


Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Музыка» на 2021/22 учебный год для обучающихся 5- 8 классов   

МКОУ Песочнодубровская СОШ» разработана в соответствии с требованиями следующих документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Приказ Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется на 

правоотношения до 1 сентября 2021 года). 

Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется на 

правоотношения с 1 сентября 2021 года). 

Приказ Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением главного государственного 

санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 (действуют с 1 января 2021 года). 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением главного санитарного 

врача от 28.01.2021 № 2 (действуют с 1 марта 2021 года). 

Приказ Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

Учебный план начального общего образования МКОУ «Песочнодубровская СОШ» на 2021/22 учебный год. 

Положение о рабочей программе МКОУ «Песочнодубровская СОШ» 

Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 5–8 классы. 

                                                Учебно – методическое обеспечение учебного процесса 

 Для учителя: 

5 класс Музыка.  Учебник. 5класс. ФГОС Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Изд. Просвещение 

6 класс Музыка.  Учебник. 6 класс. ФГОС Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Изд. Просвещение 

7 класс Музыка.  Учебник. 7 класс. ФГОС Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Изд. Просвещение 

8 класс Музыка.  Учебник. 8 класс. ФГОС Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Изд. Просвещение 

 

 

 



Для обучающихся: 

5 класс Музыка.  Учебник. 5класс. ФГОС Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Изд. Просвещение 

6 класс Музыка.  Учебник. 6 класс. ФГОС Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Изд. Просвещение 

7 класс Музыка.  Учебник. 7 класс. ФГОС Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Изд. Просвещение 

8 класс Музыка.  Учебник. 8 класс. ФГОС Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Изд. Просвещение 

На изучение курса «Музыка» в каждом классе средней школы отводится 1 ч в неделю. Программа 

рассчитана на 136 ч: 5,6,7 и 8  классы — по 34 ч (34 учебные недели) 

Планируемые        образовательные результаты      освоения учебного предмета «Музыка» можно 

найти на школьном сайте в основной программе ФГОС ООПООО 

 

5 класс 

Личностные 

У обучающегося будут сформированы:  

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

этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 
   -целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, нардов, культур и религий; 

   - ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

   -уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог и достигать в нем взаимопонимания; этические 

чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание 

чувств других людей и сопереживание им; 

    -участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

   -признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 
   -принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

   -эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 

 

Метапредметные Регулятивные  

Обучающийся научится:  

- самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

-  самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

   -анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность 

или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, 

вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

   -  основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

   -  определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 
устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 



   -  создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

   -  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например, в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 
-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; 

-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 (acappella); 

-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). 

 

Предметные Познавательные  

 



Обучающийся научится:  

   - общаться с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания 

роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

   - образного и ассоциативно мыслить, фантазировать используя творческое 

воображение, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа художественного образа; 

   - эстетически относится к миру, критического восприятия музыкальной информации, 

развивать творческие способности в многообразных видах музыкальной деятельности, 
связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

      -основам музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной 

терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого курса; 

      -сотрудничеству в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

-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;                                                                                    



-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

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

 

6 класс 

Личностные 

У обучающегося будут сформированы:  

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

этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

   -целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, нардов, культур и религий; 

   - ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

   -уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
готовность и способность вести диалог и достигать в нем взаимопонимания; этические 

чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание 

чувств других людей и сопереживание им; 

    -участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

   -признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

   -принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

   -эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 
 

Метапредметные Регулятивные  

Обучающийся научится:  

- самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

-  самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

   -анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность 
или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, 

вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

   -  основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

   -  определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

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

   -  создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

   -  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например, в 
художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

-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; 

-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 (acappella); 
-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). 

 

 



Предметные Познавательные  

Обучающийся научится:  

   - общаться с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания 

роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

   - образного и ассоциативно мыслить, фантазировать используя творческое 

воображение, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа художественного образа; 

   - эстетически относится к миру, критического восприятия музыкальной информации, 

развивать творческие способности в многообразных видах музыкальной деятельности, 

связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

      -основам музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной 
терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого курса; 

      -сотрудничеству в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

 

-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;                                                                                    

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической) 

7класс 

Личностные  

У обучающегося будут сформированы:  

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

этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

   -целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, нардов, культур и религий; 

   - ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

   -уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог и достигать в нем взаимопонимания; этические 

чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание 
чувств других людей и сопереживание им; 

    -участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

   -признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

   -принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

   -эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 

 

Метапредметные Регулятивные  

Обучающийся научится:  

- самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

-  самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 



эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

   -анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность 

или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, 

вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

   -  основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

   -  определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 
   -  создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

   -  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например, в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

-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; 

-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 (acappella); 

-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). 

 

 

Предметные Познавательные  

Обучающийся научится:  

   - общаться с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания 

роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

   - образного и ассоциативно мыслить, фантазировать используя творческое 

воображение, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа художественного образа; 

   - эстетически относится к миру, критического восприятия музыкальной информации, 

развивать творческие способности в многообразных видах музыкальной деятельности, 

связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

      -основам музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 
музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной 

терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого курса; 

      -сотрудничеству в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

-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;                                                                                    

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

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

 

 

8 класс 

Личностные 

У обучающегося будут сформированы:  

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

этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

   -целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, нардов, культур и религий; 

   - ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

   -уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог и достигать в нем взаимопонимания; этические 

чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание 

чувств других людей и сопереживание им; 

    -участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 
   -признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

   -принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

   -эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 

 

Метапредметные Регулятивные  

Обучающийся научится:  

- самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

-  самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

   -анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность 

или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, 

вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

   -  основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 
   -  определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

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

   -  создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 



   -  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например, в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

-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; 

-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 (acappella); 

-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). 

