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I. Пояснительная   записка 
Рабочая программа «Искусство. Музыка» для 5—8  классов составлена на основе  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(базовый уровень), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 31 мая 

2021г. №287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(базовый уровень), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 

2014г., 31 декабря 2015г., 29 июня 2017г.);  

3. Примерной основной образовательной программы основного общего образования (Одобрена 

решением федерального  учебно - методического объединения по общему образованию 

протокол от 8 апреля 2015 г. No 1/15) одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в 

редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020),  

4. Авторской программы по предмету «Искусство. Музыка» В.В. Алеева, Т.И. Науменко, 

 Т.Н. Кичак,   Сергеева Г. П. Музыка. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций // Г. П. 

Сергеева, Е. Д. Критская – 10-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2019 

Цель изучения учебного предмета «Музыка» 

      Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 

воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического 

комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия 

(постижение мира через переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный 

анализ произведений, моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение 

через творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в единстве 

эмоциональной и познавательной сферы; 

развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между 

людьми разных эпох и народов, эффективного способа автокоммуникации; 

формирование творческих способностей, развитие внутренней мотивации к интонационно-

содержательной деятельности. 

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются: 

- Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный психологический опыт 

эмоционально-эстетического переживания. 

- Осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерности развития 

музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в 

человеческом обществе, специфики еѐ воздействия на человека. 

- Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства.    

Воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей. 

Приверженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия. 

- Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств музыкального 

искусства. Освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных для различных 

музыкальных стилей. 

- Развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в предметных 

умениях и навыках, в том числе: 

- слушание (расширение приѐмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия музыки; 

аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музыкальным 

произведением); 

- исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных музыкальных 

инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и виртуальных 

музыкальных инструментах); 



- сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, 

аранжировки, в том числе с использованием цифровых программных продуктов); 

музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, двигательное 

моделирование и др.); 

- творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали, 

представления); 

- исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

 - Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, достаточное 

для активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и профессионального 

искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития музыкального искусства и 

современной музыкальной культуре. 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета 

«Музыка» должны отражать: 

- понимание  значения интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 - умение анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

- владение умением определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

- владение умением выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

- понимание жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

- умение различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

- владение умением различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

-  умение способность производить интонационно-образный анализ музыкального 

произведения; 

- понимание основного принципа построения и развития музыки; 

- владение умением анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 

- владение умением размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения 

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

исполнителях; 

- понимание значения устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры 

народа; 

- владение умением определять основные жанры русской народной музыки: былины, 

лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

- понимание  специфики перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

- понимание взаимосвязи профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

- владение умением распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

- владение умением определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 

русской музыке, 

 - понимание  стилевых черт русской классической музыкальной школы; 

- владение умением определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений 

и национальных школ в западноевропейской музыке; 

- владение умением узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

- умение выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

- владение умением различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

- умение называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

- владение умением узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, 

рондо); 



- владение умением определять тембры музыкальных инструментов; 

- владение умением называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 

струнных, ударных, современных электронных; 

- умение  определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

- умение владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

- умение узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

- сформированность умений владеть умением определять характерные особенности 

музыкального языка; 

эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

- умение владеть умением анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

- умение анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

- сформированность умения творчески интерпретировать содержание музыкальных 

произведений; 

- владеть умением выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов;  

- сформированность умения анализировать различные трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

- умение различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

- владеть умением определять характерные признаки современной популярной музыки; 

- называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

- владеть умением анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

- способность выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

- умение находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

-способность сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

- понимание  взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

- способность находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

- понимание  значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

- способность называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

- умение определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

- владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

- способность применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

- умение творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

- владеть умением участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования; 

- способность размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 -умение передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

- понимание  спецификиу музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

- умение эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

- способность приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

- способность применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки; 



- умение обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

- способность использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

- способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 
 

II. Общая характеристика учебного предмета «Искусство Музыка» 

       Музыка — универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий во 

всех культурах и цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя 

интонационно-выразительные средства, она способна порождать эстетические эмоции, 

разнообразные чувства и мысли, яркие художественные образы, для которых характерны, с 

одной стороны, высокий уровень обобщѐнности, с другой — глубокая степень психологической 

вовлечѐнности личности. Эта особенность открывает уникальный потенциал для развития 

внутреннего мира человека, гармонизации его взаимоотношений с самим собой, другими 

людьми, окружающим миром через занятия музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и свойства, 

как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательная рефлексия. 

Огромное значение имеет музыка в качестве универсального языка, не требующего перевода, 

позволяющего понимать и принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение 

представителей других народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает межличностное и 

социальное взаимодействие людей, в том числе является средством сохранения и передачи идей 

и смыслов, рождѐнных в предыдущие века и отражѐнных в народной, духовной музыке, 

произведениях великих композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное 

воспитание в свете целей и задач укрепления национальной идентичности. Родные интонации, 

мелодии и ритмы являются квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свѐрнутом виде 

всю систему мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на 

более глубоком — подсознательном — уровне. 

Музыка — временное искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие комплекса 

психических качеств личности является способность музыки развивать чувство времени, 

чуткость к распознаванию причинно-следственных связей и логики развития событий, 

обогащать индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым. 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей, развивает  

абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения и навыки в сфере 

эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию личности. Таким 

образом, музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и 

нравственное развитие, формирование всей системы ценностей. 

 
III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

      Согласно учебному плану КОУ УР «РЦОМ» на изучение предмета «Искусство 

Изобразительное искусство» в 5 - 7 классах отводится из расчета 0,05 часа на одного 

обучающегося в неделю. Рабочая программа рассчитана на 34 темы.  

Отличительные особенности учебного предмета отразились: 

—во взгляде на музыку не только с точки зрения ее эстетической ценности, но и с позиции ее 

универсального значения в мире, когда музыка раскрывается во всем богатстве своих 

граней, врастающих в различные сферы бытия:   природу, обычаи, верования, человеческие 

отношения, фантазии, чувства; 

—в системном погружении в проблематику музыкального содержания; 

—в рассмотрении музыкального искусства с точки зрения стилевого подхода, применяемого с 

учетом научных достижений в области эстетики, литературоведения, музыкознания; 

—в углублении идеи музыкального образования при помощи учебника («Книга открывает 

мир»); 

—в обновленном музыкальном материале, а также введении параллельного и методически 

целесообразного литературного и изобразительного рядов 
 



IV. Личностные, метапредметные, предметные результаты 

 Личностными результатами освоения выпускниками основной образовательной 

программы основного  общего образования программы по музыке являются: 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;  

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров); 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, 

заинтересованном отношении к музыке; 

- овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-

творческой деятельности; 

- наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное 

и ассоциативное мышление, творческое воображение;  

- формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкально-

учебной деятельности;  

- обобщенное представление о художественных ценностях произведений разных видов 

искусства;  

- наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, эмоциональной 

отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству; 

- инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих задач; 

- участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к 

художественным интересам сверстников; 

- сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной образовательной 

программы основного  общего образования программы по изобразительному искусству 

являются: 

Регулятивные УУД:  

 - определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и способов 

ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

 -умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; 

-  определять способы действий в рамках предложенных условий и требований; 

-  корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 -применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач;  

- творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных проблем; 

 - проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными 

действиями. 

  выстраивание самостоятельного маршрута общения с искусством; 

  способность контролировать время на выполнение заданий;  

- умение находить, систематизировать, преобразовывать информацию из разных источников; 

  способность занимать личностную позицию по отношению к тому или иному произведению, 

  аргументировать свою точку зрения; 

-  умение размышлять о воздействии музыки на человека, еѐ взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства;   

- навык использовать специальные термины при анализе или оценке работ. 

Коммуникативные УУД:   

- умение слушать и слышать мнение других людей, способность излагать свои мысли о музыке;  

- умение выражать своѐ отношение к произведениям искусства в различных формах; 

  умение применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач. 

- наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 



 - общение, взаимодействие в совместной творческой деятельности;  

- развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в собственной внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

 Познавательные УУД:   

 - способность выбирать средства музыкальной деятельности и способы еѐ успешного 

осуществления в реальных жизненных ситуациях;   

- умение самостоятельно получать знания; 

  формулирование проблемы; самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера;   

 - умение находить главные идеи в текстовом материале; 

  преобразование музыкального образа в пространственно-графический; 

  потребность участвовать в жизни класса, школы, взаимодействовать  в совместной творческой 

деятельности 

- умение  использовать разных источников информации;  

- стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию; 

- анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 

достижения запланированных результатов;  

- размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами 

искусства;  

- общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, справедливость, долг 

и т. д.);  

- понимание роли искусства в становлении духовного мира человека; 

- культурно-историческом развитии современного социума; 

 - расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-творческое 

развитие.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной образовательной 

программы основного  общего образования программы по музыке являются: 

Выпускник научится: 
- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

- определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

- различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

- понимать основной принцип построения и развития музыки; 

- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

- понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры 

народа; 

- определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, 

разновидности обрядовых песен; 

- понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального 

творчества; 

- распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, 

понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных 

школ в западноевропейской музыке; 



- узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

- различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

- называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, 

этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

- узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

- определять тембры музыкальных инструментов; 

- называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 

современных электронных; 

- определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

- определять характерные особенности музыкального языка; 

эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

- анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

- анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

- творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

- различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

- определять характерные признаки современной популярной музыки; 

- называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

- анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

- выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

- находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

- сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

- понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного 

искусства и литературы; 

- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

- называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-

сопрано, контральто) певческие голоса; 

- определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 

академические; 

- владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

- применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без 

сопровождения (a cappella); 

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 

- передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

- понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 

-эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 



- приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

- применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных 

стилей и жанров; 

- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 
- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, 

обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

- понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на 

примере канта, литургии, хорового концерта; 

- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

- распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 

- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

V. Содержание учебного предмета 

5 класс 

 

 «Музыка моего края» 

    Фольклор — народное творчество. Традиционная музыка — отражение жизни народа. 

Жанры детского и игрового фольклора (игры, пляски, хороводы и др.). 

    Календарный фольклор. Календарные обряды, традиционные для данной местности 

(осенние, зимние, весенние — на выбор учителя). 

 «Европейская классическая музыка» 
    Национальные истоки классической музыки. Национальный музыкальный стиль на примере 

творчества Ф. Шопена, Э. Грига и др. Значение и роль композитора — основоположника 

национальной классической музыки. Характерные жанры, образы, элементы музыкального 

языка. 

Музыкант и публика. Кумиры публики (на примере творчества В. А. Моцарта, Н. Паганини, Ф. 

Листа и др.). 

Виртуозность. Талант, труд, миссия композитора, исполнителя. Признание публики. Культура 

слушателя. Традиции слушания музыки в прошлые века и сегодня. 

 «Русская классическая музыка» 
    Образы родной земли. Вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные 

инструментальные произведения, посвящѐнные картинам русской природы, народного быта, 

сказкам, легендам (на примере творчества М. И. Глинки, С. В. Рахманинова, В. А. Гаврилина и 

др.). 

    Русская исполнительская школа. Творчество выдающихся отечественных исполнителей (С. 

Рихтер, Л. Коган, М. Ростропович, Е. Мравинский и др.). Консерватории в Москве и Санкт-

Петербурге, родном городе. Конкурс имени П.И. Чайковского 



 «Связь музыки с другими видами искусства» 
    Музыка и литература. Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские 

приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов. Единство слова и музыки в 

вокальных жанрах (песня, романс, кантата, ноктюрн, баркарола, былина и др.). Интонации 

рассказа, повествования в инструментальной музыке (поэма, баллада и др.). Программная 

музыка. 

    Музыка и живопись.  Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки 

в творчестве композиторов-классиковВыразительные средства музыкального и 

изобразительного искусства. Аналогии: ритм, композиция, линия — мелодия, пятно — 

созвучие, колорит — тембр, светлотность — динамика и т. д. 

Программная музыка. Импрессионизм (на примере творчества французских клавесинистов, К. 

Дебюсси, А.К. Лядова и др.) 

 

6 – 8 классы. 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построений. 

Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. 

Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, 

симфонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и 

трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в 

воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, 

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

Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в 

музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным 

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

изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные 

черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной музыки. 

Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, 

сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, 

народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и интонационное своеобразие, 

музыкального фольклора разных стран. 

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

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой 

музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой 

концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в 

русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И.Глинка, 

М.П.Мусоргский, А.П.Бородин, Н.А.Римский-Корсаков, П.И.Чайковский, С.В.Рахманинов). 

Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Духовная музыка 

русских композиторов. Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской 

классической музыкальной школы. 

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

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и 

светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, 

шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа 

(Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, 

Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, 

Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная 

и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки Основные жанры 

светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, 

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

музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 



Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, 

М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной 

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

композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ 

столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных 

признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления 

(рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и 

воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и 

фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся отечественных 

(Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, 

В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. 

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

Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители и инструментальные 

коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли 

современная музыка считаться классической? Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как 

отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в 

человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие 

видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Требования к усвоению учебного предмета 

Выпускник 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. 

-  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-ритмическом120 

движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

- осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и 

музыкальной драматургии исследовательскую деятельность художественно- 

эстетической направленности; 

- 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- принимать активное участие в художественных событиях класса, 

музыкально-эстетической жизни школы 

- самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои 

впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных 

выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения. 

-  заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при 

организации культурного досуга, составлении домашней фонотеки, 

видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.; 

- воплощать различные творческие замыслы в многообразной 

художественной деятельности. 

- 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. 



VI. Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Воспитательный 

потенциал урока 

Деятельность обучающихся Понятия Домашнее задание 

Раздел № 1. Музыка моего края (8 тем)   

1 Музыка — отражение жизни 

народа 

 Разучивание и исполнение народных 

песен, танцев, инструментальных 

наигрышей, фольклорных игр. 

Разучивание фольклорных игр разных 

народов России. 

Понятие слова фольклор. 

Жанры детского и игрового 

фольклора (игры, пляски, 

хороводы и др.) 

Выполните рисунок 

к русской народной 

песне 

2 Богатство и разнообразие 

фольклорных традиций. 

Виртуальная экскурсия 

в этнографический 

музей – заповедник 

«Лудорвай» 

Слушание звучания фольклорных 

образцов близких и далѐких регионов 

в аудио- и видеозаписи. 

Виды народных инструментов 

и танцев, фольклорные 

ансамбли и коллективы разных 

народов нашей страны. 

Подготовить 

сообщение об одном 

из фольклорных 

ансамблей Удмуртии 

3 Фольклор в музыке русских 

композиторов. 

 Слушание музыкальных 

произведений; анализ выразительных 

средств, характеристика музыкального 

образа в симфонической картинке 

А.К.Лядова «Кикимора» 

Понятия: программная пьеса, 

симфоническая миниатюра, 

симфоническая сказка, 

лейтмотив, жанр. 

Изобразить образ 

«кикиморы» с 

помощью 

карандашей и красок 

4 Песня как жанр музыкально-

литературного творчества. 

 Слушание фрагментов музыкальных 

произведений разных жанров. 

Слушание : русская народная песня 

«Камаринская» 

Взаимосвязь поэзии и музыки: 

песня, романс, кантата, 

оратория, балет, опера, 

оперетта. Мелодия, рисунок, 

колорит  

Подобрать к картине 

Левитана «Золотая 

осень» стихи и 

созвучную музыку 

5 Как рождается народная 

песня. Певческие голоса. 

