная сторона музыкального произведения 

18.Кем был сочинен романс «Красный сарафан» 
1. Чайковский 

2. Варламов 

3. Глинка 

19. Назовите имя Чайковского 
1 Сергей Сергеевич 

2.Петр Ильич 

3. Михаил Иванович 

 

20. Какое из перечисленных произведений сочинил Ф. Шопен 
1. «Космический пейзаж» 

2. «Вальс-Фантазия» 

3 «Этюд №12» 

 

21. Фольклор это 
1. народные гулянья 

2. народное творчество 

3. народный инструмент 

 

22. Кто из композиторов сочинял музыкальные произведения в жанре духовный 

концерт 
1.Чайковский 

2. Березовский 

3.Бородин 

 

23. Творчество какого композитора отражает девиз: «Через борьбу – к победе!» 
1.Бетховен 

2.Шопен 

3.Чайковский 

 

24. Какое сочинение называется не программным: 



1.написанное композитором 

2. не имеющее название 

3. имеющее название и эпиграф 

 

25. Что означает слово а капелла 
1. пьеса, предназначенная для ночного музицирования 

2. пьеса предназначенная для оркестра с голосом 

3. пьеса, которую поют без сопровождения 

 

25. Назови романсы Сергея Васильевича Рахманинова 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________ 
 

26. Назови 5 инструментов симфонического оркестра 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________ 
 

27. Назови романсы А. Е. Варламова 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________ 
 

28. Назови 5 инструментов народного оркестра 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________ 
 

 

 

 