 

 

Предметные Познавательные  

Обучающийся научится:  

   - общаться с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания 

роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 
   - образного и ассоциативно мыслить, фантазировать используя творческое 



воображение, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа художественного образа; 

   - эстетически относится к миру, критического восприятия музыкальной информации, 

развивать творческие способности в многообразных видах музыкальной деятельности, 

связанной с театром, кино, литературой, живописью; 
      -основам музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной 

терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого курса; 

      -сотрудничеству в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

 

-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;                                    



 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

Музыка 5 класс 34 часа 

Раздел 1.“Музыка и литература”  

 

 Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства как ее 

важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи с жизнью и с другими 
видами искусства.  Стилевое многообразие музыки столетия. Наиболее значимые стилевые 

особенности русской классической музыкальной школы, развитие традиций русской классической 

музыкальной школы.  

 Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного музыкального 

творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения человека. Основные жанры 

русской народной музыки (наиболее распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые песни, 

былины, лирические песни, частушки). Развитие жанров камерной вокальной музыки – романс.  

 Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части общей культуры 

народа, как способа самовыражения человека. Народное творчество как художественная самоценность. 

Особенности русской народной музыкальной культуры. Основные жанры русской народной музыки. 

 Стилевое многообразие музыки столетия. Наиболее значимые стилевые особенности русской 

классической музыкальной школы, развитие традиций русской классической музыкальной школы.  
 Романтизм в западноевропейской музыке: особенности трактовки драматической и лирической 

сфер на примере образцов камерной инструментальной музыки – прелюдия, этюд.  

 Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. Обращение 

композиторов к родному фольклору.  

 Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы. Творчество отечественных 

композиторов – песенников, роль музыки в театре, кино и телевидении.  

 Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их взаимоотношения в 

различных пластах современного музыкального искусства. Знакомство с жанром мюзикл.  

 

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство  

 
 Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов 

(лирические).  

 Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством.  

 Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов 

(героические, эпические) и особенности их драматургического развития (контраст).  

 Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов 

(героико-эпические) и особенности их драматургического развития.  

 Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных исторических 

эпохах, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого.  

 Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных исторических 

эпохах, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого.  

 Народные истоки русской профессиональной музыки.  
 Интонация как носитель смысла в музыке.  

 Выразительность и изобразительность музыкальной интонации.  Знакомство с творчеством 

выдающихся дирижеров.  

-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;                                                                                    

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

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

 



 Особенности трактовки драматической музыки на примере образцов симфонии. 

       Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. Выразительные 

возможности различного склада письма (полифония).  

 Музыка И. Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. Знакомство с 

творчеством композитора на примере жанра – фуга. Выразительные возможности различного склада письма 

(полифония).  

 Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического развития в камерном – 

инструментальной музыке.  

 

 

 

 

Музыка 6 класс 34 часа 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки) 

 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие 

жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, 

хор в оперном спектакле. Единство Поэтического текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной 

музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического 

оркестра, синтезатора.  

 Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве 

композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, портерное пение, духовный 

концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, канта, реквием). 

Полифония и гомофония.  
 Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, 

современные джазовые обработки).  

 Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 

произведений.  

 Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных образов.  

 

 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки  

 

 Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение нравственных 
исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как основной принцу 

развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие 

нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения конфликта.  

 Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление опере, симфоническая поэма, увертюра-

фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. 

Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и 

ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, 

фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. Современная трактовка 

классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка.   

  Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися 

содержания музыкальных произведений.  

 

 

Музыка 7 класс 34 часа 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки  

 Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: Россия 

— Запад. Жанров разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко - эпические, драматические, лирические, 

комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в сценических 

жанрах. Особенности построения музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, 



ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и характерный), па-де-

де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы симфонического развития образов.  

 Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя («искусство 

внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. Myзыка в драматическом 

спектакле. Роль музыки в кино и телевидении.  

 Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися 

содержания музыкальных произведений.  

 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки  

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы воплощения и 

осмысления жизненных явлений и противоречий. Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм 

с особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах.  
 Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искусства 

прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. Транскрипция как жанр 

классической музыки.  Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 

Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы.  

 Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения учащимися 

содержания музыкальных произведений.  

 

 

Музыка 8 класс34 часа 

 

Раздел 1.“Классика и современность”  

 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, жанрово-

стилевом постиженииучащимисяосновных«пластов» музыкальногоискусства (фольклор, духовная музыка, 
«золотой фонд» песен военных лет,«золотой фонд» классической музыки; творческаядеятельностьрусских, 

зарубежныхисовременныхкомпозиторов) иих взаимодействия сдругимивидами искусства. Воспитание 

слушательской и исполнительской культуры. 

«Современность в музыке»включает в себя музыкальный материал на основе жанрового(соната, 

концерт, этюд, вариации), интонационно-стилевого (русская классическая школа, западнаямузыка), 

эмоционально-образного подходовкизучению музыкального искусства. Важно, чтобы школьники 

почувствовалисвоеобразиетворческого стиля композитора, неповторимость его музыкального подчерка, 

проявили свое отношениек художественно-образному идуховно-ценностному 

строюмузыкальныхпроизведений,  

 В рамках этой четверти обобщается учебный материал всех лет обучения музыке. Творчество Баха, 

Бетховена, Мусорского, Прокофьева изучается с точки зрения нравственно-ценностного подхода: как 
размышление о вечных вопросах бытия, рождающее глубокие чувства и способствующие нравственному 

росту слушателей.  Песенный материал этой четверти основан на бардовских песнях и песнях 

отечественных композиторов-песенников. 

 

Раздел 2. «Традиции и новаторство в музыкальном искусстве»  

Учащиеся изучаютвзаимодействиелегкойисерьезноймузыкинаосновеих взаимопроникновения и 

взаимовлияния. Необходимо, чтобыучащиесяпонялиразличиемежду значениями термина«легкая музыка»: 
музыкалегкаяпосодержаниюимузыкалегкаядля восприятия. Танцевальная 

ипесеннаямузыкаизучаетсясточкизрениякритическогои нравственно-ценностного подходов.  Изучение 

творчества современных композиторов, певцов и исполнителей. 

Так же продолжается работа над исследовательской проектной деятельностью.  Современный 

проект учащихся – это дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развития 

креативности, исследовательских умений и навыков, общения в коллективе, формирования определенных 

личностных качеств.                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебно-тематический план. 