 Слушание фрагментов звучания 

разных певческих голосов. Беседа по 

прослушанным музыкальным 

фрагментам. Определение певческих 

голосов. Музыкальный материал: 

Фрагменты оперных партий, романсов 

и песен в исполнении выдающихся 

певцов: С. Лемешева, А. Градского, Л. 

Паваротти, Х. Каррераса, П. Доминго, 

А. Бочелли, А. Сафина, Ф. Шаляпина, 

П. Робсона, М. Магомаева, Д. 

Хворостовского, Г. Вишневской, А. 

Нетребко, М. Каллас, М. Кабалье, Р. 

Флеминг, М. А?ндерсон, К. Ферриер, 

 Понятия «тембр», «певческий 

голос».  Певческие голоса: 

тенор, баритон, бас, сопрано, 

меццо-сопрано, контральто, 

дискант, альт 

Сочинить частушки 

о себе, своих друзьях 



И. Архиповой, Е. Образцовой, Т. 

Синявской, Р. Лоретти 

 

6 Народный 

хор.  Музыкальные 

произведения по выбору: Н. 

Римский-Корсаков. 

 Слушание и анализ музыкальных 

произведений: русской народной 

песни «Есть на Волге утес», 

Н.А.Римского – Корсакова 

«Вхождение в невидимый град», 

П.И.Чайковского «Отче наш». 

Наблюдение в музыкальных 

произведениях примеров содружества 

нескольких видов искусств.  

Понятия хоровая музыка, 

церковная музыка, виды и 

жанры хоровой музыки, 

хормейстер. 

Подготовить 

сообщение о 

творчестве 

Н.Римского - 

Корсакова 

7 Образ Родины в 

музыкальных 

произведениях. 

Виртуальная выставка – 

конкурс рисунков и 

иллюстраций «Мифы и 

легенды удмуртского 

народа» 

Исполнение песни композитора Д. 

Тухманова  на слова   М. Ножкина            

« Россия». Слушание кантаты 

С.Прокофьева «Вставайте, люди 

русские…». Музыкальные образы 

симфонии-действа В.Гаврилина 

«Перезвоны» 

Понятия вокальная музыка и 

инструментальная музыка, 

кантата 

Нарисовать  

открытку «Родной 

край» и написать в 

ней свои пожелания 

Родине 

8 Календарный фольклор  Определение художественных 

особенностей календарных песен. 

Слушание музыки. 

Понятия обряды, обрядовые 

песни. Календарные 

праздники: масленица , пасха, 

троица, колядки, веснянки, 

Дать описание 

одного из 

календарных 

праздников 

Раздел № 2 Русская классическая музыка ( 8 тем)   

9 Образы родной земли. 

Писатели и поэты о русской 

музыке.   

 Слушание: «Запевка» Г.В. Свиридова 

на стихи И. Северянина. Чтение 

отрывка из рассказа В. Астафьева 

«Слово о Мастере». Слушание: 

маленькая кантата Г.В.Свиридова на 

стихи Б.Пастернака. Размышления о 

знакомом музыкальном произведении, 

высказывания об основной идее, о 

средствах и формах еѐ воплощения, 

выявление связи музыки с другими 

искусствами, историей, жизнью. 

Понятия мелодичность, 

широта дыхания, 

интонационная близость. 

Жанры инструментальной 

(симфония, соната, рондо, 

этюд, вальс, ноктюрн, 

прелюдия), вокально-хоровой 

(кантата, реквием) музыки 

Подобрать стихи, 

рассказы, повести о 

музыке и музыкантах 

10 Отвага и героизм, воспетые 

в искусстве. 

Конкурс рисунков  «Я 

только слышал о войне» 

Слушание и исполнение: 

«Богатырская» симфония 

А.П.Бородина,  хор из кантаты 

С.С.Прокофьева «Александр 

Невский»,песня о Кутузове, песня о 

Понятия:  симфония, кантата, 

реквием, хор, песня, унисон, 

ритм 

Нарисовать рисунок 

по теме 

«Героические образы 

в музыке» 



Суворове, хор «Славься» из оп. М. 

Глинки «Иван Сусанин», 

«Священная война», 

Р. Рождественский, Д. Кабалевский 

«Реквием», Ян Френкель песня 

«Журавли». 

 

11 Мир композитора. 

М.И.Глинка – 

основоположник русской 

классической музыки. 

 Слушание и анализ лучших образцов 

русской музыкальной культуры 

прошлого. Диалог по презентации  

«Жизнь и  творчество М.И.Глинки». 
Музыкальный ряд: «Арагонская хота»  

романс «Жаворонок»  

фрагменты оперы «Иван Сусанин»  

 

Понятия: стиль композитора, 

жанры музыкальных 

произведений 

Подготовить 

сообщение о жизни и 

творчестве 

М.И.Глинки 

12 Традиции и новаторство в 

творчестве русских 

композиторов. 

 М.И.Глинка – основоположник 

русской классической музыки. 

Слушание: М.И.Глинка « Ах ты 

душечка». Знакомство с авторской 

песней Б.Окуджавы. Слушание песни 

Б. Окуджавы «Музыкант». Слушание 

и исполнение песни  Б. Окуджавы 

«Надежды маленький оркестрик» 

Понятия традиция, 

новаторство, авангардизм, 

стилевые черты 

Запомнить и 

записать в тетрадь 

понятия «русская 

музыка», 

«авангардизм». 

13 Колокольность. Вариации 

колокольного звона 

Исторический экскурс 

«Звучи, памяти набат!» 

Слушание:  музыка «Рассвет на 

Москве реке» М.П. Мусоргского, 

песня «Хатынь»,  С.Рахманинов 3 и 4 

части сюиты, русская народная песня 

«Вечерний звон», колокольный 

звон, Г.Свиридов музыкальная 

иллюстрация «Тройка» Исполнение 

песни «Бухенвальдский набат». 

Анализ выразительных средств, 

характеристика музыкального образа. 

Понятия: кампанелла, 

звонница, звонарь, колокольня, 

перезвон, благовест, трезвон. 

Выучить слова песни 

«Бухенвальдский 

набат» 

14 Вокальная 

музыка 

отечественных 

композиторов. 

 

 Слушание: С. Рахманинов «Концерт 

для фортепиано с оркестром», 

«Вокализ»; фр. песни «во поле береза 

стояла» народная песня и фрагмент из 

1 части 4 симфонии Чайковского. 

Словесное рисование. Анализ 

выразительных средств, 

Жанры вокальной музыки: 

романс, песня, вокализ, хор, а 

капелла. Виды музыкального 

искусства по способу 

исполнения. 

Изобразить на 

бумаге образ, 

который 

представили, слушая 

музыку 



характеристика музыкального образа. 

15 Поэтическое 

звучание 

романса. 

 Слушание  и анализ музыкальных 

произведений: М. Глинка, Н. 

Кукольник «Жаворонок», Н.Листов «Я 

помню вальса звук прелестный»,    П. 

И. Чайковский, 

А.К.Толстой  «Благословляю вас леса. 

Соотнесение музыкального материала 

с живописными и литературными 

текстами.  

Понятие слова романс. 

Романсы по поэтическому 

содержанию: философское 

раздумье, размышление, 

драматическое скорбное 

переживание,  любование 

природой, шуточный романс, 

лирический романс - 

любовный 

 

Письменный ответ на 

вопрос. Можно ли 

превратить в романс 

любое 

стихотворение? Если 

нет, то почему? 
 
 

16 Контрольная работа за I 

полугодие 

    

Раздел № 3 Европейская классическая музыка (9 тем)   

17 Анализ контрольной работы. 

Национальные истоки 

классической музыки. 

 Слушание произведений европейских 

композиторов. Составление и 

заполнение таблицы «Истоки 

классической музыки» 

Периоды развития 

классической музыки: 

ренессанс, барокко, 

романтизм, классицизм 

Заполнение таблицы 

«Истоки 

классической 

музыки» 

18 Национальные истоки 

классической музыки. 

Творчество Э. Грига. 

 Слушание музыкальных произведений 

Э.Грига; анализ выразительных 

средств, характеристика музыкального 

образа. Разучивание, исполнение 

вокального произведения, 

сочинѐнного композитором-классиком 

Характерные жанры, образы, 

элементы музыкального языка. 

Нарисовать 

иллюстрацию к 

рассказу «Корзина с 

еловыми шишками». 

19 Писатели и поэты о 

западноевропейской музыке. 

 Слушание: Г. В. Свиридов «Романс» 

из музыкальных иллюстраций к 

повести А. С. Пушкина «Метель», 

отрывок из трагедии А.С.Пушкина 

«Моцарт и Сальери», произведения 

В.А. Моцарта: Симфония №40, 

«Реквием», «Лакримоза», «Маленькая 

ночная серенада», Л. В. Бетховен: 

«Лунная соната», Симфония №5, 

Симфония №9. Анализ выразительных 

средств, характеристика музыкального 

образа. 

Жанры музыкальных 

произведений и литературы 

Подготовить 

сообщение об одном 

из композиторов 

20 Характерные жанры, образы, 

элементы музыкального 

языка 

 Слушание  и анализ лучших образцов 

музыкальной культуры прошлого и 

настоящего. Работа с музыкальными  

терминами. Слушание: Г. Струве 

Виды музыкального искусства 

по способу исполнения. 

Жанры, образы, элементы 

музыкального языка. 

Дополнить записи в 

музыкальный 

словарь 



«Моя Россия», «Маленькая мама»; Е. 

Крылотов 

«Колыбельная Медведицы»; Д. 

Гершвин «Колыбельная»; 

Х. Плиев «Алолай»; «Нас много на 

шаре Земном» 

 

Основные элементы 

музыкального языка:  мелодия, 

гармония, темп, тембр, 

динамика, ритм, лад, регистр  

21 Кумиры публики. 

 В. А.Моцарт 

 Слушание: имфония №40,  I и 

III  части, Реквием «Lacrimosa», 

Маленькая ночная серенада, 

Колыбельная. Беседа по презентации: 

«Ты, Моцарт, бог и сам того не 

знаешь…». Написание впечатлений о 

прослушанной музыке. 

 

Понятия: инструментальная 

миниатюра (вальс, ноктюрн, 

прелюдия, каприс). 

Написать  свои 

впечатления о 

прослушанной 

музыке В.Моцарта 

22 Кумиры публики. Н. 

Паганини, Ф.Лист 

 Слушание: Н. Паганини «Кампанелла» 

Финал скрипичного концерта. Ф. Лист 

Этюд «Кампанелла», песня Сергея 

Баневича «Дорога без конца». 

Рисование по мотивам прослушанных 

музыкальных произведений. Беседа по 

презентации "Н.Паганини и Ф.Лист – 

знаменитые виртуозы и композиторы" 

 

Виды музыкального искусства 

по способу исполнения.  

Инструментальные жанры 

камерной музыки: прелюдия, 

этюд, скерцо, соната, ноктюрн, 

элегия, рондо, рапсодия. 

Инструментальные жанры 

симфонической музыки: 

симония, увертюра, сюита, 

концерт, фантазия, поэма. 

Рисунок по мотивам 

прослушанных 

музыкальных 

произведений. 

 

23 Понятие виртуозного 

исполнения. Музыкальный 

талант 

 Беседа о музыкантах -  виртуозах., о 

том, что значит виртуозное 

исполнение и талант. Сочинение – 

миниатюра на тему «Чтоб музыкантом 

быть, так надобно уменье» 

Понятия: талант, виртуоз. Сочинение – 

миниатюра на тему 

«Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье» 

24 Музыкант и публика. 

Миссия композитора и 

исполнителя 

 Рассказ с элементами беседы о 

песенном творчестве А. Пахмутовой и 

исполнительском мастерстве 

Д.Мацуева. Обобщение: 

музыкальными профессиями 

занимаются люди творческие, 

одаренные, с яркими музыкальными 

способностями. 

Музыкальные профессии: 

композитор, инструменталист, 

вокалист, дирижер, 

концертмейстер, музыкальный 

педагог, диджей, импресарио. 

Дополнить записи в 

музыкальный 

словарь 

25 Традиции слушания музыки 

в прошлые века и сегодня 

 Урок – лекция «Как менялось 

восприятие музыки с древности до 

 Понятия фонограф Томаса 

Эдисона, патефоны и 

Письменный  

развернутый ответ на 



наших дней». пластинки, радио, наушники, 

кассеты и плеер,  

вопрос «Какую 

музыку я люблю 

слушать?» 

Раздел № 4 Связь музыки с другими видами искусства (9 тем)   

26 Единство слова и музыки в 

вокальных жанрах. 

 Слушание А.  Пушкин и М.Глинка «Я 

помню чудное мгновенье...»; 

Ф.Шуберт и В. Мюллер. «В путь» М. 

Таривердиев и Н. Добронравов 

«Маленький принц». Исполнение 

песни. Анализ выразительных средств, 

характеристика музыкального и 

поэтического образа 

Общие для литературы и 

музыки понятия «интонация», 

«предложение», «фраза», 

«цикл» 

Ответ на вопрос: 

Каким должно быть 

стихотворение, 

чтобы оно зазвучало 
в музыке? 

  

27 Интонации рассказа, 

повествования в 

инструментальной музыке 

 Слушание: фрагмент «Пе-де-шаль» 

из балета «Золушка» 

С.С.Прокофьев, фрагмент «Сцена с 

часами» из балета «Золушка» 

С.С.Прокофьева. 

 Определение на слух характерных 

интонаций, ритмов, элементов 

музыкального языка, умение напеть 

наиболее яркие интонации. 

Определение связи и различия между 

речевой интонацией и музыкальной 

Понятия:  интонация в 

инструментальной музыке 
средства музыкальной 

выразительности.  

Придумайте свою 

маленькую историю, 

созвучную одному из 

полюбившихся 

произведений  

28 Картины исторических 

событий в музыке. 

 Слушание: кантата "Александр 

Невский" С.С.Прокофьева, песнь 

А.Невского "Ледовое побоище", 

"Вставайте, люди русские». Анализ 

музыкальных фрагментов, 

формулирование выводов в ходе 

беседы. Составление словаря 

эстетических эмоций по 

прослушанным произведениям 

Понятия: кантата, летопись, 

триптих, набат 

Составить словарь 

эстетических эмоций 

по прослушанным 

произведениям 

29 Выразительные средства 

музыкального и 

изобразительного искусства. 

 Слушание: ―Сказочная страна‖ (по 

сказкам А. С. Пушкина), ―Вальс. 

Полночь‖ - фрагмент из балета 

―Золушка‖, С. С. Прокофьев,― В 

пещере горного короля‖ Э. Григ, ―Три 

чуда‖ - фрагмент (царевна- Лебедь) из 

оперы ―Сказка о царе Салтане‖ Н. А. 

Римский-Корсаков. Определение 

Выразительные средства 

музыкального и 

изобразительного искусства. 

Аналогии: ритм, композиция, 

линия — мелодия, пятно — 

созвучие, колорит — тембр, 

светлотность —динамика и т. д 

Нарисовать рисунок 

на тему «Весеннее 

настроение» и 

подобрать к нему 

музыкальный 

фрагмент 



выразительных средств в 

музыкальных и изобразительных 

произведениях. 

30 Небесное и земное в звуках 

и красках 

 Слушание: Ф.Шуберт «Аве, Мария»,  

С.Аверьянов «Ангел летит по небу», 

 «Моя мама» 

Беседа по презентации 

«Рафаэль»Сикстинская мадонна»». 

Понятие музыкальные краски: 

ладовое построение – цвет, 

тембр – красота голоса, 

динамика – сила звука, ритм – 

движение, интонация – 

выразительность, 

мелодикодвижение или линия 

мелодии: взлетающие - 

радость, свет, энергия, 

устремлѐнность; нисходящее – 

успокоение, грусть, печаль 

 

Разгадать кроссворд 

«Известные 

художники и 

композиторы» 

31 Интерпретации в музыке и 

изобразительном искусстве. 

