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               Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа по предмету «Искусство. Музыка»  для 5-7 классов  составлена в 

соответствии с Федеральным стандартом основного общего образования,  с учетом 

авторской программы Е.Д Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной и важнейшими 

положениями художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. В данной 

программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности 

современных образовательных организаций, потребности педагогов-музыкантов в 

обновлении содержания и новые технологии общего музыкального образования. В 

большей степени программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции 

искусства: восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, снятие 

нервно-психических нагрузок учащихся. 

 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1194 от 03. 06. 2011; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 17. 12. 2010 года № 1897, в 

редакции приказа от 31 декабря 2015года № 1577; 

 Авторская  программа Е.Д Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной «Музыка. 

Искусство 5-9 классы» Москва, Просвещение,  2013 год; 

 Федеральный перечень учебников,  рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования России от 31.03.2014 № 253; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

 

      Содержание предмета «Музыка» создавалось в опоре на педагогическую концепцию 

Д.Б. Кабалевского, который еще в 70-е годы ХХ века сумел сформулировать и 

реализовать основные принципы и методы программы по музыке для 

общеобразовательной школы, заложившие основы развивающего, проблемного 

музыкального воспитания и образования. Именно эта педагогическая концепция исходит 

из природы самой музыки и на музыку опирается, естественно и органично связывает 

музыку как искусство с музыкой как школьным предметом, а школьные занятия музыкой 

также естественно связывает с реальной жизнью. Она предлагает такие принципы, методы 

и приемы, которые помогают увлечь детей, заинтересовать их музыкой с её 

неизмеримыми возможностями духовного обогащения человека. 

     Особенности содержания курса «Музыка» в основной школе обусловлены спецификой 

музыкального искусства как социального явления, задачами художественного 

образования и воспитания и многолетними традициями отечественной педагогики. 

Сформированные навыки активного диалога  с музыкальным искусством становится 

основой процесса обобщения и переосмысления накопленного эстетического опыта. 

        В основной школе происходит становление и развитие динамической системы 

ценностных ориентаций и мотиваций. При изучении музыки закладываются основы 

систематизации, классификации явлений, алгоритмов творческого мышления на основе 
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восприятия и анализа музыкальных художественных образов, что определяет развитие 

памяти, фантазии, воображения учащихся, приводит их к поиску нестандартных способов 

решения проблем.  

      Изучение предмета строится по принципу концентрических возвращений к основам 

музыкального искусства, изученным в начальной школе, их углублению и развитию. В 

процессе восприятия музыки происходит формирование перехода от освоения мира через 

личный опыт к восприятию чужого опыта, осознания богатства мировой музыкальной 

культуры, становление собственных творческих инициатив в мире музыки. 

       Методологическим основанием данной программы служат современные научные 

исследования, в которых отражается идея познания школьниками художественной 

картины мира и себя в этом мире. Приоритетным в это  программе, как ив программе 

начальной школы, является введение ребенка в мир музыке через интонации, темы и 

образы отечественного музыкального искусства, произведения которого рассматриваются 

в постоянных связях и отношениях с произведениями мировой музыкальной культуры. 

Воспитание любви к своей культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных 

культур («Я и другой») обеспечивает осознание ценностей культуры народов России и 

мира, развитее самосознания ребенка. 

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального 

образования: 

 метод  художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод концентричности организации музыкального материала; 

 метод забегания вперед и возвращение к пройденному (перспективы и ретроспективы в 

обучении); 

 метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.) 

 метод игры 

 метод художественного контекста (выход за пределы музыки). 

Основными методическими принципами программы являются: принцип увлеченности; 

принцип триединства деятельности композитора – исполнителя – слушателя; принцип 

«тождества и контраста», сходства и различия; принцип интонационности; принцип 

диалога культур. В целом все принципы ориентируют музыкальное образование на 

социализацию учащихся, формирование ценностных ориентаций, эмоционально-

эстетического отношения к искусству и жизни. 
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Общая характеристика предмета 

 

Музыка играет важнейшую роль в формировании нравственно-эстетических 

воззрений человека, в воспитании его духовного мира. Необходимо понимать, что на 

современном этапе модернизации российского образования задача приобщения 

подростков к музыкальному искусству, а значит, и преподавания музыки в основной 

школе на высоком уровне является особенной, специальной задачей. В пору настойчивого 

размывания культурных ценностей, создаваемых поколениями русского народа на 

протяжении веков, нивелирования чувства уважения к национальным традициям и 

чувства ответственности за сохранение классического искусства ее решение поможет в 

освоении и сохранении духовного опыта поколений, созидавших русскую культуру. 

Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности 

ребенка, его творческих способностей; эмоциональной, образной сферы учащегося, 

чувства сопричастности к миру музыки. Ознакомление в исполнительской и 

слушательской деятельности с образцами народного творчества, произведениями русской 

и зарубежной музыкальной классики, современного искусства и целенаправленное 

педагогическое руководство различными видами музыкальной деятельности помогает 

учащимся  приобщаться к духовным ценностям музыкальной культуры. Разнообразные 

виды исполнительской музыкальной деятельности (хоровое, ансамблевое и сольное пение, 

коллективное инструментальное музицирование, музыкально-пластическая деятельность), 

опыты импровизации и сочинения музыки содействуют раскрытию музыкально-

творческих способностей учащегося, дают ему возможность почувствовать себя 

способным выступить в роли музыканта. 

Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-ценностного 

отношения обучающихся к произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой 

деятельности, на усвоение первоначальных музыкальных знаний, формирование умений и 

навыков в процессе занятий музыкой.  

Особое значение в основной школе приобретает развитие эмоционального отклика 

на музыку, ее образного восприятия в процессе разнообразных видов активной 

музыкальной деятельности, прежде всего исполнительской.  

           Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию у учащихся 

эмоциональной отзывчивости, способности сопереживать другому человеку, творческого 

самовыражения, художественного творческого мышления, воображения, интуиции, 

трудолюбия, чувства коллективизма. 

Основными методическими принципами программы являются: принцип 

увлеченности; принцип триединства деятельности композитора – исполнителя – 

слушателя; принцип «тождества и контраста», сходства и различия; принцип 

интонационности; принцип диалога культур. В целом все принципы ориентируют 

музыкальное образование на социализацию учащихся, формирование ценностных 

ориентаций, эмоционально-эстетического отношения к искусству и жизни. 
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                                          Цели и задачи 

          Цель общего музыкального образования и воспитания – развитие музыкальной 

культуры школьников как неотъемлемой части их духовной культуры – наиболее полно 

отражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности, 

обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения 

ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

         Содержание программы базируется на нравственно – эстетическом, интонационно-

образном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального 

искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, 

сочинение современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других 

видов искусства. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и 

направления: 

 приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к 

миру, запечатлённого в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт 

поколений; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 

эмоционально- ценностного, заинтересованного отношения к искусству, 

стремления к музыкальному самообразованию; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, 

специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-

образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

 овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 

видах музыкально – творческой деятельности (слушание музыки и пении, 

инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, 

импровизации музыкальных произведений, музыкально – творческой практики с 

применением информационно-коммуникационных технологий). 

        

 

Место предмета «Музыка» в учебном плане 

    

Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в 

соответствии с количеством часов, указанных в базисном плане образовательных 

организаций общего образования. Предмет «Музыка» изучается в 5-7 классах в объеме 

102 часа (по 34 часа в каждом классе). 
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Учебно-тематический план 

 

№ 

темы 

по 

поряд

ку  

Название темы Кол-во 

учебны

х часов  

В том 

числе 

контро

льных 

работ 

Провер

очных 

работ 

Лабор

аторн

ых 

опыт

ов 

Демон

страци

ооных 

опытов 

Тестов

ых 

работ 

Практи

ческих 

работ 

5 класс 

1 Музыка и 

литература 

16  1   1 2 

2 Музыка и 

изобразительное 

искусство 

18 1    1 2 

6 класс 

1 Мир образов 

вокальной и 

инструментальной 

музыки 

16  1   1 2 

2 Мир образов 

камерной и 

симфонической 

музыки 

18 1 1   1 2 

7 класс 

1 Особенности 

музыкальной 

драматургии 

сценической 

музыки 

16  1   1 2 

2 Особенности 

музыкальной 

драматургии 

камерной и 

симфонической 

музыки 

18 1 1   1 2 
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Содержание учебного предмета. 