5 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количест

во часов 

В том числе, количество часов на 

проведение 

 Практических 

работ 

Контрольных работ 

1 “Музыка и литература” 16 Самостоятельн

ая работа 

 

2 Музыка и 

изобразительное 

искусство  

 

18 Самостоятельн

ая работа 

Промежуточная 

аттестация Тест  

 

 

 

6 класс  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количеств

о часов 

В том числе, количество часов на 

проведение 

 Практических 

работ 

Контрольных  

работ 

1 «Мир образов 

вокальной и 

инструментальной 

музыки» 

18 Самостоятельн

ая работа 

 

2 «Мир образов камерной 

и симфонической 

музыки» 

16 Самостоятельн

ая работа 

Промежуточная 

аттестация Тест 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

В том числе, количество часов на 

проведение 

 Практических работ Контрольных 

работ 

1 «Особенности   

драматургии 

сценической   музыки»  

 

17 Самостоятельная 

работа 

 

2 Мир образов камерной 

и симфонической 

музыки  

 

     17 Самостоятельная 

работа 

 

Промежуточная 
аттестация Тест 

 

 

 

8 класс  

 

 

 

 

 

Наименование 

разделов 

Количество 

часов 

В том числе, количество часов на проведение 

 Практических работ Контрольных 

работ 

“Классика и 

современность”  

 

 

16 Самостоятельная работа  

«Традиции и 

новаторство в 

музыкальном 

искусстве»  

 

     18 Самостоятельная работа    

Промежуточная 

аттестация Тест 



 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

5 класс 

ФО – фронтальный опрос 

ПР - практическая работа 

СР – самостоятельная работа    

ТБ – инструктаж по ТБ               

 

№ 

урока 

Тема урока. Тема раздела. Мониторинг  Дата Коррекция  

5 класс  

Введение.  1 час. 

1 Инструктаж по ТБ и ПБ во время уроков. Инструкция №1, № 29 Текущий    Беседа  сентябрь 

 

 

“Музыка и литература” 16 часов 

2 Что роднит музыку с литературой Текущий     Беседа    

3 Вокальная музыка 

 

Текущий    Попевка   

4 Россия, Россия нет слова красивей   Вокальная музыка 

 

Входящий контроль Игра 

«Угадай мелодию» 

  

5 Фольклор в музыке русских композиторов Текущий    Рисунок октябрь  



6 Фольклор в музыке русских композиторов 

 

Текущий песня   

7,8 Жанры инструментальной и вокальной музыки. 

 

Текущий    Рисунок   

9 Вторая жизнь песни 

 

Текущий самостоятельная 

работа 
ноябрь  

10,11 Всю жизнь мою несу родину в душе... 

 

Текущий рисунок   

12 Писатели и поэты о музыке и музыкантах 

 

Текущий Попевка   

13 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера 

 

Текущий Рисунок декабрь  

14 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет 

 

 

Текущий Песня 

 

  

15,16 Музыка в театре, кино, на телевидении СР   

Музыка и изобразительное искусство  18 часов 

17 Что роднит музыку с изобразительным искусством Текущий  Рисунок   

18 Небесное и земное в звуках и красках Текущий  Песня январь  

19,20 Звать через прошлое к настоящему 

 

Текущий Рисунок   

21,22 Музыкальная живопись и живописная музыка Текущий  Рисунок   



 

23 Колокольность в музыке и изобразительном искусстве 

 

Текущий песня 

 
февраль  

 24 Портрет в музыке и изобразительном искусстве Текущийбеседа   

25 Волшебная палочка дирижера. 

 

Текущий хор   

26 Образы борьбы  и победы в искусстве 

 

Текущий беседа март  

27 Застывшая музыка Текущий Песня   

28 Полифония в музыке и живописи Текущий  Рисунок   

29 Музыка на мольберте 

 

Текущий  Попевка апрель  

30 Импрессионизм в музыке и живописи Текущий  Прелюдия   

31 О подвигах, о доблести, о славе... Текущий Рисунок   

32 В каждой мимолетности вижу я миры... 

 

Текущий Песня май  

33 Мир композитора. С веком наравне Промежуточная аттестация 

Тест 

 

  

34 Обобщение. Текущий Песня 

 
  

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

6 класс 

ФО – фронтальный опрос 

ПР - практическая работа 

СР – самостоятельная работа    

ТБ – инструктаж по ТБ               

 

№ 

урока 

Тема урока. Тема раздела. Мониторинг  Дата Коррекция  

6 класс  

Введение.  1 час. 

1 Инструктаж по ТБ и ПБ во время уроков. Инструкция №1, № 29 Текущий    Беседа  сентябрь 

 

 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (18 ч) 

2 Удивительный мир музыкальных образов. Текущий     Беседа    

3 Образы романсов и песен русских композиторов Текущий    Попевка   

4 Два музыкальных посвящения Входящий контроль Игра 

«Угадай мелодию» 

  

5 Портрет в музыке и живописи. Проект Текущий    Рисунок октябрь  

6 «Уноси моё сердце в звенящую даль» Текущий песня   

7 Музыкальный образ и мастерство исполнителя Текущий    Рисунок   

8 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композитов. 

 

Текущий самостоятельная 

работа 
ноябрь  



9 Образ песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. 

 

Текущий песня   

10 Народное искусство Древней Руси 

 

Текущий Попевка   

11 Русская духовная музыка «Фрески Софии Киевской» Текущий Рисунок декабрь  

12,13 ПерезвоныМолитва. Текущий Песня 

 

  

14 Небесное и земное» в музыке Баха. Текущий рисунок   

15,16  Образы скорби и печали СР   

17 «Фортуна правит миром» Текущий  песня январь  

18 Авторская песня: прошлое и настоящее Текущий песня   

19 Джаз – искусство 20 века.    

20 Джаз– искусство 20 века. Текущий песня 

 
февраль  

21 Мир образов камерной и симфонической музыки. Текущий беседа   

22,23 Вечные темы искусства и жизни Текущий беседа   

24 Могучее царство Ф. Шопена. Вдали от Родины. Текущий беседа март  

25 Ночной пейзаж.Ноктюрн. Текущий песня   

26,27 Инструментальный концерт Текущий  рисунок   

28 Космический пейзаж. Быть может вся природа – мозаика цветов. Текущий  хор апрель  

29,30 Образы симфонической музыки.«Метель»Музыкальные иллюстрации к 

повести А.С. Пушкина. 