 Слушание: Э.Григ «Утро», 

П.И.Чайковский «Времена года», 

«Детский альбом». Анализ 

музыкальных  произведений, 

словесное рисование к любому 

музыкальному произведению 

Понятие: интерпретация, 

живописная музыка, 

музыкальная живопись, 

музыкальный пейзаж, 

Нарисовать рисунок 

к любому 

музыкальному 

произведению 

32 Импрессионизм в музыке и 

живописи. Цветовая гамма и 

звуковая палитра 

 Компьютерная презентация, 

включающая в себя репродукции 

картин: К.Моне «Восход солнца. 

Впечатление», Э.Дега «Звезда», 

О.Ренуар «Нини в саду», К.Писсаро 

«Бульвар Монмартр в Париже». 

- музыкальный материал:  К.Дебюсси 

«Девушка с волосами цвета льна», 

прелюдия «Лунный свет» из 

«Бергамасской сюиты». Анализ 

музыкальных произведений и 

репродукций картин. Слушание: К. 

Дебюсси «Лунный свет» (из 

«Бергамасской сюиты»), М.Равель 

«Игра воды» 

Понятия6 цветовая гамма, 

звуковая палитра 

Ответить на вопрос: 

Что роднит музыку и 

живопись? 

33 Итоговая контрольная 

работа 

 Выполнение заданий контрольной 

работы 

  

34 Анализ контрольной работы. 

Гармония и синтез: 

Игра – путешествие 

«Архитекторы, зодчие, 

Игра – путешествие «Архитекторы, 

зодчие, музыканты» 

Понятия: синтез, скульптура, 

архитектура, зодчий 

 



скульптура, архитектура, 

музыка.  

музыканты» 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

 
№ урока Тема урока  Деятельность обучающегося Понятия Домашнее задание 

Раздел 1. Введение (2темы)  

1  «Музыка души»  Работа с текстом учебника. Запись 

определений в рабочую тетрадь. 

Слушание произведения и его анализ 

 Музыкальные жанры и формы 

средства музыкальной 

выразительности. 

Важнейшие аспекты эмоционального 

воздействия музыки на человека 

Стр.3 – 5, составить 

кластер 

2 Входная контрольная  

работа 

  

 

 тест 

Раздел 2 «Тысяча миров» музыки (8 тем) 

3  Анализ контрольной 

работы. 

Наш вечный спутник 

 Знакомство с материалами учебника, 

выделение главного 

 Музыкальные жанры и формы 

средства музыкальной 

выразительности. 

Стр.9 – 11, ответы на 

вопросы 

4 Искусство и фантазия  Работа с текстом учебника. Запись 

определений в рабочую тетрадь. 

Слушание музыки.  Претворение 

творческого воображения в 

произведениях искусства (на 

примере вальса «Фантазия» 

М.Глинки) 

 Понятия: вальс – фантазия, симония, 

фрагмент, вокализ 

Стр.12 – 16, выписать 

термины 

5 Искусство – память 

человечества 

  Виртуальная выставка – 

конкурс рисунков и 

иллюстраций «Мифы и 

легенды удмуртского 

народа» 

Знакомство с материалом учебника, 

ответы на вопросы. Слушание 

произведения и его анализ. Легенда о 

лете и Мнемозине 

 Темы, сюжеты и образы в 

произведениях искусства  

Стр. 17 – 22,  

ответить на 3 вопрос 

6 В чем сила музыки  Слушание Работа в рабочей тетради: 

заполнение сравнительной таблицы. 

Характер всеобщего воздействия 

музыки (на примере второй части 

Симфонии №7 Л.Бетховена и 

Антракта к третьему действию из 

оперы «Лоэнгрин» Р.Вагнера) 

  Понятия: серенада, рондо, реквием, 

месса, лакримоза 

Стр.23 – 25, заполнить 

таблицу 

7 Волшебная сила музыки  Работа с учебником, поиск ответов 

на поставленные вопросы. Работа в 

  Понятия: колоратурное сопрано, 

опера, симфония, музыкальные 

Стр.26 – 28, выделить 

главную информацию 



рабочей тетради. Работа над песней 

. Роль музыки и музыкантов в эпоху 

Античности. Многоплановость 

художественных смыслов в музыке 

оркестрового ноктюрна «Сирены» 

К.Дебюсси 

средства выразительности 

8 Музыка объединяет людей  Работа с текстом учебника. 

Проявление личного отношения при 

восприятии песен. Созидательная 

сила музыки (на примере мифа о 

строительстве г.Фивы). 

Преобразующее воздействие музыки 

(на примере оды Пиндара) 

  Понятия: ода, лира, музы, скипетр, 

прелюдия, фрагмент. 

Стр.29 – 32, ответить 

на 2 вопрос 

9 Музыка объединяет 

людей. Деятельность 

композитора 

 Слушание произведения, 

определение деятельности 

композитора. Идея человечества и 

человечности в симфонии №9 

Л.Бетховена. Музыкальная картина 

современного мира 

Понятия: певческая культура, , 

музыкальные формы и образы 

Сравнительная таблица 

10 Заключительный урок по 

теме «Тысяча миров 

музыки» 

 Слушание произведений. 

Проявление личностного отношения 

при восприятии музыки. Обобщение 

полученных знаний. Музыкальная 

викторина 

Взаимосвязь музыки с другими 

искусствами 

Прием инсерт 

Раздел 3.  Как создается музыкальное произведение (21 тема) 

11 Единство музыкального 

произведения 

 Знакомство с материалами учебника, 

выделение главного. Средства 

музыкальной выразительности, их 

роль в создании музыкального 

произведения (на примере Антракта 

к третьему действию из оперы 

«Лоэнгрин» Р.Вагнера) 

Средства музыкальной 

выразительности, их роль в создании 

музыкального произведения. 

Стр.стр.35 – 38, 

составить кластер 

12 Ритм. 

 Вначале был ритм 

 Знакомство с материалами учебника, 

выделение главного. Многообразные 

проявления ритма в окружающем 

мире. Слушание: вальс И.Штрауса 

«Сказки Венского леса»  

. Ритм – изначальная форма связи 

человека с жизнью. Порядок, 

симметрия – коренные свойства 

ритма. Жанровая специфика 

музыкальных ритмов: ритм вальса  

Стр.39 – 45, словарная 

работа 

13 О чем рассказывает 

музыкальный ритм. 

Музыкальный ритм 

 Знакомство с материалами учебника, 

записывание определений в рабочую 

тетрадь. Работа с учебником, поиск 

  Понятие: ритм, метр, музыкальные 

жанры, фрагмент, концерт 

Стр.46 – 51, выписать 

определения 



ответов на поставленные вопросы. 

Испанские ритмы в «Болеро» 

М.Равеля 

14 Диалог метра и ритма  Устный опрос определений. 

Слушание произведения, его 

восприятие и анализ. Особенности 

взаимодействия между метром и 

ритмом в «Танце с саблями» из 

балета «Гаянэ» А.Хачатуряна 

Отличие между метром и ритмом. 

Особенности взаимодействия между 

метром и ритмом  

Стр.52 – 54, заполнить 

таблицу 

15 Контрольная работа за I 

полугодие 

 Тестовая работа  Контрольная работа за 

I полугодие 

16   Анализ контрольной 

работы. 

От адажио к престо 

 Творческая работа над 

стихотворением А.Городницкого. 

Слушание и анализ музыкальных 

произведений: органной хоральной 

прелюдии «Я взываю к тебе, 

Господи»). Зажигательный народный 

танец Италии тарантелла (на 

примере «Неаполитанской 

тарантеллы» Д.Россини) 

Основные темы в музыке. 

Зависимость музыкального темпа от 

характера музыкального 

произведения. Медленные и 

величественные темпы, как 

выразители углубленных образов. 

Прелюдия, тарантелла. 

Стр.55 – 62, ответить 

на вопросы 

17 Мелодия. Мелодия – душа 

музыки 

 Знакомство  материалом учебника, 

выделение главного. Слушание, 

анализ музыкального произведения. 

Проникновенность лирической 

мелодии в «Серенаде» Ф.Шуберта  

Мелодия – важнейшее средство 

музыкальной выразительности. 

Мелодия как синоним прекрасного.  

Стр.63 – 65, синквейн 

18 Мелодией одной звучат 

печаль и радость 

  Конкурс рисунков  «Я 

только слышал о войне» 

Работа с учебником, поиск ответов 

на поставленные вопросы. Свет и 

радость в «Маленькой ночной 

серенаде» В.А.Моцарта. Выражение 

скорби и печали в «Реквиеме» 

Моцарта 

Свет и радость, скорбь  и печаль 

Разноплановость художественных 

образов. 

Стр.66 – 72, ответить 

на 1 вопрос 

19 Мелодия угадывает нас 

самих 

 Знакомство с материалами учебника. 

Слушание, анализ музыкального 

произведения. Заполнение таблицы. 

 Взаимодействие национальных 

культур в музыкальных 

произведениях. «Русская» в балете 

«Щелкунчик» П.Чайковского 

  Мелодии  как основного средства 

музыкальной выразительности. 

Сила чувства, эмоциональность 

мелодий  

Стр.73 – 75, заполнить 

таблицу 

20 Гармония. Что такое 

гармония в музыке 

 Знакомство  материалом учебника, 

выделение главного. Слушание, 

Многозначность понятия гармонии. 

Что такое гармония в музыке. Покой и 

Стр.76 – 78, работа со 

словарем 



анализ музыкального произведения. 

Покой и равновесие музыкальной 

гармонии в «Прелюдии до мажор из 

I тома хорошо темперированного 

клавира» И.С.Баха   

равновесие музыкальной гармонии в 

музыке 

21 Два начала гармонии  Творческая работа. Импровизация на 

стихотворение И.Чурдалева «Игра 

«света» и «тени» в Симфонии №40 

В.Моцарта В природе». Миф о 

Гармонии.  

   Гармония как единство 

противоположных начал. 

Взаимодействия мажора и минора, 

устойчивых и неустойчивых аккордов 

Стр.79 – 82, 

импровизация 

22 Как могут проявляться 

выразительные 

возможности гармонии 

 Работа с учебником, поиск ответов 

на поставленные вопросы. 

Творческая работа: музыкальная 

викторина Опера Ж.Бизе «Кармен» 

   Гармония как важнейший фактор 

музыкальной драматургии в опере, 

увертюре произведения; роль темы 

роковой страсти в дальнейшем 

развитии оперы.  Ладовый контраст 

между темами увертюры и темой 

роковой страсти 

Стр.83 – 86, составить 

вопросы викторины 

23 Красочность музыкальной 

гармонии. Удмуртские 

народные песни 

  Виртуальная экскурсия 

в этнографический музей 

– заповедник «Лудорвай» 

Работа с учебником, поиск ответов 

на поставленные вопросы. 

 Усиление красочности музыкальной 

гармонии в удмуртских песнях 

Стр.87 – 89, 

составление  «толстых» 

и «тонких» вопросов 

24 Полифония. Мир образов 

полифонической музыки 

 Творческая работа: кроссворд 

«Жанры полифонической музыки» 

Смысл понятия полифония. 

Выдающиеся композиторы – 

полифонисты. Эмоциональный строй 

полифонической музыки. 

Полифоническая музыка в храме. 

Жанр канона, его отличительные 

особенности. Полифонический прием 

«имитация» 

Стр.90 – 94, выписать 

определения 

25 Философия фуги  Слушание: определить произведение 

композиторов по стилю. Круг 

образов, получивший воплощение в 

жанре фуги. И.С.Бах «Органная 

токката и фуга ре минор» 

Фуга как высшая форма 

полифонических произведений. 

Интеллектуальный смысл жанра фуги. 

Круг образов фуги. 

Стр.95 – 98, ответить 

на 1,2 вопросы 

26 Фактура. Какой бывает 

музыкальная фактура 

 Творческое задание: музыкальная 

викторина. «Фактурный узор»: 

зрительное сходство фактурного 

рисунка в аккомпанементе с формой 

Фактура как способ изложения 

музыки. Различные варианты 

фактурного воплощения. 

Одноголосная фактура. Мелодия с 

сопровождением.  

Стр.99 – 107,  синквейн 

27 Пространство фактуры  Работа в рабочей тетради: выписать 

определения. Слушание, анализ 

    Фактура как способ изложения 

музыки. Различные варианты 

Стр.108 – 112, кластер 



музыкального произведения. 

Стремительное движение 

фигурационной фактуры в романсе 

С.Рахманинова «Весенние воды». 

Пространство фактуры во фрагменте 

«Утро в горах» из оперы «Кармен» 

Ж.Бизе 

фактурного воплощения.        

Стремительное движение 

фигурационной фактуры в романсе  

28 Тембры. Тембры – 

музыкальные краски 

 Просмотр презентации «Композитор 

– сказочник». Знакомство с 

материалами учебника. Выражение 

настроений окружающего мира в 

музыке через тембры. Характерность 

тембров скрипки, виолончели, 

флейты 

 Тембры. Тембры – музыкальные 

краски 

Выражение настроений окружающего 

мира в музыке через тембры.  

Стр.113 – 117, ответить 

на вопросы 

29 Соло и тутти  Работа с учебником, поиск ответов 

на поставленные вопросы. Слушание 

музыки, нахождение связи между 

художественными образами и 

другими видами искусства 

Сочетание тембров музыкальных 

инструментов. Симфонический 

оркестр, его инструментальные 

группы. Выразительные и 

изобразительные возможности 

отдельных тембров и тембровых 

сочетаний. Соло и тутти 

Стр.118 – 124, таблица 

«Четыре группы 

музыкальных 

инструментов 

симфонического 

оркестра» 

30 Динамика. Громкость и 

тишина в музыке 

 Слушание музыкального 

произведения, работа в тетради – 

«рисование» музыкальных картин, 

услышанных произведений. 

Динамические нарастания и спады в 

шестой «Пасторальной» симфонии 

Л.Бетховена 

Динамика. Громкость и тишина в 

музыке 

Выражение композиторами звуков 

природы в музыкальной динамике.   

Стр.125 – 128, ответить 

на вопросы 

31 Тонкая палитра оттенков  Слушание, творческая работа в 

группах: подобрать стихи к пьесе 

Сен – Санса «Лебедь», зарисовки 

сценических костюмов к балету 

Мусоргского. Выразительные 

возможности в литературе и музыке. 

Роль динамических нюансов в 

создании образов лунной ночи. 

Изобразительная роль динамики при 

характеристике музыкальных 

персонажей 

  Тонкая палитра оттенков, роль 

динамики при характеристике 

музыкальных персонажей 

Стр.129 – 134, 

заполнить таблицу 

«Динамические 

оттенки» 

32 Итоговая контрольная    Итоговая контрольная 



работа работа 

Раздел 4. Чудеснейшая тайна музыки (3 темы) 

33   Анализ контрольной 

работы. 

По законам красоты 

 Работа с учебником, составление 

вопросов.  

   Особенности музыкального языка в 

воплощении образов животных 

Стр.137 – 147, 

составить вопросы по 

изученным материалам 

года (викторина) 

34 Подводим итоги. Музыка 

радостью нашей стала 

 Просмотр видеофильма. 

Коллективное обсуждение вопросов, 

обобщающих главную тему года «В 

чем сила музыки?» 

Преобразующее значение музыки. 

Необходимость сохранения и 

укрепления духовных запросов 

человека 

 

 

Тематическое планирование 

7 класс 
№ урока Тема урока  Деятельность обучающегося Понятия Домашнее задание 

 Раздел 1. Введение (2 темы)  

1 О единстве содержания и 

формы  в художественном 

произведении 

 Постановка проблемы, связанной с 

изучением главной темы года.  