Текущий рисунок   

31 Программная увертюра.Людвиг Ван Бетховен «Эгмонт» 

 

Текущий увертюра   

32 Увертюра-фантазия П.И. Чайковского «Ромео и Джульетта Текущий увертюра май  



33 Образы киномузыки. Промежуточная аттестация 

Тест 

 

  

34 Обобщающий урок. Текущий Песня 

 
  

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

7 класс 

ФО – фронтальный опрос 

ПР - практическая работа 

СР – самостоятельная работа    

ТБ – инструктаж по ТБ               

 

№ 

урока 

Тема урока. Тема раздела. Мониторинг  Дата Коррекция  

7 класс  

Введение.  1 час. 

1 Инструктаж по ТБ и ПБ во время уроков. Инструкция №1, № 29 Текущий    Беседа  сентябрь 

 

 

«Особенности   драматургии сценической   музыки» 17 часов 

2 Классика и современность Текущий     беседа    

3 В музыкальном театре. Опера М. Глинки «Иван Сусанин» Текущий    песня   

4 В музыкальном театре. Опера А. Бородина «Князь Игорь» Текущий    песня   

5 В музыкальном театре. Опера А. Бородина «Князь Игорь» Текущий    рисунок октябрь  

6 В музыкальном театре. Балет Текущий песня   

7 В музыкальном театре. Балет. Б.И. Тищенко. Балет «Ярославна» Текущий    рисунок   

8 Героическая тема в русской музыке. Урок – обобщение Текущий песня  

 

 



9 В музыкальном театре. «Мой народ – американцы».  Текущий песня ноябрь  

10 В музыкальном театре. Первая американская национальная опера «Порги и 

Бесс». 

Текущий Попевка   

11 Опера «Кармен» Ж. Бизе.Образ Кармен. Текущий Рисунок   

12 Опера «Кармен» Ж. Бизе.Образы   Хозе и  Эскамильо. Текущий Песня 

 

декабрь  

13 Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» Текущий рисунок   

14 Сюжеты и образы духовной музыки. Текущий самостоятельная 

работа 

  

15 Музыкальное зодчество России. «Всенощное бдение» С. Рахманинов. Текущий  песня   

16 Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» Э. Уэббер. Текущий песня январь  

17 «Ревизская сказка» «Гоголь-сюита» А. Шнитке. СР   

Мир образов камерной и симфонической музыки 17 часов  

18 Музыкальная драматургия – развитие музыки. Текущий беседа   

19 Два направления музыкальной культуры. Духовная музыка.Светская музыка. Текущий беседа   

20 Камерная инструментальнаямузыка. Этюд. Ф. Шопен. Ф. Лист. Текущий беседа март  

21 Транскрипция.  Текущий песня   

22 Циклические формы инструментальной музыки. «Кончерто гроссо» А. Шнитке. Текущий  рисунок   

23 «Сюита в старинном стиле» А. Шнитке. Текущий  хор   

24 Соната. «Патетическая» соната Л. Бетховена.  Текущий рисунок апрель   

25 Соната № 11 В. Моцарта. Соната № 2 С. Прокофьева.  Текущий соната   

26 Симфония. Симфонии И. Гайдна, В. Моцарта. Текущий симфония   



27 Симфонии С. Прокофьева, Л. Бетховена. Текущий симфония 

 

 

 

 

28 Симфонии Ф. Шуберта, В. Калинникова Текущий беседа   

29 Симфонии П. Чайковского, Д. Шостаковича. Текущий беседа   

30 Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси. Инструментальный 

концерт.   

Текущий беседа май  

31 Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна.  «Рапсодия в стиле блюз» Дж. 

Гершвин 

Текущий песня   

32 Музыка народов мира. Текущий  рисунок   

33 Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер.   Промежуточная аттестация 

Тест 

  

34 Исследовательский проект. Текущий беседа   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

8 класс 

ФО – фронтальный опрос 

ПР - практическая работа 

СР – самостоятельная работа    

ТБ – инструктаж по ТБ               

 

№ 

урока 

Тема урока. Тема раздела. Мониторинг  Дата Коррекция  

8 класс  

Введение.  1 час. 

1 Инструктаж по ТБ и ПБ во время уроков. Инструкция №1, № 29 Текущий    беседа  сентябрь 

 

 

“Классика и современность” 16 часов 

2 Классика в нашей жизни Текущий    беседа    

3 В музыкальном театре.  Опера Текущий   беседа   

4 В музыкальном театре. Опера «Князь Игорь». Текущий    беседа   

5 Опера «Князь Игорь». Текущий    Рисунок октябрь  

6 Балет «Ярославна» Текущий беседа   

7 Мюзикл. Рок-опера Текущий    рисунок   



8 Музыка к драматическому спектаклю Текущий песня   

9 Обобщение по теме: "Классика и современность".  Текущий песня ноябрь  

10 "Пер Гюнт". Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена Текущий рисунок   

11  Музыка в кино Текущий песня   

12  «Неоконченная симфония» Ф. Шуберта» Текущий симфония 

 

  

13 Симфония № 5 П. И. Чайковского Текущий рисунок декабрь   

14 Симфония № 1 («Классическая») С. Прокофьева Текущий симфония   

15 Обобщение по теме: "Классика и современность".  Текущий  песня   

16 Анализ контрольной работы.  Текущий беседа   

17 Заключительный концерт. СР январь  

Традиции и новаторство в музыке 18 часов 

18 И снова в музыкальном театре… Опера Текущий беседа   

19 «Порги и Бесс» Текущий беседа   

20 «Порги и Бесс» Текущий беседа   

21 Опера «Кармен» Текущий песня март  

22 Опера «Кармен» Текущий  рисунок   

23 Портреты великих исполнителей. Е. Образцова Текущий  хор   

24 Балет «Кармен-сюита» Текущий рисунок   

25 Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая Текущий рисунок апрель  

26 Обобщение по теме: «Традиции и новаторство в музыке».  Текущий беседа   



27 Анализ контрольной работы. Заключительный концерт.    

28 Современный музыкальный театр Текущий песня 

 

  

29 Великие мюзиклы мира Текущий беседа   

30 Классика в современной обработке Текущий беседа май  

31 В концертном зале. Симфония № 7 («Ленинградская») Текущий симфония   

32 В концертном зале. Симфония № 7 («Ленинградская») Текущий симфония   

33 Музыка в храмовом синтезе искусств Промежуточная аттестация 

Тест 

  

34 Обобщение по теме: "Классика и современность".  Текущий беседа   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Итоговый тест 5 классI ВАРИАНТ 

Какие термины относятся к литературному жанру? 

а)  

романс; 

б) опера; 

в)  

роман 
2 

. Какие термины относятся к музыкальному  

жанру? 

а) рассказ; 

б) вальс  

в)  

сказка 

3. Изобразительное искусство  

– 

это: 

а) 

кино, театр 
; 

б) живопись, натюрморт; 

в)  

архитектура, скульптура; 

4. Вокальная музыка  

- 

это: 

а) музыка, исполняемая голосом; 

б) музыка, исполняемая на музыкальных инструментах; 

в) музыка, исполняемая в стиле скороговорки. 

5.Музыкальное произведение для голоса без слов называется: 
а) песня; 

б) танец; 

в) вокализ. 

6 

Музыкальный спектакль, в котором все  

действующие лица танцуют  

это... 

а) мюзикл; 

б) опера; 

в) балет 

7 
. Музыкальная комедия, в которой соединяются различные жанры искусства  

(музыка, хореография, театральное искусство)  

– 

это... 

_______________________ 

8. 

«Садко»  

- 

это... 

а) опера; 

б) балет; 

в) песня 
9 

. « 

Увертюра»  

- 

это: 

а) название музыкального инструмента; 

б) название оперы; 

в) оркестровое вступление 

 



10 

.  Какой балет  принадлежит творчеству П.И. Чайковского: 

а) «Щелкунчик»; 

б) «Любовь к трем апельсинам»; 

в) «Кармен» 

11. 

Какое симфоническое произведение на основе русской сказки сочинил  А.К. 

Лядов: 
а) «Баба 

- 

Яга»; 

б) «Кикимора»; 

в) «Золушка». 

12 

. 

Какому  жанру  изобразительного  искусства  родственен  романс  «Островок»  

С.В. Рахманинова? 

а) пейзаж; 

б) натюрморт; 

в) портрет 
13 

. На каком музыкальном инструменте играл Садко 

а)  

балалайка 

б) гусли 

в) арфа 

14 

. Какое историческое событие, связанное с именем святого, стало основой для    

создания одноименных произведений: кинофильма С. Эзенштейна и кантаты  

С.Прокофьева? 

а) Куликовская битва 
б)  Невская битва 

в) Сражение под Бородино 

15 

Руководитель  

симфонического оркестра называется: 

а) Солист; 

б ) Певец; 

в) Дирижер. 

16Назовите фамилию итальянского скрипача, композитора, признанного гения  

мирового музыкального искусства.  Автор пьесы для скрипки   «Каприс No24»  

а) Паганини 
б) Вивальди 

в) Амати 

17 

. Польский композитор, пианист 

- 

виртуоз, любимый инструмент которого  

фортепиано 

а) Ф. Шопен; 

б) С. Прокофьев; 

в) В. Моцарт  

18 

. 
Какие инструменты  входят в состав русского народного оркестра: 

а) Труба,  

валторна, туба. 

б) Скрипка, виолончель. 

в) Балалайка, домра, гусли. 

 

 

 

 



IIВАРИАНТ 

1 

. Какие термины относятся к музыкальному жанру? 

а) рассказ; 

б)  

сказка 

; 

в)  
вальс 

2 

. Какие термины относятся к литературному жанру? 

а)  

романс; 

б) опера; 

в)  

роман 

3. Изобразительное искусство  

– 

это: 

а) архитектура, скульптура; 
б) живопись, натюрморт; 

в) кино, театр. 

4. Произведение для одного , нескольких или многих голосов  называется: 

а) Вокальное; 

б) Инструментальное. 

5.Музыкальное произведение для голоса без слов называется: 

а) песня; 

б) танец; 

в) вокализ. 

6.  

Опера  
– 

это... 

а) музыкальный спектакль, в котором действующие лица танцуют; 

б) музыкальный спектакль, в котором действующие лица поют;      

в) музыка, исполняемая на музыкальном инструменте. 

7 

. Музыкальная комедия, в которой соединяются  

различные жанры искусства  

(музыка, хореография, театральное искусство)  

– 

это... 
_______________________ 

8. 

«Садко»  

-это... 

а) опера; 

б) балет; 

в) песня 

9. 

Какой балет  принадлежит творчеству П.И. Чайковского: 

а) «Щелкунчик»; 

б) «Любовь к трем апельсинам»; 

в) «Кармен» 
10 

. «Увертюра»  

это: 

а) название музыкального инструмента; 

б) название оперы; 

в) оркестровое вступление 

11 

. Какое симфоническое произведение на основе русской сказки сочинил А.К.  

Лядов: 



а) «Баба 

- 

Яга»; 

б) «Кикимора»; 

в) «Золушка». 

12Какому жанру изобразительного  искусства  родственен  романс  «Островок»  

С.В. Рахманинова? 

а) пейзаж; 
б) натюрморт; 

в) портрет 

13На каком музыкальном инструменте играл Садко 

а) гусли  

б) баян  

в) арфа 

14Какое историческое событие, связанное с именем святого, стало основой для    

создания одноименных произведений: кинофильма С. Эзенштейна и кантаты  

С.Прокофьева? 

а) Куликовская битва 

б)   

Сражение под Бородино 
в)  

Невская битва 

15Назовите фамилию итальянского скрипача, композитора, признанного гения  

мирового музыкального искусства.  Автор пьесы для скрипки   «Каприс No24»  

а) Паганини 

б) Вивальди 

в) Амати 

16 Руководитель симфонического оркестра называется: 

а) Солист; 

б) Певец; 

в) Дирижер. 
17 Польский композитор, пианиствиртуоз, любимый инструмент которого  

фортепиано 

а) Ф. Шопен; 

б) С. Прокофьев; 

в) В. Моцарт  

18Какие музыкальные инструменты не входят в состав симфонического оркестра:)  

Скрипка, виолончель, контрабас. 