Выявление внешних и внутренних 

связей между музыкой и другими 

видами искусства. Рассуждение о 

яркости образов в музыке и других 

видах искусства. 

 

Единство содержания формы. 

Воплощение глубинной сущности 

явлений в произведениях искусства.   

«Магическая единственность» 

замысла и его воплощения. 

Т.И.Науменко, 

В.В.Алеев «Искусство. 

Музыка» 7 кл. 2016г. 

Стр.3 – 6, ответить на  

1,2 вопросы 

2 Входная контрольная 

 работа.  

  

 

 Входная контрольная 

работа. 

 Раздел 2. Содержание в музыке (14 тем) 

3   Анализ контрольной 

работы. 

Музыку трудно объяснить 

словами 

 Определение   содержания                       

музыкального произведения. 

Размышления о воздействии музыки 

на человека, о ее взаимосвязи с 

жизнью и другими видами 

искусства. Работа с учебником 

Понятия: симфония, 

фрагмент.  Музыкальные жанры и 

формы, средства музыкальной 

выразительности, взаимосвязь между 

содержанием и формой в музыке 

Стр.9 – 12, ответить на 

1-3 вопросы 

4 В чем сущность 

музыкального содержания 

 Определение ассоциативных связей 

между художественными образами 

музыки и изобразительного 

искусства. 

Оценка художественного 

произведения с позиции красоты и 

правды. 

Особенности воплощения содержания 

в литературе, изобразительном 

искусстве, музыке. «Загадки» 

содержания в художественном 

произведении. Роль деталей в 

искусстве. Обобщение  - важнейшее 

свойство музыкального содержания 

Стр.13 – 19, ответ на 4 

вопрос 



 Анализ способов воплощения 

содержания в музыкальных 

произведениях. Слушание музыки: 

Чайковский "Ноябрь", Я. Дубравин, 

М. Пляцковский «Когда играет 

музыкант». 

5 Каким бывает 

музыкальное содержание. 

Музыка, которую можно 

объяснить словами. 

 Определение  содержания 

музыкальных произведений  разного 

характера. 

Восприятие  музыкального искусства 

во всем его многообразии. Слушание 

музыки: 

А. Вивальди. Зима. I часть. Из цикла 

«Четыре концерта для скрипки с 

оркестром  «Времена года» 

  Музыкальное содержание,   

воплощение содержания в 

произведениях программной музыки. 

Программность обобщающего 

характера.  

Стр.20 – 23, ответить 

на 5 вопрос 

6 Ноябрьский образ в пьесе 

П.И.Чайковского. 

  Анализ содержания музыкальных 

произведений (с учетом критериев, 

представленных в; учебнике). 

Оценка  музыкальных произведений 

с точки зрения единства содержания 

и средств выражения. 

 Анализ многообразия связей музыки 

и литературы. Выявление круга 

образов в музыкальном 

произведении. 

Рассуждение  о яркости и 

контрастности в музыке. Слушание: 

П.И.Чайковский «Ноябрь. На 

тройке», А.Варламов «Горные 

вершины» 

Свойство программности — 

расширять и углублять музыкальное 

содержание. 

Соотнесение образов поэтического и 

музыкального произведений  

Стр.24 – 28, ответить 

на 2 вопрос 

7 «Восточная» тема 

Н.А.Римского-Корсакова: 

«Шехеразада». 

 Анализ содержания музыкальных 

произведений (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

Оценивание музыкальных 

произведений с точки зрения 

единства содержания и средств 

выражения.. 

Слушание музыки: симфоническая 

сюита «Шехеразада»Н. Римского-

Корсакова 

Воплощение конкретизирующей 

программности в музыкальных 

образах, темах, интонациях 

 

Стр.29 – 34, выполнить 

задание 4 



8 Когда музыка не 

нуждается в словах 

 Коллективное обсуждение вопроса, 

связанного с воплощением 

музыкального образа. .  

Выявление возможности 

преобразующего значения музыки. 

Высказывание собственного мнения 

о художественных достоинствах 

отдельных музыкальных 

произведений. 

Слушание: А. Скрябин. Этюд ре-

диез минор, соч. 8 № 12, А. 

Варламов, стихи М. Лермонтова. 

Горные вершины 

   Музыкальное содержание в 

условиях отсутствия литературной 

программы. Музыкальные 

произведения с точки зрения единства 

содержания и средств 

выражения..  

Стр.35 – 37, выполнить 

задание 6 

9 Музыкальный образ. 

Лирические образы в 

музыке. 

 Анализ особенностей воплощения 

лирических образов в музыке. 

Наблюдение за развитием одного 

образа в музыкальном произведении. 

Анализ  многообразия связей 

музыки, литературы и 

изобразительного искусства. 

Подбор сходных литературных 

произведений, 

произведений изобразительного 

искусства к изучаемой музыке. 

Слушание: Рахманинов "Прелюдия 

№12", Ю.Милютин «Лирическая 

песенка» 

 

  Связь между образами 

художественных произведений и 

формами их воплощения. Выражение 

единого образа в форме миниатюры. 

Особенности лирического 

художественного образа 

Стр.38 – 42, выполнить 

задание 6 

10 Драматические образы в 

музыке 

 Анализ особенностей  воплощения 

драматических образов в музыке; 

приемов  взаимодействия различных 

образов в драматических 

произведениях. 

Рассуждение о яркости и 

контрастности образов в 

драматических произведениях. 

Сравнение музыкального языка  в 

драматических произведениях, 

содержащих контрастные 

сопоставления образов, тем. 

    Характерные особенности 

драматических образов в музыке.     

Контраст образов, тем, средств 

художественной выразительности в 

музыке драматического характера 

 

Стр.43 – 49, ответить 

на 2 вопрос 



Слушание: Шуберт "Лесной царь," 

Г.Струве «Матерям погибших 

героев» 

11 Эпические образы в 

музыке. 

 Виртуальная выставка – 

конкурс рисунков и 

иллюстраций «Мифы и 

легенды удмуртского 

народа»  

Анализ  особенностей  воплощения 

эпических образов в музыке. 

Наблюдение за развитием одного 

образа в музыкальном произведении. 

Сравнение особенностей 

музыкального языка в 

произведениях разного смыслового и 

эмоционального содержания. 

Слушание: 

"Князь Игорь",  А.Бородин 

«Богатырская симфония», 

Н.А.Римский-Корсаков «Океан-море 

синее» 

Русские былины, песни, причитания 

как источники эпического содержания 

в художественном произведении. 

Особенности экспонирования 

эпических образов в музыкальном 

Искусстве. 

Стр.50 – 55, выполнить 

3 задание 

12 О чем рассказывает 

музыкальный жанр 

«Память жанра». 

 Исследование  взаимосвязи 

жанровых и интонационных основ 

музыки; взаимосвязь между жанром 

музыкального произведения и его 

содержательным воплощением. 

Слушание:  П.И.Чайковский 

«Симфония №4» 

М.И.Глинка «Я помню чудное 

мгновенье» 

С.Никитин «Под музыку Вивальди» 

  Жанр и образ. Связь музыкального 

жанра и музыкального образа. 

Полонез. Жанры вокальной музыки. 

Стр.56 – 59, ответить 

на 1-2 вопросы 

13 Такие разные песни, 

танцы, марши. Песня 

  Наблюдение  за развитием одного 

образа в музыке. 

 Определение по характерным 

признакам (интонации, мелодии, 

оркестровке) музыку отдельных 

выдающихся композиторов 

прошлого 

Слушание: Р.н.п. «Во поле берѐза 

стояла…» 

С.Никитин «Под музыку Вивальди» 

 

 Жанровые разновидности песни, 

выразительные средства жанра песня. 

Русская народная песня..  Былина. 

Хорал. Протяжная песня. Хороводная 

песня. Авторская (бардовская) песня. 

Симфония. 

Стр.60 – 62, кластер 

14 Такие разные песни, 

танцы, марши. Танец 

 Выявление круга музыкальных 

образов в различных музыкальных  

произведениях. 

Разнообразие вальсов. 

Взаимосвязь жанровых и 

интонационно-образных воплощений 

Стр.66 – 72, ответить 1, 

2 вопросы  



Определение по характерным 

признакам (интонации, мелодии, 

гармонии, ритму, оркестровке) 

музыку отдельных выдающихся 

композиторов прошлого Слушание: 

П.И.Чайковский «Вальс» из оперы 

«Евгений Онегин»,    И.Штраус 

«Вальс. Полька» 

 

в музыке .Характерные признаки 

(интонации, мелодии, гармонии, 

ритму, оркестровке) музыки. 

15 Контрольная работа за I 

полугодие 

 Тест  Контрольная работа за 

I полугодие 

16   Анализ контрольной 

работы. 

Такие разные песни, 

танцы, марши. Марш 

  Выявление круга музыкальных 

образов в различных музыкальных 

произведениях. 

 Сравнение  музыкального языка в 

произведениях разного смыслового и 

эмоционального содержания. 

 Определение по характерным 

признакам (интонации, мелодии, 

гармонии) музыку отдельных 

выдающихся композиторов 

прошлого. Слушание: 

П.И.Чайковский «Марш» из балета 

«Щелкунчик» 

Ж.Бизе «Марш Тореадора» из оперы 

«Кармен» 

Содержательность жанра марша. 

Общность и отличие в маршах. 

Взаимосвязь жанровых и 

интонационно-образных воплощений 

в музыке. Особенности 

интонационного и драматургического 

развития в произведениях сложных 

форм. 

Стр.63 – 66, ответить 

на 1 вопрос 

 Раздел 3. Форма в музыке (18 часов) 

17  «Сюжеты» и «герои» 

музыкальной формы. 

  Рассуждение о яркости и 

контрастности образов в музыке. 

Слушание:  Р.Вагнер «Антракт»  к 3 

действию из оперы «Лоэнгрин» 

В.А.Моцарт «Увертюра» из оперы 

«Свадьба Фигаро» 

А.Зацепин «Есть только миг»   

 

  Особенности воплощения 

художественного замысла в 

различных видах искусства. 

Метафорический смысл понятий 

сюжет и герой по отношению к 

музыкальному произведению. 

Средства выразительности как 

главные носители содержания и 

формы в музыке. 

 

Стр.75 – 77, ответ на 1 

вопрос 

18 Что такое музыкальная 

форма 

«Художественная форма-

 Выявление круга музыкальных 

образов в различных музыкальных 

произведениях. 

Понимание музыкальной формы в 

узком и широком смысле. Единство 

содержания и формы — непременный 

Стр.78 –81, ответить на 

6 вопрос 



это ставшее зримым 

содержание». 

 Сравнение  музыкального языка в 

произведениях разного смыслового и 

эмоционального 

содержания. 

Рассуждение о яркости и 

контрастности образов в музыке. 

Слушание и исполнение: Ф.Шуберт 

«Серенада» 

А.Зацепин «Есть только миг»  

закон искусства. 

Произведения искусства с точки 

зрения единства содержания 

и формы, характерные особенности 

музыкального языка, характерные 

признаки видов искусства,   

19 От целого к деталям.  Выявление круга музыкальных 

образов в различных музыкальных  

произведениях.Узнавание  по 

характерным признакам (интонации, 

мелодии, гармонии) музыку 

отдельных выдающихся 

композиторов прошлого (В. А. 

Моцарта, Ф.Шуберта  В. А.Моцарт.  

Слушание: Увертюра к опере 

«Свадьба Фигаро»  

Ф. Шуберт. Шарманщик. Из 

вокального цикла «Зимний путь» 

Понятия: ладотональность, увертюра,  

опера, выражение мотива тоски и 

одиночества,  вокальный цикл.  

Стр.81 – 87, ответить 

на 1 вопрос 

20 Виды музыкальных форм 

Почему музыкальные 

формы бывают большими 

и малыми. 

 Наблюдение за развитием одного 

или нескольких образов в музыке. 

Анализ приемов взаимодействия и 

развития одного или нескольких 

образов в произведениях разных 

форм и жанров  

Слушание: Л. Бетховен. Симфония 

№ 5. I часть 

М. Равель. Игра воды. Фрагмент 

Виды музыкальных форм. 

 Музыкальные формы большие и 

малые. 

 

Стр.88 – 91, найти 

ответ на 1 вопрос 

21 Музыкальный шедевр в 

шестнадцати тактах. 

 Выявление круга музыкальных 

образов в различных музыкальных 

произведениях. Наблюдение за 

развитием одного или нескольких 

образов в музыке. 

Анализ приемов взаимодействия и 

развития одного или нескольких 

образов в произведениях разных 

форм и жанров. Слушание: 

Л.Бетховен «Симфония №5», 1 часть  

Музыкальная форма: период, 

особенности ее строения. 

Изысканность и лаконизм 

музыкального образа, воплощенного в 

форме музыкального периода 

 

Стр.92 – 95, Ответ на 

вопрос: Что значит 

музыкальный шедевр? 



А.Рыбников «Последняя поэма» 

22 О роли повторов в 

музыкальной  

форме 

 Выявление круга музыкальных 

образов в музыкальном 

произведении.  Исследование 

специфики музыкального 

формообразования(с учетом 

критериев,  представленных в 

учебнике). Наблюдение за 

сопоставлением музыкальных 

образов (музыкальных тем). 

Рассуждение об общности и 

различии формообразующих средств 

в музыке, литературе и 

изобразительном искусстве (с учетом 

критериев, представленных в 

учебнике) 

Слушание: И. Брамс. Венгерский 

танец № 5 

Композиционные повторы в искусстве 

как выражение цельности, симметрии 

устойчивой завершенности. 

Репризность как важная основа 

звуковой организации музыки 

 

Стр.96 – 99, ответ на 5 

вопрос 

23 Два напева в романсе 

М.И.Глинки 

«Венецианская ночь»: 

двухчастная форма. 

 Исследование многообразия форм 

построения музыкальных 

произведений (двухчастная форма). 

Наблюдение за развитием и 

сопоставлением образов на основе 

сходства и различия интонаций, 

музыкальных тем. Размышление о 

яркости и контрастности образов в 

музыке. Раскрытие особенностей 

музыкального воплощения 

поэтического образа (в устном 

ответе) 

Слушание: М.И.Глинка 

«Венецианская ночь» 

Ф.Шопен «Прелюдия №7» 

Куплетно-песенные жанры в рамках 

двухчастной формы. 

Запев и припев — главные 

структурные единицы вокальной  

двухчастности 

 

Стр.100 – 104, найти в 

тексте ответы на 

вопросы стр.104 

24 «Ночная  серенада» 

Пушкина-Глинки: 

трехчастная форма 

 Исследование многообразие форм  

построения музыкальных 

произведений (трехчастная форма). 

Наблюдение за развитием образа на 

основе сходства и различия 

интонаций, музыкальных тем.  

 Слушание: М.И.Глинка «Я здесь, 

   Музыкальный образа 

в трехчастной форме. 

Производный контраст между 

разделами формы. Выразительная 

роль деталей. 

 

Стр.105 – 110, ответить 

на 2 вопрос 



Инезилья…» 

С.С.Прокофьев «Джульетта-

девочка» 

25 Многомерность образа в 

форме рондо. 

 Исследование многообразия форм 

построения музыкальных 

произведений (рондо). Наблюдение 

за развитием образа, сопоставлением 

его фрагментов на основе сходства и 

различия музыкальных тем. 

 Анализ приемов взаимодействия и 

развития одного или нескольких 

образов в произведениях 

разных жанров. Рассуждения об 

общности и различии выразительных 

средств музыки и литературы (с 

учетом критериев, представленных в 

учебнике) 

Слушание:  А.Бородин «Спящая 

княжна» 

М.И.Глинка «Венецианская ночь» 

Художественные особенности формы 

рондо. Роль рефрена и эпизодов в 

форме музыкального рондо. 

Сопоставление двух содержательных 

планов в романсе. Многоплановость 

художественного образа в рондо  

Стр.111 – 120, 

составить кроссворд по 

теме «Виды 

музыкальных форм» 

26 Образ Великой 

Отечественной войны в 

«Ленинградской» 

симфонии Д.Шостаковича 

(вариации). 

  Конкурс рисунков  «Я 

только слышал о войне» 

Исследование многообразия форм  

построения музыкальных 

произведений (вариации). 

 Анализ приемов развития образа в 

музыкальном произведении.   

Слушание: Д.Д.Шостакович 

«Симфония №7», 1 часть («Эпизод 

нашествия») 

В.Синявский «Благодарим, солдаты, 

вас» 

Роль музыки в создании целостного 

произведения искусства в кино, 

театре, на телевидении. 

 

 

 

Стр.121 – 126, 

нарисовать плакат 

27 Музыкальная драматургия 

О связи музыкальной 

формы и музыкальной 

драматургии 

 Наблюдение за развитием одного 

образа в музыке. 

Анализ приемов развития одного 

образа в музыкальном произведении. 

Слушание: М.И.Глинка «Мазурка» 

С.Соснин «Родина» 

 Отличие между музыкальной формой 

и музыкальной драматургией. 

Осуществление драматургии в форме 

музыкального произведения (процесс 

— результат). Особенности 

взаимодействия статики и динамики. 

Стр.127 – 132, 

словарная работа 

 28 Музыкальный порыв.   Выявление круга музыкальных 

образов в музыкальных 

произведениях.  Анализ приемов 

взаимодействия и развития одного 

Порывы, мечты и фантазии  

их взаимодействие. 

Воплощение музыкальной 

драматургии (статика и динамика).  

Стр.133 – 138, 

выделение главного из 

прочитанного текста 



или нескольких образов в 

произведениях разных музыкальных 

форм. 

Слушание: Р.Шуман «Порыв» 

С.Соснин «Родина» 

29 Развитие образов и 

персонажей в оперной 

драматургии. 

 Наблюдение за развитием 

музыкального образа в музыке.   

Анализ приемов развития 

музыкального образа.  

Слушание: М.И.Глинка «Мазурка»  

С.Соснин «Родина» 

Особенности оперной драматургии. 

Трансформация музыкального образа 

в опере 

 

Стр.139 – 143, ответить 

на 1 вопрос 

30 Музыка удмуртского 

народа 

  Виртуальная экскурсия в 

этнографический музей – 

заповедник «Лудорвай 

Наблюдение за развитием 

музыкального образа в музыке. 

Анализ приемов развития 

музыкального образа. 

. Слушать: Г.А.Корепанов опера 

«Наталь», Г.М.Корепанов – Камский, 

балет «Италмас» (фрагменты) 

   Первые драматические 

произведения удмуртских 

композиторов, творчество 

композиторов Удмуртии 

Сообщение о 

творчестве одного  из 

удмуртских 

композиторов 

31 Диалог искусств: «Слово о 

полку Игореве» и «Князь 

Игорь» 

  Наблюдение за сопоставлением  

контрастных музыкальных образов.  

Анализ приемов взаимодействия и 

развития одного, (нескольких) 

образов в пределах 

произведений крупных форм 

или их фрагментов. Слушание: 

М.И.Глинка. Хор поляков из оперы 

«Жизнь за царя» 

Воплощение эпического содержания в 

опере. Противопоставление двух 

образных сфер композиционного 

строения оперы. Роль хоровых сцен в 

оперном спектакле. Многогранные 

характеристики музыкальных образов. 

Родство музыкальных тем  

 

 

Стр.144 – 159, рисунок 

декорации к опере 

32 Итоговая контрольная 

работа 

 тест  Итоговая контрольная 

работа 

33  Анализ контрольной 

работы. Развитие 

музыкальных тем в 

симфонической 

драматургии. 

  Наблюдение за взаимодействием 

(столкновением) сходных и/или 

контрастных музыкальных тем. 

Исследование многообразия форм 

построения музыкальных 

произведений (сонатная форма). 

Анализ приемов тематического 

развития в форме сонатного 

аллегро..  Слушание: А.Бородин 

Опера «Князь Игорь» (фрагменты) 

Главные особенности симфонической 

драматургии (последовательность, 

сочетание, развитие музыкальных 

тем). 

Строение симфонического цикла.  

Стр.160 – 165, состав 

симфонического 

оркестра 

 

 

 

 

 

 

 



34 Поводим итоги года. 

Содержание и форма в 

музыке 

    

 

Тематическое планирование 

8 класс 

 
№ урока Тема урока  Деятельность обучающихся Понятия Домашнее задание 

 Раздел 1. О традиции в музыке (3 темы)  

1 Музыка «старая» и 

«новая». Настоящая 

музыка не бывает 

«старой» 

 Слушание музыки Анализ 

музыкальных фрагментов.  

пьесы X. Родриго  ≪Пастораль≫ и 

финала Концерта № 4 для гобоя с 

оркестром Л. А. Лебрена). 

Музыка: Х. Родриго.Пастораль; Л. А. 

Лебрен. Концерт № 4 для гобоя с 

оркестром. III часть 

Три направления, три вечные темы, 

связанные с фольклорно-

мифологическими 

источниками, религиозными 

исканиями, проблемами человеческих 

чувств и 

взаимоотношениями. Понятие 

≪старой≫ и ≪новой≫ музыки с точки 

зрения вечной актуальности великих 

музыкальных произведений для всех 

времен и поколений. 

Т.И.Науменко, 

В.В.Алеев «Искусство. 

Музыка» 8 класс 2016 

г. 

Стр.3 – 10, ответить на 

1,2 вопрос 

2 Входная контрольная 

работа 

 Входная контрольная работа  Входная контрольная 

работа 

3   Анализ контрольной 

работы. 

Живая сила традиции. 

 Слушание музыки М. 

М.Мусоргский. Монолог Пимена. Из 

оперы «Борис Годунов». I действие 

(слушание).  Анализ музыкальных 

фрагментов. 

 

Роли музыки в искусстве, виды 

искусств, понятие «музыкальные 

традиции», полифония.  

Стр.13 – 16, 

письменный ответ на 1 

вопрос 

Раздел 2. Вечные темы в музыке ( 22 темы) 

4 Сказочно-мифологические 

темы 

Искусство начинается с 

мифа 

  Виртуальная выставка – 

конкурс рисунков и 

иллюстраций «Мифы и 

легенды удмуртского 

народа» 

Выполнение проблемно-творческого 

задания 

Слушание музыки: 

П. Чайковский, 

А. Толстой.«Благословляю вас, 

леса...»; Я. Дубравин, 

В. Суслов. «Песня 

о земной красоте» 

Роль мифа в появлении искусства. 

Мир сказочной мифологии. Сказка и 

миф как вечные источники искусства.. 

Миф 

стр. 19 – 21, ответы на 

1,2 вопросы 

5 Мир сказочной 

мифологии: опера 

 Слушание музыки: Н. Римский-

Корсаков. Сцена Весны с птицами, 

Взаимосвязь музыки и мифологии. 

Особенности сказочных и 

Стр.22-26, иллюстрация 

к опере 



Н.Римского-Корсакова 

«Снегурочка». 

вступление к опере «Снегурочка»  

Средства музыкальной 

выразительности в опере-сказке 

«Снегурочка» 

Н. А. Римского-Корсакова, 

мифологических тем 

в музыке. Опера, ария, сцена 

  

6 Балет «Италмас» 

удмуртского композитора 

Г. Корепанова-Камского 

  Виртуальная экскурсия в 

этнографический музей – 

заповедник «Лудорвай 

Слушание музыки: фрагменты из 

балета «Старинный танец», 

«Осенняя песня», «Танец  

Байтугана» 

Понятия: либретто, увертюра, опера, 

балет 

Сообщение о 

творчестве одного из 

удмуртских 

композиторов 

7 Языческая Русь в балете 

«Весна священная» 

И.Стравинского . 

 Ответ на вопрос: Что может 

выразить музыка в человеке.  Анализ 

музыкального  произведения. 

Слушание музыки: И. 

Стравинский. Весенние гадания, 

Пляски щеголих. Из балета ≪Весна 

священная≫  

 

Особенности тем и образов в музыке 

начала XX века. Культ танца как 

символа энергии жизни, могучая 

стихия ритма. Балет 

 

Стр.27 – 31, ответить на 

2 вопрос 

8 «Благословляю вас, 

леса…» 

 

 Выполнение проблемно-творческого 

задания. Слушание музыки: П. 

Чайковский, стихи А. Толстого 

.Благословляю вас, леса... 

(слушание); В. Ребиков, стихи А. 

Пушкина. Румяной 

зарею покрылся восток... 

 

 

    Голос хора, романс, единство 

содержания и средств выражения, 

особенности музыкального языка. 

Стр.32 – 37, ответить на 

4 вопрос 

9 Заключительный урок: 

«Сказочно-

мифологические темы в 

музыке». 

   тест 

10 Мир человеческих чувств 

Образы радости в музыке. 

 Слушание музыки: Н. Римский-

Корсаков 

Хороводная песня Садко , В. -А. 

Моцарт. Концерт № 23 для 

фортепиано с оркестром 

(фрагменты),   

     Многообразие светлых и радостных 

музыкальных образов. 

 Основные признаки песни,  виды 

песен. Хороводная песня, либретто, 

опера, действие, тенор 

Стр.39 – 41, ответить на 

вопросы 

11 «Мелодией одной звучат 

печаль и радость». 

 Слушание музыки 

Анализ музыкальных фрагментов:  

Концерта № 23 для фортепиано с 

оркестром В. А.Моцарта. Музыка: В. 

  Пьеса,  цикл,  концерт, альбом. 

Жанры инструментального 

классического концерта. Фрагмент 

 

Стр.42 – 51, ответ на 4 

вопрос 



А.Моцарт. Концерт № 23 для 

фортепиано с оркестром (слушание); 

Б. Окуджава. Песня о Моцарте  

 

12 «Слезы людские, о слезы 

людские…». 

  Конкурс рисунков  «Я 

только слышал о войне» 

Слушание музыки 

Анализ музыкальных фрагментов П. 

Чайковский. Болезнь куклы. Из 

«Детского альбома» (слушание); Р. 

Шуман Грезы. Из фортепианного 

цикла «Детские сцены» (слушание); 

В. Высоцкий. Братские могилы:  

 

Содержание музыкальной формы 

«соната». Образы скорби и печали в 

музыке, глубина их содержания.  

Стр.52 – 56, выполнить 

задание 3 

13 Бессмертные звуки 

«Лунной» сонаты. 

 Слушание музыки 

Анализ музыкальных фрагментов 

Музыка: Л. Бетховен. Соната № 14 

для фортепиано. I часть (слушание); 

А. Рыбников, стихи А. 

Вознесенского. Я тебя никогда не 

забуду. Из рок-оперы ≪Юнона и 

Авось≫  

 

 

Содержание музыкальной формы 

«соната». Понимание смысла 

метафоры. Соната, сонатная форма 

Стр.57 – 59, задание 2 

14 Тема любви в музыке. П. 

Чайковский. «Евгений  

Онегин». 

 

 Слушание музыки 

Анализ музыкальных фрагментов 

Музыка: 

П. Чайковский. Сцена письма. Из 

оперы ≪Евгений Онегин≫. 

Фрагмент (слушание); А. Макаревич. 

Пока горит свеча. 

 

Развитие музыкальной темы, 

музыкальный язык, музыкальная  

интонация. Опера, либретто 

Стр.60 – 63, нарисовать 

иллюстрацию 

15 Контрольная работа за I 

полугодие 

 Тестовая работа  Контрольная работа за I 

полугодие 

16   Анализ контрольной 

работы.  

«В крови горит  

огонь желанья…». 

 Слушание музыки 

Музыка: 

М. Глинка, стихи А. Пушкина. В 

крови горит огонь желанья... 

Виды песенной музыки по темам и 

жанрам.. Романс, тенор, солист, 

сопровождение 

Стр.63 – 67, сообщение 

о творчестве 

М.И.Глинки  

17 Трагедия любви в музыке. 

П.Чайковский «Ромео и 

Джульетта» 

 Виртуальная экскурсия в 

музей имени 

П.И.Чайковского в 

Воткинске 

Слушание музыки 

Анализ музыкальных фрагментов 

Музыка: П. Чайковский. Увертюра-

фантазия ≪Ромео и Джульетта≫( 

 Виды песенной музыки по темам и 

жанрам. Традиция в искусстве.  

Увертюра, образ 

 

Стр.68 – 72, ответить на 

2 вопрос 



 

18 Подвиг во имя свободы. Л. 

Бетховен. Увертюра 

«Эгмонт». 

 Слушание музыки 

Анализ музыкальных фрагментов 

Музыка: Л. Бетховен. Увертюра 

«Эгмонт» (слушание); 

В. Высоцкий. Песня о друге. Из 

кинофильма «Вертикаль» 

 

Определение оперы, история 

рождения и жанры оперы.  

Либретто, опера, действие, увертюра 

Стр.73 – 75, ответить на 

1 вопрос 

19 Мотивы пути и дороги в 

русском искусстве. 

 Слушание музыки 

Анализ музыкальных фрагментов 

Музыка:Г. Свиридов. Тройка. Из 

оркестровой сюиты≪Метель≫ 

(слушание); 

Виды искусства, задействованные при 

создании оперы, состав действий. 

Понятия путь и дорога  как символы 

жизни и судьбы.  

Стр.76 – 80, ответить на 

3 вопрос 

20 В поисках истины и 

красоты.  

Мир духовной музыки. 

 Слушание музыки 

Анализ музыкальных фрагментов 

Музыка: М. Глинка. Херувимская 

песнь 

Определение балета, история создания 

балета как вида искусства. Мир 

красоты и гармонии в духовной 

музыке. 

Стр.81 – 85, творческое 

задание (5) 

21 Колокольный звон на 

Руси. 

 Слушание музыки 

Просмотр презентации 

Музыка: М. Мусоргский. Рассвет на 

Москве-реке. Вступление к опере 

≪Хованщина≫ (слушание); 

 М. Мусоргский. Пролог. Из 

оперы ≪Борис Годунов≫. Фрагмент 

(слушание); С. 

Рахманинов. Колокола. 

Понятия: кампанелла, звонница, 

звонарь, колокольня, перезвон, 

благовест, трезвон. 

Стр.86 – 96, ответить на 

1,2 вопросы 

22 Рождественская звезда.  Слушание музыки 

Анализ музыкальных фрагментов 

М у з ы к а. А. Лядов. ≪Рождество 

Твое, Христе Боже наш≫ 

Тема Рождества в искусстве (образы, 

символы, атрибуты). 

Стр.97 – 105, ответить 

на 1 вопрос 

23 От Рождества до 

Крещения. 

 Слушание музыки 

М у з ы к а П. Чайковский. Декабрь. 

Святки. Из фортепианного 

цикла ≪Времена года≫(слушание). 

 Святки, обряд, колядки, святочное 

гадание; Крещение, Рождество 

Стр.106 – 109, 

творческое задание 

24 «Светлый праздник». 

Православная музыка 

сегодня. 

 Слушание музыки 

Анализ музыкальных фрагментов. 

Содержание увертюры Н. Римского-

Корсакова ≪Светлый праздник≫. 

Возрождение традиций духовной 

музыки в творчестве современных 

Образность искусства, увертюра, 

Пасха, Святая Троица, кулич, 

колокольный благовест, увертюра, 

фрагмент, опера  

 

Стр.110 – 116, ответить 

на 1 вопрос 



композиторов (на примере 

фрагмента хорового произведения 

Р.Щедрина ≪Запечатленный 

ангел≫).  