б) Гусли 

, балалайка, рожок 

в) Гобой, кларнет, фагот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИТОГОВЫЙ ТЕСТ 6 КЛАСС 

 

     Часть А 

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. Музыкальный символ государства-это: 

А) ода 

Б) гимн 

В) контата 

3. Низкий мужской голос: 

А) бас 

Б) тенор 

В) сопрано 

4. «Увертюра» - это: 

А) определение темпа 

Б) название балета 

В) оркестровое вступление 

5. Музыкально-драматическое произведение, в котором действующие лица не говорят, а поют. 

      А) Балет 

      Б)  Опера 

      В)  Симфония 

6. Какой инструмент не относится к духовой группе симфонического оркестра: 

А) гобой 

Б) виолончель 

В) кларнет 

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

Б) балалайки 

В) валторны 

8. На какой линейке пишется нота СИ: 
А) на первой 

Б) на второй 

В) на третьей 

9.  «Аккорд» - это: 

А) созвучие из трех и более нот 

Б) музыкальный жанр 

В) музыкальный инструмент 

10.  «Мажор» - это: 

А) грустный лад 

Б) название оперы 

В) веселый лад 

11. К зарубежным композиторам относится: 

А) С.В. Рахманинов 



Б) П.И.Чайковский 

В) Ф.Шопен 

12. Кто управляет оркестром: 

А) пианист 

Б) дирижер 

В) сценарист 

13. К числу русских композиторов относится: 

А) В.А.Моцарт 

Б) И.С. Бах 

В) М.И.Глинка 

14. Сколько балетов написано П. И. Чайковским: 

А) 5 
Б) 3 

В) 6 

15. Темп – это: 

А) окраска звука 

Б) характер музыкального произведения 

В) скорость в музыке 

16. Пауза – это: 

А) знак молчания 

Б) сила звучания в музыке 

В) высота звука, голоса 

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) С.Прокофьев 

В) Б.Окуджава 

19. Симфония - это: 

А) песня без слов 

Б) крупное музыкальное произведение для оркестра 

В) крупное вокальное произведение 

20.  Динамика – это: 

А) окраска звука 

Б) сила звучания в музыке 

В) скорость в музы        КИ 

  

 

 

 

 



 

 Часть В 
1.Установите соответствие между именами и фамилиями композиторов  

   Имя  Фамилия  

1. Сергей Васильевич А) Шопен 

2. Михаил Иванович Б) Прокофьев 

3. Петр Ильич В) Глинка 

4. Фридерик Г) Рахманинов 

5. Вольфганг Амадей Д) Кабалевский 

6. Николай Андреевич Е) Моцарт 

7. Иоганн Себастьян Ж) Бетховен 

8. Дмитрий Борисович З) Бах 

9. Людвиг ван И) Римский-Корсаков 

10. Сергей Сергеевич К) Чайковский 

2. Соедините фамилии композиторов и названия их произведений 
1) Ф.Шуберт                          А) опера «Снегурочка» 

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

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

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

5) М.Глинка                           Д) балет «Щелкунчик» 

3. Соедините названия средств выразительности с их определениями: 
    

1) РИТМ                                           А) скорость движения в музыке 

2) МЕЛОДИЯ                                  Б) чередование коротких и длинных звуков 

3) ТЕМБР                                         В) сила звучания в музыке 

4) ТЕМП                                           Г) настроение в музыке 

5) ДИНАМИКА                               Д) окраска голоса, звука 

6) ЛАД                                              Е) высота звука, голоса 

7) РЕГИСТР                                     Ж) главная мысль музыкального произведения 

4. 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) 

5 Музыка имеет много жанровых разновидностей. 
Продолжи этот ряд: 

А) Песня; 

Б) Балет; 

В) _________________________ 

Г) _________________________ 

Д) _________________________ 

Е) _________________________ 



          

 

 

 

 

 

 Часть С 

1. Напиши музыкальные размышления на тему: «Что такое музыка?» 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________ 

           ___________________________________________________ 

Ответы на итоговый тест 

Ключ к тесту 

Часть А 

1 – А 8 – В 15 – В 

2 – Б 9 – А 16 – А 

3 – А 10 – В 17 – Б 

4 – В 11 – В 18 – В 

5 – Б 12 – Б 19 – Б 

6 – Б 13 – В 20 – Б 

7 – В 14 – Б 
 

  

Часть В 

1. 1Г, 2В, 3К, 4А, 5Е, 6И, 7З, 8Д, 9Ж, 10Б 

2. 1Б, 2Д, 3А, 4В, 5Г 

3. 1Б, 2Ж, 3Д, 4А, 5В, 6Г, 7Е 

4. 1Б, 2А, 3Д, 4Е, 5В, 6Г 

5. Опера, мюзикл, джаз, рок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО МУЗЫКЕ 7 КЛАСС 

 

1 вариант 

Часть А. 

1. Музыкальный спектакль, в котором мысли и чувства героев передаются при помощи танца: 

а) балет б) песня в) опера г) симфония 

2. Вокальное произведение, исполняемое под гитару или фортепиано: 

а) романс б) симфония в) балет г) кордебалет 

3. Музыкальный спектакль, в котором мысли и чувства героев передаются при помощи пения: 

а) симфония в) песня г) опера д) балет 

4. Назовите оперу М.И.Глинки: 

а) «Иван Сусанин» б) «Хованщина» в) «Война и мир» 

5. Другое название оперы Опера М.И.Глинки «Жизнь за царя»: 

а) «Руслан и Людмила» б) «Венецианская ночь» в) «Да исправится молитва моя» 

г) «Иван Сусанин» 

6. Оркестровая пьеса, являющаяся вступлением к оперному спектаклю и представляющая не только 

основные музыкальные образы, но и музыкальную драматургию оперы в обобщенном, сжатом виде: 

а) симфония б) увертюра в) соната 

7. Тип многоголосной музыки: 