25 Проверочная работа по 

теме «Вечные темы 

 в музыке» 

 Выполнение проверочной работы 

 

 

 тест 

Раздел 3. О современности в музыке (9 тем) 

26 Как мы понимаем 

современность. 

 Слушание музыки 

 

Образность искусства, общее и 

различное между музыкой и 

живописью. Токката, арт – рок, 

композиция, симфония, соната 

Стр.119 – 123  ответить 

на вопрос, 

27 Вечные сюжеты.  Слушание музыки 

Анализ музыкальных фрагментов 

Музыка А. Хачатурян. Смерть 

гладиатора; Адажио Спартака и 

Фригии. Из балета ≪Спартак≫ 

(слушание); М. Дунаевский, 

стихи Ю. Ряшинцева. Песня о 

дружбе. Из кинофильма ≪Три 

мушкетера≫  

  Содержание, некоторые особенности 

музыкальной драматургии и средств 

музыкального выражения. 

Стр.124 – 128, 

сообщение о 

творчестве 

А.Хачатуряна 

28 Философские образы ХХ 

века: «Турангалила-

симфония» О.Мессиана. 

 Слушание музыки 

Анализ музыкальных фрагментов 

Музыка: О.Мессиан. Ликование 

звезд. V часть; Сад сна любви. VI 

часть. Из≪Турангалилы-

симфонии≫ (слушание) 

Понятие «музыкальный пейзаж»,  

композитор- импрессионист. 

Многоаспектность философских 

выражений. Турангалила, космические 

идеи и символы, специфика 

музыкального языка. 

Стр.129 – 132, ответить 

на 1 вопрос 

29 Новые области в музыке 

ХХ века (джазовая и 

эстрадная музыка). 

 Слушание музыки 

Анализ музыкальных фрагментов 

Музыка: Д. Гершвин. Привет, 

Долли! (слушание); Дж. 

Гершвин. Рапсодия в стиле блюз для 

фортепиано, джаз-бэнда и оркестра 

(слушание); 

Роль музыки и проявление еѐ в 

сказках. Джаз: истоки возникновения, 

условия бытования, композиционно-

стилистические и исполнительские 

особенности. Взаимодействие 

афроамериканской джазовой культуры 

и европейских традиций 

Стьр.133 – 141, 

творческое задание 

30 Лирические страницы 

советской музыки. 

 Слушание музыки 

Музыка: 

А. Эшпай. Симфония № 2. II часть. 

Фрагмент (слушание);С. 

Слонимский, стихи А. Ахматовой. Я 

недаром печальной слыву… Из 

Понятие «музыкальные краски». 

Мотивы памяти, грусти, любви в 

музыке. Соединение грозных и нежно-

поэтических образов-символов в 

романсе  

 

Стр.142 – 146, 

сочинение – миниатюра 

на тему «Мои любимые  

музыкальные 

произведения» 



вокального 

цикла ≪Шесть стихотворений Анны 

Ахматовой≫ (слушание);  

31 Диалог времен в музыке 

А.Шнитке 

 Слушание музыки 

Музыка: 

А. Шнитке. Рrеludio; Тоссаtа. 

Из ≪Cоnсеrtо grоssо≫ № 1 для двух 

скрипок, клавесина, 

препарированного фортепиано и 

струнного оркестра (слушание 

Полистилистика в музыке: 

противопоставление и связь образов 

прошлого и настоящего. Классические 

реминисценции в современной 

музыке: их идеи, смыслы, образы 

Стр.147 – 150, 

составить кроссворд 

«Музыкальные 

термины» 

32 Итоговая контрольная 

работа 

   Итоговая контрольная 

работа 

33   Анализ контрольной 

работы.  

  «Любовь никогда не 

перестанет». 

 Слушание музыки 

Музыка: 

Г. Свиридов. Любовь святая. Из 

цикла «Три хора из музыки к 

трагедии А. К. Толстого «Царь 

Федор Иоаннович» (слушание); 

Общие черты «богатырской» темы. 

 

Стр.151 – 154, 

выполнить 4 задание 

34 Музыка всегда остается. Викторина «Музыка 

вечна!» 

Викторина «Музыка вечна!»   



VII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Нормативно-правовые источники составления учебной программы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(базовый уровень), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 мая 

2021г. №287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(базовый уровень), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 

2014г., 31 декабря 2015г., 29 июня 2017г.);  

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (Одобрена 

решением федерального  учебно - методического объединения по общему образованию 

протокол от 8 апреля 2015 г. No 1/15) одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в 

редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020),  

4. Авторская программа «Музыка». 5-8 кл. – М.: Дрофа, 2017. Авторы программы :В.В. Алеев, 

Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак 

Учебная и справочная литература: 

6. Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования. – М.: Издательский центр «Академия», 

2004. 

7. Алеев В.В, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. Музыка. 1-4 кл., 5-8.: программы для 

общеобразовательных учреждений. 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009. 

8. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. – М.: 

Гуманитарный  издательский Центр ВЛАДОС, 2000. 

9. Алиев Ю.Б. Пение на уроках музыки. - М.: Издательство ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. 

10. Владимиров В.Н., Лагутин А.И. Музыкальная литература. М.: Музыка, 1984. 

11. Клѐнов А. Там, где музыка живѐт. М.: Педагогика, 1985. 

12. Музыка. Большой энциклопедический словарь /Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М.: НИ «Большая 

Российская энциклопедия», 1998. 

13. Музыка. Изобразительное искусство. Мировая художественная культура. Содержание 

образования: Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов. – М.: 

Вентана-Граф, 2008. 

14. Музыка. 5, 6, 7, 8 класс: Учебники  для общеобразовательных учреждений / Т.И. Науменко, 

В.В. Алеев. – 12-е изд., стереот. – М.: Дрофа, 2013г. 

15. Музыка. 5, 6, 7, 8 класс. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя: 

учебно-методическое пособие /Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 12-е изд., стереотип.  – М.: Дрофа, 

2013г. 

16.Музыка. 5, 6, 7, 8 класс. /Аудиоприложение к учебнику/ Т. И.Науменко, В.В.Алеев. – М.: 

Дрофа, 2013.  

17. Прохорова И.А. Зарубежная музыкальная  литература. – М.: Музыка, 1972. 

18. Прохорова И.А. Советская музыкальная  литература. – М.: Музыка, 1972. 

19. Сергеева Г. П. Музыка. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций // Г. П. Сергеева, Е. 

Д. Критская – 10-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2019 

Электронные источники для использования в учебном процессе: 

20. http://www.rusedu.ru/izo-mhk/list_41.html Документы и презентации для учителя музыки 

21. http://art-in-school.narod.ru/ Искусство в школе 

22.  http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=com Портал «Сеть творческих 

учителей» 

        VIII. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» на уровне 

основного общего образования: 

Выпускник 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. 

-  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-ритмическом120 

движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

- осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и 

музыкальной драматургии исследовательскую деятельность художественно- 

эстетической направленности; 

- 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- принимать активное участие в художественных событиях класса, 

музыкально-эстетической жизни школы 

- самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои 

впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных 

выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения. 

-  заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при 

организации культурного досуга, составлении домашней фонотеки, 

видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.; 

- воплощать различные творческие замыслы в многообразной 

художественной деятельности. 

- 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. 

 

Критерии оценивания. 



Рабочая программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 

деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизации, 

коллективного музицирования. 

Слушание музыки 
На уроках проверяется и оценивается умение слушать музыкальные произведения, давать 

словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение 

сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

- степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 

музыкальной выразительности; 

- самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

- умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 

полученных знаний. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; 

Отметка «4» 

Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, 

средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами учителя; 

Отметка «3» 

Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2» 

Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение. 
Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически точное 

исполнение, выразительное исполнение; 

Отметка «4» 

Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, ритмически 

правильное, пение недостаточно выразительное; 

Отметка «3» 

Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и не 

вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение 

невыразительное; 

Отметка «2» 

Исполнение неуверенное, фальшивое. 

Музыкальная терминология 
Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. 

Отметка «4» 

Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на практике. 

Отметка «3» 

Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на практике. 

Отметка «2» 

Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 

Отметка «1» 

Отказ от ответа. 

Критерии оценивания устного ответа: 
Отметка «5» 

 -Обучающийся правильно излагает изученный материал; 

- Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, скульптуры; 



- Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства 

функционального художественно-образных начал и их социальную роль; 

- Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи и т.д., 

тенденции современного конструктивного искусства. 

Отметка «4» 

 -Обучающийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера. 

Отметка «3» 

- Обучающийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

- Допускает неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 

- Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе 

- Не справляется с поставленной целью урока. 

Музыкальная викторина 
Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Все музыкальные номера отгаданы верно; 

Отметка «4» 

Два музыкальных произведения отгаданы не верно; 

Отметка «3» 

Четыре музыкальных номера не отгаданы; 

Отметка «2» 

Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 

Оценка тестовой работы. 
Отметка «5» 

При выполнении 100-91% объѐма работы 

Отметка «4» 

При выполнении 90 - 71% объѐма работы 

Отметка «3» 

При выполнении 70 - 41% объѐма работы 

Отметка «2» 

При выполнении 40 - 0 % объѐма работы 

Оценка реферата. 
Отметка «5» 

- Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны общие 

выводы по теме. 

- Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них информацию. 

- Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую оценку. 

- Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 

- Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно. 

Отметка «4» 

- Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы по 

выбранной теме, но изложение недостаточно систематизировано и последовательно. 

- Показано умение анализировать различные источники информации, но работа содержит 

отдельные неточности. 

- Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать 

ей критическую оценку. 

- Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все 

требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в списке 

библиографии). 

Отметка «3» 

- Тема реферата раскрыта поверхностно. 

-Изложение материала непоследовательно. 

-Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 

- Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, допущены ошибки, 

библиография представлена слабо). 



Отметка «2» 

- Тема реферата не раскрыта. 

- Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату. 

Оценка проектной работы. 
Отметка «5» 

- Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

- Соблюдена технология исполнения проекта. 

- Проявлены творчество, инициатива. 

- Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» 

- Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

- Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, 

неточности в оформлении. 

-  Проявлено творчество. 

- Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 

-  Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

- Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении. 

- Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

Отметка «2» 

-  Проект не выполнен или не завершен 

Критерии и нормы оценок знаний, умений, навыков обучающихся 

 

IX. Контрольно-измерительные материалы 

5 класс 

15 урок   Контрольная работа за I полугодие  

Часть A (по 1 баллу) 

Выберите правильный ответ. В скобках указано количество правильных ответов. 

1 Что общего между 

литературой и 

музыкой? (2) 

А) Это виды науки 

Б) Это виды искусства 

В) Их объединяет интонация 

2 Что такое вокальная 

музыка? (1) 

А) Это музыка для фортепиано 

Б) Это музыка, предназначенная для пения 

В) Это музыка для симфонического оркестра 

3 Что такое песня? (2) А) Песня – самый распространенный вокальный жанр 

Б) Песня – это произведение для фортепиано 

В) Песня может иметь самое разнообразное содержание 

4 Что такое романс? (2) А) Романс – это крупное литературное произведение 

Б) Романс  - вокальное произведение с сопровождением 

В)  Романс передает чувства человека, душевные 

переживания 

5 Романс в переводе 

означает… 

А) «на испанском» 

Б) «на румынском» 

В) «на французском» 

6 Что такое вокализ? А) песня без сопровождения 

Б) песня без слов 

В) песня в сопровождении симфонического оркестра 

7 Какие бывают песни по 

содержанию? 

А) патриотические 

Б) лирические 

В) красивые 



8 Что стало бы с 

музыкой, если бы не 

было литературы? 

А) Музыка бы исчезла 

Б) Исчезли бы все вокальные жанры 

В) Исчезли бы балет и опера 

9 Автор симфонической 

сказки «Шехеразада» 

А) А.К. Лядов 

Б) Н.А. Римский-Корсаков 

В) П.И. Чайковский 

10 Что такое гимн? А) Символ государства 

Б) Главная песня страны 

В) Народная песня 

11 Какую музыку 

называют 

программной? 

А) Музыку, сочиненную на компьютере 

Б) Музыку, созданную на основе сюжета литературного 

произведения 

В) Музыку, имеющую название 

12 Что такое лейтмотив? А) Мелодия флейты в музыкальном произведении 

Б) Ведущий мотив музыкального произведения 

В) Мотив из песни о лейтенанте 

Часть B (по 2 балла) 

При выполнении части B внимательно читайте условия выполнения заданий. 

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

смыслу  слово. 
_______________________ - музыка, созданная на основе литературных произведений. 

_______________________ - небольшое вокальное произведение для голоса с 

инструментом, в котором раскрываются чувства человека, его отношение к жизни, 

природе 

B 2: Соедините стрелкой название произведения и имя композитора, которому 

принадлежит авторство данного произведения. 

1. «Реквием» А.     А.К. Лядов 

2. Симфоническая миниатюра «Кикимора»         Б.    Н.А. Римский-Корсаков 

3. Кантата «Снег идет» В.    В.А. Моцарт 

4. Симфоническая сказка «Шехеразада» Г.    Г. В. Свиридов 

Ключ:  

Часть А. 1бв, 2б, 3ав, 4бв, 5а, 6б, 7аб, 8бв, 9б, 10аб, 11бв, 12 б 

ЧастьВ.  

В1 – программная, романс 

В2 – 1в, 2а, 3г, 4б 

Оценивание: максимальное количество баллов - 16 

«5»  - 16 – 14 баллов   «4» - 13 – 10 баллов    «3» - 9 – 6 баллов   «2» - менее 6 баллов                                                         

Урок 32.  Итоговая контрольная работа 

Часть А (по 1 баллу) 

1. Жанр  вокальной  музыки: 
     а)  симфония  б) песня  в)  соната 

 

2. Камерное  вокальное  произведение,  для  голоса  с  инструментом: 
     а) соната  б)  опера   в)  романс 

 

3.  Произведение  А.К.Лядова,  основой которого стало одно из сказаний русского 

народа: 
     а)  симфоническая  миниатюра  «Кикимора»   

     б) симфоническая  сюита  «Шехеразада» 

     в)  симфония  действо  «Перезвоны» 

 

4.  Родоначальник  русской  классической  музыки: 
      а)  Ф.Шуберт б)  М.И.Глинка  в)  Ф.Шопен 

 



5.  Автор  кантаты  «Снег  идѐт»,  основой  которого  стало  одноимѐнное  стихотворени

е  Б.Пастернака: 
       а) В.А.Гаврилин      б) П.И.Чайковский       в) Г.Свиридов 

 

6.  Автор  симфонии  действо  «Перезвоны»,  созданное  под  впечатлением  от  рассказо

в  писателя,  актѐра  и  режиссѐра  В.М.Шукшина: 
     а) В.А.Гаврилин  б) П.И.Чайковский  в) Г.Свиридов 

 

7.   Жанр  произведения  П.И.Чайковского  «Щелкунчик»: 
      а)  балет  б)  опера   в)  кантата 

 

8.  Жанр  произведения   С.Прокофьева  «Александр  Невский» 
       а)  балет  б)  опера   в)  кантата 

 

9.  Главный  образ  в  творчестве  С.В.Рахманинова: 
      а)  родина  б)  борьба  в) сказка 

 

10.  Королева  симфонического  оркестра: 
      а)  труба  б) скрипка  в)  виолончель 

 

Часть В (по 2 балла) 

11.  Произведение  М.П.Мусоргского  созданное  под  впечатлением  от  просмотра  выставки

  художника  В.Гартмана? 

12.  Композитор,  автор  оперы-былины   «Садко»? 