А) симфония б) соната в) полифония 

8. Если исчезнет литература, то не пропадут: 

а) оперы б) песни в) симфонии 

9. К жанру оперы не относится: 

а) «Кармен» б) «Щелкунчик» в) «Иван Сусанин» г) «Князь Игорь» 

10. К жанру балета не относится: 

а) «Лебединое озеро» б) «Князь Игорь» в) «Щелкунчик» г) «Кармен-сюита» 

11. К жанру романс не относится: 

а) «Я помню чудное мгновенье» б) «Три танкиста» в) «Жаворонок» 

12. Оркестровое вступление к опере, балету: 

а) увертюра б) соната в) симфония 

13. Из перечисленных опер выберете рок-оперу: 

А) Жизнь за царя б) Князь Игорь в) Иисус Христос - суперзвезда г) Кармен 

14. Среди перечисленных произведений выберете музыкальное произведение  Дж.Гершвина: 

А) «Иван Сусанин» Б) «Князь Игорь» В) «Порги и Бесс» г) «Ревизская сказка» 

Часть В 

Соотнесите произведение и автора: 

1) А Шнитке а) опера «Иван Сусанин» 

2) М. И. Глинка б) балет«Кармен-сюита» 



3) А. П. Бородин в) опера «Князь Игорь» 

4) Д. Гершвин г) «Гоголь-сюита» 

5) Ж. Бизе д) опера «Порги и Бесс» 

6) Тищенко е) опера «Кармен» 

 

Вариант 2. 

Часть А 

1. Постановщик балета: 

А) Дирижёр Б) Балетмейстер В) Капельмейстер г) церемониймейстер 

2. Наиболее низкий мужской голос: 

А) Тенор Б) Баритон В) Бас г) контртенор 

3. Выберите правильное утверждение. Соло это: 

А) Произведение или часть произведения, исполняемая одним певцом 

Б) Большая группа певцов 

В) Ансамбль двух певцов 

4. Автор балета « Кармен - сюита»:  

А) Ф.Шуберт  Б) Р.Щедрин  В) Ф. Шопен Г) М. Глинка 

5. Название последней части спектакля «Гоголь – сюита»:  

А) Адажио  Б) Финал  В) Скерцо  Г) Завещание 

6. Найдите среди перечисленных композиторов композитора 20 века 

А) Д. Кабалевский б) М. Мусоргский в) И. С. Бах г ) М. Глинка 

7. Найдите среди перечисленных композиторов композитора 19 века 

А) Дж. Гершвин б) И. С. Бах в) А. Бородин г) Й. Гайдн 

8. Найдите среди перечисленных композиторов композитора 18 века 

А) Дж. Бизе б) В. А Моцарт в) В. Калинников г) С. Прокофьев 

9. Большой коллектив музыкантов, играющих на различных инструментах симфонические произведения, 

называется: 

А) симфонический оркестр Б) Духовой оркестр В) Оркестр народных инструментов 

10. Наиболее низкий женский голос: 

А) Сопрано Б) Меццо-сопрано В) Контральто 

11. Автор рок-оперы  «Иисус Христос – суперзвезда»: 

А) Ф.Шуберт  Б) Р.Щедрин  В) Ф Шопен Г) Э.Л.Уэббер 

12. Автор произведений «Болтунья», «Петя и волк», «Золушка», «Ромео и Джульетта», «Война и мир», 

«Александр Невский: 

а) И. Дунаевский б) Д. Шостакович в) С. Прокофьев г) Р. Щедрин 

13. Жанр музыкально-драматического искусства, в котором содержание воплощается средствами 

музыкальной драматургии, главным образом посредством вокальной музыки 

А)О́пера Б)Симфония В)Романс Г) Балет 

14. Руководитель хора в русской православной церкви: 

а) Капельмейстер б) Концертмейстер в) Регент г) Солист 



Часть В 

Соотнесите произведение и автора: 

1) А. Шнитке а) финал сонаты № 11 «Турецкий марш» 

2) Л. Бетховен б) «Высокая месса» 

3) В. Моцарт в) концерт «Не отвержи мене во время старости» 

4) И. С. Бах г) «Рапсодия в стиле Блюз» 

5) М. Березовский д) Соната № 8«Патетическая» 

6) Дж. Гершвин е) «Кончерто гроссо» 

 

Вариант 3. 

Часть А 

1. Как называется опера М. Глинки, написанная на сказочный сюжет? 

а) «Снегурочка» б) «Садко» в) «Руслан и Людмила» г) «Кикимора» 

2. Автор музыки к спектаклю «Ревизская сказка» 

а) А. Шнитке б) С. Прокофьев в) Н. Римский-Корсаков 

3. Полистилистика - это 

А) музыка в которой нет ничего не завершенного Б) музыка, написанная к драматическому спектаклю В) 

сочетание в одном сочинении несовместимых, резко различных элементов стиля музыки 

4. Музыка, связанная с Богослужением, называется: 

А) красивая Б) духовная В) светская Г) божественная 

5. Музыка для небольшого состава исполнителей в небольшом помещении называется: 

А) камерная Б) хоровая В) инструментальная г)ансамблевая 

6. Транскрипция это - 

А) переделывание Б) аккомпанемент В) исполнение 

7. Американский композитор Д.Гершвин сочинял музыку в стиле 

А) симфоджаз Б) полифония В) рок-н-ролл 

8. Слово «увертюра» обозначает: 

А) название инструмента, Б) оркестровое вступление, В) пьесу для постановки на сцене, Г) определение 

темпа. 

9. Какой инструмент называют «царицей оркестра»? 

А) флейту, Б) скрипку, В) виолончель, Г) арфу.  

10. К зарубежным композиторам относится: 

А) С. Рахманинов, Б) А. Бородин, В) Д. Шостакович, Г) Э. Григ. 

11. К числу русских композиторов относится: 

А) И. С. Бах, Б) Л. В. Бетховен, В) Д. Бизе Г) Д. Шостокович 

12. Оркестр народных инструментов создал: 

А) П.Чайковский, Б) М. Глинка, В) В. Андреев, Г) Н. Римский-Корсаков. 

13.Какого номера нет в опере: 

А) арии, Б) ансамбля, В) дуэта, Г) па-де-де. 

14. Высокий мужской голос называется: 

А) бас, Б) баритон, В) тенор, Г) сопрано 

Часть В 



51. Соотнесите произведение и автора: 

1) Й. Гайдн а) Симфония № 8 «Неоконченная» 

2) В. Моцарт б) Симфония № 1 «песня жаворонка» 

3) С. Прокофьев в) Симфония № 7 «Ленинградская» 

4) Ф. Шуберт г) Симфония № 40, где 1,2 и 4-я часть в сонатной форме 

5) В. Калинников д) Симфония № 103 «С тремоло литавр» 

6) Д. Шостокович е) Симфония №1 «Классическая» 

 

Вариант 4. 

 

1. Либретто - это: 

А) название инструмента, Б) оркестровое вступление, В) пьеса для постановки на сцене, Г) жанр музыки.  

2. Самый крупный инструмент струнной группы: 

А) скрипка, Б) виолончель, В) контрабас, Г) альт. 

3. Слово «полифония» обозначает: 

А) силу звука, Б) темп, В) многоголосие, Г) несколько звуков, взятых одновременно. 

4. Жанр музыки, не связанный с литературой: 

А) опера, Б) этюд, В) балет, Г) романс. 

5. Какого инструмента не может быть в народном оркестре: 

А) баяна, Б) фортепиано, В) треугольника, Г) домры. 

6. Этюд – это 

А) пьеса для фортепьяно с оркестром Б) пьеса для скрипки с оркестром 

В) музыкальное произведение для симфонического оркестра Г) пьеса для совершенствования техники игры 

на каком-либо инструменте. 

7. Как называется опера М. Глинки, написанная на сказочный сюжет? 

а) «Снегурочка» б) «Садко» в) «Руслан и Людмила» г) «Кикимора» 

8. Автор музыки к спектаклю «Ревизская сказка» 

а) А. Шнитке б) С. Прокофьев в) Н. Римский-Корсаков 

9. Руководитель хора в русской православной церкви: 

а) Капельмейстер б) Концертмейстер в) Регент г) Солист 

10. Другое название оперы Опера М.И.Глинки «Жизнь за царя»: 

а) «Руслан и Людмила» б) «Венецианская ночь» в) «Да исправится молитва моя» г) «Иван Сусанин» 

11. Наиболее низкий мужской голос: 

А) Тенор Б) Баритон В) Бас г) контртенор 

12. Американский композитор Д.Гершвин сочинял музыку в стиле 

А) симфоджаз Б) полифония В) рок-н-ролл 

13. Музыка для небольшого состава исполнителей в небольшом помещении называется: 

А) камерная Б) хоровая В) инструментальная г) ансамблевая 

14. Автор балета « Кармен - сюита»:  

А) Ф.Шуберт  Б) Р.Щедрин  В) Ф. Шопен Г) М. Глинка 

 



 

Часть В 

Соотнесите основные характеристики героев известных музыкальных театральных постановок: 

1) Иуда а) Иисус Христос – супер звезда 

2) романс Антониды б) опера «Жизнь за царя» 

3) Хабанера в) опера Кармен 

4) песенка Спортинг Лайфа г) опера Порги и Бесс 

5) «Плач Ярославны» д) опера «Князь Игорь» 

6) Романс «Я тебя никогда не забуду!» е) рок-опер «Юнона и Авось» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО МУЗЫКЕ 8 КЛАСС 

1. высокий  женский певческий голос? 
А.  тенор 
Б.  меццо-сопрано 
В.  контральто 
2. Кто руководит симфоническим оркестром? 
А.  балетмейстер       
Б.  дирижер         
В.  режиссёр 
3. Как называется певческий коллектив певцов. Если в него входит более 12 человек? 
А. оркестр 
Б.  ансамбль 
В.  хор 
4. Как называется часть песни, которая повторяется? 
А.  запев 
Б.  припев 
В.  куплет 
5. Какие литературные произведения в древности принято было не рассказывать, а петь? 
А.  былины 
Б.  сказки 
В.  загадки 
6. Как называется народная песня венецианских гондольеров или произведение, написанное в стиле этой 

песни? 
А.  соната 
Б.  романс 
В.  баркарола 
  
7. Что обозначает слово «форте»? 
А.  быстро 
Б.  громко 
В.  тихо 
8. Как называется сочинение музыки сразу во время ее исполнения? 
А. импровизация 
Б.  интерпретация 
В. композиция 
9. Духовная песня (молитва) американских негров? 
А. спиричуэл 
Б.  блюз 
В.  регтайм 
10. Страна, в которой жил и работал М. Джексон? 
А. Израиль 
Б. Россия 
В. США 
11. Кто автор балета «Лебединое озеро»? 
А.    С. Прокофьев 
Б.    М.  Глинка 
В.    П.  Чайковский 
12. У кого из русских композиторов опера занимает основное место в творчестве. Из 15 опер, 9 на сказочные 

темы? 
А.    С. Прокофьев 
Б.    М. Мусоргский 
В.    Н. Римский – Корсаков 
13. Какой композитор является родоначальником симфоджаза? 
А.  И.С. Бах 
Б. Дж. Гершвин 
В. В. С. Высоцкий 
14. Какой музыкально- сценический жанр в музыкальном отношении опирается  на выразительные средства 

эстрадной музыки? 
А. Опера 
Б. Балет 



В. Мюзикл 
15. В каком веке появился мюзикл? 
А.20 в 
Б.17 в 
В.18 в 
16. Сопоставь названия средств музыкальной выразительности с его определением: 

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 

17. Как называется низкий мужской певческий голос? (впишите правильный ответ) 
18. Каким термином обозначается перерыв в звучании в музыке 
19. Назовите самые любимые стили, жанры, течения, направления в музыке. 
20. Назовите самые любимые группы, певцов, исполнителей, композиторов.       

Таблица ответов 
Каждый правильный ответ оценивается в один бал 

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

16. 1Г, 2А, 3В, 4Б 
17. Бас 
18. пауза 
Вопросы 19-20 требуют личного понимания музыки, оцениваться одним дополнительным балом. 
 

 

 

 