13.  Вид  древнерусского  церковного  пения? 

14.  Праздничный  колокольный  звон? 

15.  Кем  был  Никколо  Паганини? 

Ключ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б в а б в а а в а б 

11.  Фортепианный  цикл  «Картинки  с  выставки». 

12.  Н.А.Римский - Корсаков. 

13.  Знаменный  распев. 

14.  Трезвон. 

15.  Композитор,  скрипач-виртуоз. 

Оценивание: максимальное количество баллов – 20 баллов 

«5» - 20 – 17 баллов    «4» - 16 – 13 баллов    «3» - 12 – 8 баллов    «2» - менее 8 баллов 

6 класс 

Урок 2. Входная контрольная работа 

1.Назвать музыкальный жанр, не связанный с литературой: 
        А) романс     В) опера     С) этюд      D) балет 

2.«Программная музыка» - это 
       А) танцевальные произведения      В) музыка, у которой есть название 

       С) инструментальная музыка         D) музыка к кинофильмам 

3.Какой балет не принадлежит творчеству П.И. Чайковского: 
       А) «Щелкунчик»                   В) «Любовь к трем апельсинам» 

        С) «Лебединое озеро»         D) «Спящая красавица» 

4.«Аккорд» - это: 
            А) название музыкального жанра          В) созвучие из трех и более звуков 

            С) обозначение лада                                D) фамилия композитора 



5.«Увертюра» - это: 
           А) название музыкального инструмента       В) название оперы 

           С) оркестровое вступление                             D) форма музыкального произведения 

6.Композитор, написавший большое количество оперетт: 
         А) С.С. Прокофьев                  В) Ф. Легар 

         С) В.А. Моцарт                       D) П.И. Чайковский 

7.Автор, написавший около ста сказочных опер: 
          А) В.А. Моцарт                    В) Н.А. Римский-Корсаков 

           С) П.И. Чайковский            D) И.С. Бах 

8.Жанр, объединяющий в себе музыку, сценическое действие, литературу, 

хореографию, живопись: 
          А) симфония      В) песня         С) балет       D) баллада 

9.Слово, употребляемое в музыке и живописи: 
              А) этюд       В) фреска       С) тембр           D) оркестр 

10.Жанр оперы «Борис Годунов»: 
        А) эпическая сказка       В) историческая драма      С) лирика     D) сатира 

11.«Либретто» - это: 
       А) пьеса для постановки на сцене       В) название музыкального инструмента 

        С) название танца                           D) обозначение темпа 

12.На какой линейке пишется нота МИ: 
          А) на первой   В) на второй    С) на третей   D) на четвертой 

13Какая опера написана П.И. Чайковским: 
          А) «Иван Сусанин»    В) «Борис Годунов»    С) «Евгений Онегин»    D) «Дон Жуан» 

14.Автор оперы «Садко»: 
     А) П.И. Чайковский   В) Н.А. Римский-Корсаков    С) Г. Свиридов    D) М.И. Глинка 

15.Инструменты, не входящие в струнную группу симфонического оркестра: 
      А) виолончель    В) скрипка    С) контрабас     D) гобой 

16.«Цикл» - это: 
       А) несколько пьес под общим названием     В) форма музыкальных произведений 

        С) совместное исполнение произведения    D) вид музыкального сопровождения 

17.Музыкальный цикл, написанный М.П. Мусоргским: 
      А) «Пер Гюнт»   В) «Времена года      С) «Картинки с выставки»      D) «Петя и волк» 

18.Балет С.С. Прокофьева: 
       А) «Щелкунчик»     В) «Жар-птица»     С) «Спящая красавица»    D) «Ромео и 

Джульетта» 

19.Какого номера нет в опере: 
      А) арии    В) дуэте    С) ансамбля    D) па-де-де 

20.Автор Богатырской симфонии: 
      А) А.П. Бородин    В) П.И. Чайковский    С) М.И. Мусоргский    D) С.С. Прокофьев 

Ответы:  

1с, 2в, 3в, 4в, 5с, 6в, 7в, 8с, 9а, 10в, 11а, 12а, 13с, 14в, 15d, 16а, 17с, 18d, 19d, 20а 

Оценка: 



«5» - 20 – 18 баллов,   «4» - 17 – 14 баллов,     «3» - 13 – 8 баллов      «2» - менее 8 баллов 

 

Урок 15. Контрольная работа за 1 полугодие 

1.Музыка – это: 
А) искусство, воздействующее на человека посредством звуков 
Б) искусство, основанное на изображении окружающего мира посредством красок 

В) искусство, воздействующее на человека словом 

2.Кто управляет оркестром: 
       А) пианист     Б) дирижер     В) сценарист 

3. С каким музыкальным жанром больше всего схож романс? 

     А) с арией     Б) с вокализом    В) с песней 

4. Автор романса "Красный сарафан" 

      А) А. Варламов      Б) М.Глинка     В) народный 

5. К какому виду музыки первоначально относился романс? 

     А) камерной    Б) концертной     В) народной 

6. Какое стихотворение А. Пушкина стало известным романсом М. Глинки? 

     А) "На север тучи нагоняя"     Б) "Мороз и солнце"   В) "Я помню чудное мгновенье" 

7. Кому был посвящен самый известный романс М. Глинки ? 

     А) Анне Керн     Б) Екатерине Керн     В) обеим женщинам 

8. Какие чувства переданы в песне "Матушка, матушка, что во поле пыльно?" 

      А) радость     Б) грусть     В) тревогу 

9. В чьем исполнении мы слушали песню "Матушка, матушка, что во поле 

пыльно?" 

     А) Л.Зыкина    Б) В. Толкунова     В) Е. Ваенга 

10. Низкий мужской голос: 
      А) бас      Б) тенор    В) сопрано 

11. Какой инструмент не относится к духовой группе симфонического оркестра? 
       А) гобой    Б) скрипка     В) кларнет 

12.Кто автор музыкальной баллады "Лесной царь"? 

      А) Ф. Лист    Б) Ф. Шуберт      В) Р.Шуман 

13.Автор литературной баллады "Лесной царь" 

         А) И. Гете     Б) А. Пушкин    В) Ф. Шиллер 

14. Сколько частей в произведении В. Кикты "Фрески..." ? 

      А) 3     Б) 9     В)7 

15.Какой части нет в произведении В. Кикты "Фрески..."? 

      А) орнамент     Б) певец      В)групповой портрет дочерей Ярослава Мудрого 



16.О каком немецком композиторе Бетховен сказал "Не ручей а море имя ему"? 

        А) Моцарт     Б) Бах     В) Шуберт 

17. Как переводится слово "фуга"? 

      А) мелодия      Б) быстро      В) бег 

18.Любимый инструмент И.С. Баха? 

       А) клавесин      Б) рояль      В) орган 

19.Бард – это: 

      А) автор балета      Б) автор и исполнитель собственных песен      В) автор 

стихотворных композиций 

20. Кто из перечисленных людей является бардом: 

        А) П.Чайковский     Б) С.Прокофьев     В) Б.Окуджава 

 

Ключи: 

1-А,   2-Б,   3-В  4-А  ,5-А,  6-В,  7-Б,   8-В,   9-А,  10-А,   11-Б,   12-Б,   13-А,   14-Б,    

15-Б,   16-Б,   17-В,  18-В,   19-Б,   20-В 

Оценка: 

«5» - 25 – 23 баллов,   «4» - 22 – 18 баллов,    «3» - 17 – 10 баллов,   «2» - менее 10 баллов 

 

Урок 32. Итоговая контрольная работа 

Часть А (20 баллов) 

1.Музыка – это: 
А) искусство, воздействующее на человека посредством звуков 
Б) искусство, основанное на изображении окружающего мира посредством красок 

В) искусство, воздействующее на человека словом 

2.Что означает слово «полонез»? 
     А) быстрый танец     Б) танец с подскоками    В) танец-шествие 

3.Низкий мужской голос: 
     А) бас     Б) тенор   В) сопрано 

4.«Увертюра» - это: 

      А) определение темпа     Б) название балета    В) оркестровое вступление 

5.Какой инструмент не относится к духовой группе симфонического оркестра: 
      А) гобой     Б) виолончель    В) кларнет 

6. Какого инструмента нет в народном оркестре: 
      А) баяна      Б) балалайки     В) валторны 

7. В каком музыкальном жанре написано произведение С. Рахманинова "Сирень": 
     А) песня     Б) опера     В) романс 



8. Кому был посвящен хор "Поет зима, аукает" из кантаты Г. Свиридова? 
      А) В Высоцкому     Б) С. Есенину      В) А.Пушкину 

9.  «Мажор» - это: 
       А) грустный лад     Б) название оперы      В) веселый лад 

10. Серенада - это 

       А) песня под аккомпанемент лютни, мандолины или гитары, обращенная к 

возлюбленной. Исполнялась вечером или ночью. 

       Б) траурная песня. Исполняется в храме. 

       В) музыкальное произведение для духового оркестра. 

11. Назовите родину танца "Тарантелла": 

      А) Польша       Б) Италия      В) Россия 

12. Фактура – это … 

       А) многоголосная музыка   Б) способ изложения музыки 

       В) исполнение музыкального произведения на разных инструментах. 

13. Полифония- это… 

       А) церковное пение       Б) произведение для нескольких инструментов 

      В) вид многоголосия, основанный на одновременном звучании двух и более 

мелодических линий или мелодических голосов. 

14. Какой музыкальный инструмент придает особое звучание в испанском танце 

"Болеро" М. Равеля? 

       А) барабан         Б) тарелки      В) кастаньеты 

15. Вокализ - это: 

       А) песня без слов    Б) крупное музыкальное произведение для оркестра     В) крупное 

вокальное произведение 

16. Темп – это: 

      А) окраска звука       Б) характер музыкального произведения     В) скорость в музыке 

 17. Пауза – это: 

        А) знак молчания       Б) сила звучания в музыке      В) высота звука, голоса 

18. Романс – это: 

       А)вокально-инструментальное произведение лирического характера для солиста и 

инструмента  

       Б) сочинение торжественного характера 

       В) вокально-инструментальное произведение повествовательного характера с 

элементами эпоса и лирики, реальности и фантастики  

19. Сколько групп инструментов включает в себя современный симфонический 

оркестр:      

      А) 3;              Б) 4;          В) 5. 



20. Симфония - это: 

А) песня без слов  Б) крупное музыкальное произведение для оркестра     В) крупное 

вокальное произведение    

Часть В ( 9 баллов) 

1. Соедините фамилии композиторов и названия их произведений (5 баллов) 

1) Ф.Шуберт                                 А) «Маленькая ночная серенада» 

2) А.Хачатурян                             Б) «Серенада» 

3) В.А.Моцарт                               В) «Сказки Венского леса» 

4) И. Штраус                                   Г) «Три чуда»  

5) Н.Римский-Корсаков              Д) «Танец с саблями» 

2. Портреты каких русских композиторов перед тобой, укажи их фамилии: (4 балла) 

 

                           

Ответы:  Часть А 

1а, 2в, 3а, 4в, 5б, 6в, 7в, 8б, 9в, 10а, 11б, 12б, 13в, 14в, 15а, 16в, 17а, 18а, 19б, 20б 

              Часть В 

1б, 2д, 3а, 4в, 5г 

М.И.Глинка,   С.В.Рахманинов, Н.А.Римский – Корсаков, М.П.Мусоргский 

Максимальное количество баллов – 29 

Оценка:    «5» - 29 – 26 баллов 

                   «4» - 25– 20 баллов 

                   «3» - 19 – 11 баллов 

                   «2» - менее 11 баллов 

7 класс 

Урок 2. Входная контрольная работа 

1. «Аккорд» - это: 
       А) созвучие из трех и более нот    Б) музыкальный жанр    В) музыкальный 

инструмент 

2.«Увертюра» - это: 
     А) определение темпа     Б) название балета     В) оркестровое вступление 



3.Какой инструмент не относится к духовой группе симфонического оркестра: 
     А) гобой     Б) скрипка     В) кларнет 

4.Музыка – это: 
     А) искусство, воздействующее на человека посредством звуков 
      Б) искусство, основанное на изображении окружающего мира посредством красок 

      В) искусство, воздействующее на человека словом 

5.Сколько инструментов входит в состав симфонического оркестра: 
       А) 10      Б) 200      В) 100 

6.Низкий мужской голос: 
     А) бас     Б) тенор    В) сопрано 

7.Какого инструмента нет в народном оркестре: 
       А) баяна       Б) балалайки       В) тромбона 

8.На какой линейке пишется нота МИ: 
     А) на первой        Б) на второй        В) на третьей 

9.Симфония - это: 

      А) крупное музыкальное произведение для оркестра     Б) песня без слов        В) 

крупное вокальное произведение 

10.«Минор» - это: 
        А) грустный лад        Б) название оперы      В) веселый лад 

11.Какого номера нет в опере: 
       А) арии      Б) па-де-де      В) дуэта 

12.К зарубежным композиторам относится: 
        А) С.В. Рахманинов       Б) П.И.Чайковский    В) И.С.Бах 

13.Кто управляет оркестром: 
            А) пианист       Б) дирижер       В) сценарист 

14.К числу русских композиторов относится: 
      А) В.А.Моцарт      Б) И.С. Бах       В) С.С.Прокофьев 

15.Сколько балетов написано П. И. Чайковским: 

         А) 5     Б) 3      В) 6 

16.Динамика – это: 

        А) окраска звука       Б) сила звучания в музыке        В) скорость в музыке 

17.Бард – это: 

         А) автор балета      Б) автор и исполнитель собственных песен       В) автор 

стихотворных композиций 

18.Кто из перечисленных людей является бардом: 

         А) П.Чайковский         Б) М.Глинка        В) Б.Окуджава 

19.Пауза – это: 

         А) знак молчания         Б) сила звучания в музыке       В) высота звука, голоса 

20.Соедините стрелками правильно рисунки и названия музыкальных инструментов 



1)Бубен 2)Домра 3)Ложки 4)Гусли 5)Балалайка 6)Баян 

 

 

                  а                 б                      в                          г                           д                     е 

Ответы: 

1а, 2в, 3б, 4а, 5в, 6а, 7в, 8а, 9а, 10а, 11б, 12в, 13б, 14в, 15а, 16б, 17б, 18в, 19а 

20 – 1б, 2а, 3д, 4е, 5в, 6г 

Оценка: 

«5» - 20 – 18 баллов,   «4» - 17 – 14 баллов,     «3» - 13 – 8 баллов      «2» - менее 8 баллов 

 

Урок 15. Контрольная работа за 1 полугодие 

1. Является ли жанр оперы вокальным произведением? 

           а) да    б) нет 

2. Что из перечисленного является жанром инструментальной музыки? 

       а) песня      б) опера     в) симфония 

3. Какое литературное произведение легло в основу симфонической сюиты 

"Шехеразада" Н.А. Римского - Корсакова? 

    а) Сказка А.С. Пушкина "Золотой петушок" б) Арабские сказки "1001 ночь" в) Былина о 

Садко 

4. К какому музыкальному образу можно отнести романс на стихи А.С. Пушкина "Я 

помню чудное мгновенье"? 

        а) лирический      б) драматический     в) эпический 

5. Былинность, неторопливость - черты какого произведения? 

             А) лирического     Б) драматического     В) эпического 

6. Выберите малые музыкальные формы 

       А) соната, симфония, сюита       Б) пьеса, прелюдия, песня 

7. Какой прием использовал П.Чайковский в пьесе «Ноябрь, На тройке» 

        А) ускорение темпа     Б) замедление темпа     В) звукоподражание 

8. Соотнесите названия   произведений с музыкальными образами. 

          а) лирический                      1) Ф. Шуберт, "Лесной царь" 

          б) драматический                2) Н.А. Римский-Корсаков, Опера-былина "Садко" 



          в) эпический                        3) Романс "Я помню чудное мгновенье..." 

9. Какое произведение раскрывает крупные исторические или мифологические 

события? 

        А) лирическое     Б) драматическое     В) эпическое 

10. Какое главное отличие драматического произведения от лирического? 

      А) В скорости исполнения    Б) в громкости звучания      В) в наличии конфликта 

11. Какой русский композитор использовал в своей симфонии мелодию русской 

народной песни «Во поле береза стояла»? 

     А) М.Глинка      Б) П.Чайковский     В) С.Рахманинов 

12. От какого музыкального инструмента произошло слово «Лирика»? 

          А. Арфа        Б. Гусли        В. Домра       Г. Лира 

13.Какой образ в музыке раскрывают противоречия, конфликты, столкновения? 

      А. Драматический    Б. Лирический   В. Эпический   Д. Образ войны и мира 

14.  Музыкальный образ – это: 

А. Отражение жизненного содержания с помощью музыкального языка 

Б. Характер мелодии     В. Форма построения произведения.  Г. Все перечисленное 

 15. Установите соответствие между композиторами и их произведениями: 

 

автор № произведение 

1.А. Глазунов   А. «Шехеразада» 

2.М. Глинка   Б. «Ночь в Мадриде» 

3.Н. Римский-Корсаков    В.«Гном» 

4.А. Бородин   Г.«Зимние грезы» 

5.П. Чайковский   Д.«Богатырская» симфония 

6.М. Мусоргский   Е.«Лес» 

Ответы: 

1а,    2в,    3б,    4а,    5в,    6б,    7б,    8 а3,б1, в2,   9в,      10в,      11б   12г     13а    14г 

автор № произведение 

А. Глазунов  6 1«Шехеразада» 

М. Глинка  2 2«Ночь в Мадриде» 

Н. Римский-Корсаков   1 3«Гном» 

А. Бородин  5 4«Зимние грезы» 

П. Чайковский  4 5«Богатырская» симфония 



М. Мусоргский  3 6«Лес» 

Максимальное количество баллов: 20 баллов 

Оценка: 

«5» - 20 – 18 баллов,   «4» - 17 – 14 баллов,     «3» - 13 – 8 баллов      «2» - менее 8 баллов 

 

Урок 32. Итоговая контрольная работа 

1. Музыкально-драматическое произведение, основанное на слиянии музыки, слова 

и сценического действия (исключите лишнее слово)  

       А. опера      Б. мюзикл      В. Балет      Г. оперетта  

2. Монолог героя оперы называется…  

       А. ария      Б. песня       В. романс      Г. рассказ  

3. Мелодия – это … 

     А. окраска голоса        Б. настроение в музыке    В. характер звучания     Г. музыкальная 

мысль  

4. Какому месяцу года соответствует название фортепианной пьесы «На тройке» П. 

И. Чайковского? 

     А. сентябрь    Б. ноябрь    В. октябрь     Г. декабрь  

5. Кто из композиторов создал музыкальный образ прекрасной Шехеразады? 

      А. Н. Римский-Корсаков     Б. А. Бородин     В. М. Мусоргский      Г. П. Чайковский.  

6. Как называется песня австрийского композитора Ф. Шуберта на стихи И. Гете?  

      А. «Лесное эхо»     Б. «Лесной марш»     В. «Лесная фея»    Г. «Лесной царь» 

 7. Кто из композиторов написал сонату для фортепиано «Лунная»?  

      А. Л. Бетховен     Б. П. Чайковский    В. Ф. Шуберт     Г. Ф. Шопен  

 8. Какие виды искусства участвуют в опере?  

     А. музыка, графика, архитектура  

     Б. литература, изобразительное искусство, музыка  

     В. скульптура, литература, живопись 

      Г. архитектура, литература, музыка 

 9. Как называется окраска голоса человека или музыкального инструмента?  

     А. динамика    Б. темп     В. тембр    Г. ритм  

10. Романс – это…  

     А. сочинение торжественного характера  

     Б. вокально-инструментальное произведение повествовательного характера с 

элементами эпоса и лирика, реальности и фантастики  



     В. вокально-инструментальное произведение лирического характера для солиста и 

инструмента 

     Г. танцевальное искусство 

 11. К какому музыкальному образу относиться баллада «Лесной царь»?  

     А. драматическому    Б. лирическому     В. эпическому     Г. фантастическому  

12. В какой музыкальной форме написан романс М. Глинка «Венецианская ночь»?  

     А. рондо      Б. трехчастная     В. двухчастная      Г. вариация  

13. Кто из композиторов написал «Ленинградскую симфонию»? 

     А. Д. Шостакович       Б. А. Бородин      В. П. Чайковский      Г. М. Глинка  

14. Чем обычно открываются оперы?  

     А. пролог     Б. увертюра      В. ария      Г. рассказ  

15. Автор музыки Гимна России.  

     А. В. Соловьев-Седой       Б. Б. Новиков       В. А. Александров      Г. А. Лядов  

16. Отметьте музыкальное произведение, автором которого является В. А. Моцарт?  

       А. пьеса «К Элизе»               Б. Бранденбургские концерта       

     В. Соната для фортепиано № 14 до-диез «Лунная»         Г. симфония № 41 до мажор 

«Юпитер» 

Вопрос 

№ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ответ в а г б а г а б в в а в а б в г 

 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл Менее 7 7 - 10 11 - 13 14 - 16 

 

8 класс 

Урок 2. Входная контрольная работа 

      Часть 1(по 1 баллу) 
1. Кто из композиторов написал первую русскую национальную оперу? 
       а) М.И. Глинка      б)  М. П. Мусоргский      в) С. В. Рахманинов  

2. Какой танец раньше было принято танцевать с кинжалами? 
      а)  Полонез         б) Лезгинку        в)  Польку 

3.В каком вокальном произведении мелодия поется без слов? 
      а)  Песня «Сурок» Л. В. Бетховена          б ) «Вокализ» С. В. Рахманинова   

      в)  Романс «Я помню чудное мгновенье» М. И. Глинки 

4. Основная тема творчества Н. А. Римского-Корсакова: 



      А) сказка,   Б) борьба,    В) сатира,    Г) Родина. 

5. Слово «увертюра» обозначает: 
     А) название инструмента,                   Б) оркестровое вступление, 

    В) пьесу для постановки на сцене,      Г) определение темпа. 

6.К зарубежным композиторам относится: 
     А) С.В. Рахманинов, Б) А.П. Бородин,  В) Д.С. Шостакович,  Г) Э.Григ. 

7.Какое произведение не принадлежит Л.Бетховену: 
    А) «Эгмонт»,   Б) «Лунная соната»,  В) «К Элизе»,   Г) «Спящая красавица». 

8.К числу русских композиторов относится: 
     А) М. Равель,   Б) Л. Бетховен,   В) Р. Вагнер,  Г) И. Стравинский 

9.«Аккорд» - это: 
  А) название музыкального жанра      Б) созвучие из трех и более звуков 

  В) обозначение лада                             Г) фамилия композитора 

10.Жанр, объединяющий в себе музыку, сценическое действие, литературу, 

хореографию, живопись: 
     А) симфония   Б) песня   В) балет   Г) баллада 

11. Какая опера написана П.И. Чайковским: 
     А) «Иван Сусанин»   Б) «Борис Годунов»  В) «Евгений Онегин»   Г) «Дон Жуан» 

12. Автор оперы «Садко»: 
       А) П.И. Чайковский  Б) Н.А. Римский-Корсаков   В) Г. Свиридов   Г) М.И. Глинка 

13. Музыкальный цикл, написанный М.П. Мусоргским: 
     А) «Пер Гюнт»   Б) «Времена года»   В) «Картинки с выставки»    Г) «Петя и волк» 

14.Автор Богатырской симфонии: 
     А) А.П. Бородин   Б) П.И. Чайковский   В) М.И. Мусоргский   Г) С.С. Прокофьев 

Часть2 (максимум по 4 балла) 

15.Распредели  инструменты симфонического оркестра:  

      А) духовые                         1.скрипка                                              

      Б) ударные                          2. литавры 

      В) клавишные                     3. гармонь 

       Г) струнные                       4.флейта 

16. Творчество композиторов. Найди правильный вариант (соответствие).  
А) Вольфганг Амадей Моцарт                             1) «Картинки с выставки». 
Б) Модест Петрович Мусоргский                        2) Симфония №2 «Богатырская». 
В) Михаил Иванович Глинка.                               3) Симфония № 40, «Реквием»  

Г) Николай Андреевич Римский - Корсаков       4) Оперы «Снегурочка», «Садко».           
Д) Александр Порфирьевич Бородин                  5) Опера «Иван Сусанин». 

17. Распредели слова по двум подходящим колонкам:   

                А) лирика                                                         Б)  патриотизм. 

  

1.Любовь,  2.природа, 3.победа, 4.изящество, 5.слава,  6.держава, 7.армия, 8.романс 



Ответы: 

 (по 1 баллу) 

1. А      2. Б   3. Б     4.А   5. Б    6. Г    7.   Г     8. Г     9. Б     10. В    11. В      12. Б     13. В     

14. А 

                                                                   (максимум по 4 балла) 

15. Духовые: флейта,   Ударные: литавры,   Клавишные: гармонь   Струнные: скрипка,    

16. А3, Б1, В5, Г4, Д2      9максимум 4 балла) 

17. Лирика: любовь, природа, изящество, романс 

    Патриотизм: победа, слава, держава, армия, (максимум 4 балла) 

 

Максимальное количество баллов – 26 

Оценка: 

«5» - 26 – 23 баллов,     «4» - 22 – 18 баллов,   «3» - 17 – 10 баллов,   «2» - менее 10 

баллов 

 

Урок 15. Контрольная работа за 1 полугодие 

1.Как называется музыкально-сценический жанр, в котором актѐры выражают свои 

эмоции и чувства при помощи танца, движения, мимики? 

      А) балет      Б) симфония       В) опера 

2. Как называется музыкально-сценический жанр, в котором актѐры выражают свои 

эмоции и чувства при помощи пения? 

       А) балет       Б) симфония      В) опера 

3. Как называется оркестровое вступление к балету, опере, кинофильму? 

       А) увертюра         Б) ария         В) дивертисмент 

4. Как называется сольный фрагмент оперы? 

       А) дуэт       Б) хор       В) ария 

5.Как называется музыкальное произведение, состоящее из нескольких частей 

(обычно из 4-х) для симфонического оркестра? 

       А) балет       Б) симфония        В) опера 

6. Для какого музыкального инструмента было написано большинство произведений 

И.С.Баха? 

       А) скрипка        Б) флейта       В)  орган 

7. Какие темы воплощались в большинстве музыкальных произведений 

Л.Бетховена? 

       А) комические     Б) темы борьбы и победы     В) сказочно-фантастические 

8.  Назовите самый демократичный жанр музыкального искусства- 



        А)  песня             Б) танец              В) Марш 

9.  Назовите особенности маршевой музыки 

       А)   плавность, певучесть       Б)  подвижность, лѐгкость       В)  энергичность, чѐткость 

10. Кто является автором «Лунной» сонаты? 

       А) В.А.Моцарт     Б) М.И.Глинка         В) Л.Бетховен 

11. Кто является автором оперы «Евгений Онегин»? 

       А) П.Чайковский      Б) С.Рахманинов       В) Д.Шостакович    

12. Определи соответствие:   портреты  каких композиторов представлены: 

     А) М.Глинка    Б) С.Рахманинов   В) И.Бах    Г) П.Чайковский Д) Л.Бетховен    Е) 

Н.Римский – Корсаков 

1)                                                  2)                                                   3) 

                  

 

4)    5)           6)                        

66                            

 

Ответы: 1а, 2в, 3а, 4в, 5б, 6в, 7б, 8а, 9в, 10в, 11а, 12 (1В, 2Б, 3Г, 4Е, 5А, 6Д) 

Максимальное количество баллов – 18 

Оценка: 

«5» - 18 – 16 баллов,   «4» - 15 – 12 баллов,    «3» - 11 – 7 баллов,  «2» - менее 7 баллов 

 



Урок 32. Итоговая контрольная работа 

    1 часть  (по 1 баллу за каждый правильный ответ) 

1. Как называется высокий мужской голос?  

     а) бас    б) сопрано    в) тенор    г) альт 

2. К какой группе инструментов относятся литавры?  

     а) ударные     б) струнные    в) духовые     г) клавишные 

3. Вокализ – это…  

     а) песня североафриканских негров        б) низкий мужской голос 

    в) партия хора               г) песня без слов, исполняемая голосом или инструментом 

4. Как называется вступление к опере?  

        а) увертюра     б) кантата     в) фуга    г) рапсодия 

5. Камерная музыка – это...  

     а) симфоническая музыка       б) музыка для небольшого помещения, исполняемая 

малой группой 

      в) музыка для солиста и оркестра      г) музыка для хора и оркестра 

6. Кому посвятил «Лунную сонату» Л.В.Бетховен?  

       а) Д.Санд     б) Д.Гвиччарди      в) А.Керн      г) А.Карениной 

7. Приѐм «пиццикато»  -  это игра на струнных... 

       а) с помощью смычка    б) с помощью щипка       в) с помощью стука 

8.Полифония – это…  

       а) многоголосие     б) музыкальный инструмент       в) сольный номер в опере 

9. Французский эстрадный композитор и исполнитель – это… 

            а) бард       б) шансонье      в) солист 

10. Степень громкости в музыке называется…  

            а) акцент       б) динамика  в) регистр 

11. Выберите нужное: «Рождается в воображении художника, композитора, 

воплощается в создаваемом произведении. Это…»   

            а) искусство      б) восприятие       в) образ 

12. Выберите термин, который обозначает противоположные по настроению части 

произведения   

            а) композиция     б) кульминация      в) контраст 

13. В разработке происходит…  

            а) развитие темы       б) показ темы        в) утверждение темы 



14.Продолжите фразу: «Инструментальная пьеса живого, шутливого характера – 

это… 

            а) скерцо      б) менуэт     в) этюд  

15. Опера – это музыкальный спектакль, где содержание передаѐтся с помощью…  

            а) танца и симфонического оркестра    б) пения и симфонического оркестра      в) 

слов и движения 

16. Кто из русских композиторов написал романс на стихи А.К. Толстого: 

«Благословляю вас, леса…» 

          а) П.Чайковский    б) Н.Римский – Корсаков    в) И.Стравинский 

17. Назовите русского композитора-сказочника: 

          а) А. Бородин;     б) Н. Римский-Корсаков; В) М. Мусоргский. 

18.По роману Л.Н.Толстого о событиях 1812г. создана опера: 

     а) «Жизнь за царя»(«Иван Сусанин») М.И.Глинка   б) «Война и мир» С.С.Прокофьев 

     в) «Садко» Н.А.Римский-Корсаков 

     Часть2 

19. Сопоставь названия средств музыкальной выразительности с его определением:  

(2 балла) 

1. скорость движения в музыке, определяемая числом 

метрических долей в единице времени, 

А.  тембр  

2. временная организация музыки. Упорядоченное 

чередование звуков различной длительности.   

Б.  темп 

3. сила звука, степень громкости обозначается 

определенными знаками: р , f и т.п. 

В.  динамика 

4. окраска звука, голоса или инструмента. Г.   ритм 

Ответы: 

1 часть 

 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Ответ В А Г А Б Б Б А Б Б В В А А Б А Б Б 

 

2 часть  1г, 2а, 3в, 4б – 2 балла 

    Максимальное количество баллов – 20 

    Оценка: «5» - 20 – 18 баллов,   «4» - 17 – 14 баллов,     «3» - 13 – 8 баллов      «2» - 

менее 8 баллов 

 