 

Основное содержание образования в примерной программе представлено 

следующими содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный 

образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и 

инновации». Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение 

преемственности с курсом музыки в начальной школе. 

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 
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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. 

 

Примерный перечень музыкальных произведений по выбору для использования в 

обеспечении образовательных результатов 

1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж».  

2. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»).  

3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж. 

Сильвермена, перевод С. Болотина).  

4. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины».  

5. Э. Артемьев. «Мозаика».  

6. И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но Д.Б. Кабалевского). 

Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. Органная фуга ля минор. 

Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез   

минор (ХТК, том Ι). Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких 

прелюдий для начинающих»). Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» 

(№ 4), ария альта «Agnus Dei» (№ 23), хор «Sanctus» (№ 20)). Оратория «Страсти по 
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Матфею» (ария альта № 47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона из 

Партиты № 2 для скрипки соло.  

7. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria».  

8. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время  

старости».  

9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня и танец 

девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки).  

10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 

(«Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 

(«Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми 

бемоль мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк. (фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. 

Гете «Эгмонт» (Увертюра. Песня Клерхен). Шотландская песня «Верный Джонни».  

11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты:Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья, Сцена 

гадания).  

12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) Развод 

караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая  

 

интермеццо (№ 7). Болеро (№ 8). Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). 

Гадание (№ 12). Финал (№ 13).  

13. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» (экспозиция, 

Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», Ария Князя Игоря 

из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.).  

14. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».  

15. Ж. Брель. Вальс.  

16. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал).  

17. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и чембало 

«Времена года» («Весна», «Зима»).  

 

18. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей).  

19. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл. Г. 

Цыганова).  

20. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо для 

солистов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть разбойника» (№ 2), 

«Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). 

Вокальный цикл «Времена года» («Весна», «Осень»).  

21. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть.  

22. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) из оратории 

«Мессия».  

23. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д.,  
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Песня Порги из II д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). 

Концерт для ф-но с оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. 

А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской).  

24. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися, 

разливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из III 

д., Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и 

Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор 

«Слава великим богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А. 

Пушкина). «Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). Романс «Жаворонок» (ст. Н. 

Кукольника).  

25. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса).  

26. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев»,  

 

Мелодия, Хор фурий).  

27. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть Озе»). 

Соната для виолончели и фортепиано» (Ι часть).  

 

28. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка сизокрылая» (сл. 

Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова).  

29. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита»  

 

(«Лунный свет»). Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»).  

30. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка».  

31. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). Оперетта 

«Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров).  

32. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учителя).  

33. Знаменный распев.  

34. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт № 3 для 

ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского («Наши дети», 

«Помните!»). «Школьные годы».  

35. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть).  

 

36. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных).  

37. Д. Каччини. «Ave Maria».  

38. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с оркестром) 

(фрагменты по усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл. И. Векшегоновой).  

39. В. Лаурушас. «В путь».  

40. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6).  

41. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко).  

42. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра).  
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43. Ф. Лэй. «История любви».  

44. Мадригалы эпохи Возрождения.  

45. Р. де Лиль. «Марсельеза».  

46. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио).  

 

47. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно».  

48. Д. Мийо. «Бразилейра».  

49. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, Галоп).  

50. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре минор. 

Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная  

серенада» (Рондо). Симфония № 40. Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Dies ire», 

«Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III ч.). Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». Мотет 

«Ave, verum corpus».  

51. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена смерти 

Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска персидок).  

52. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала).  

53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по выбору 

образовательной организации.  

54. Негритянский спиричуэл.  

55. М. Огинский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»).  

56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина  

Бурана». («Песни Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно 

с инструментами и магическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя).  

57. Дж. Перголези «Stabat mater» (фрагменты по выбору учителя).  

58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι ч.). 

Симфония № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет «Ромео и 

Джульетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата «Александр 

Невский» (Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору 

учителя).  

59. М. Равель. «Болеро».  

60. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для ф-но с 

оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние  

воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс «Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс 

«Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии (до диез минор, соль минор, соль диез минор). 

Сюита для двух фортепиано № 1 (фрагменты по выбору учителя). «Всенощное бдение» 

(фрагменты по выбору учителя).  

61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная песня 

Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжского гостя, 

Песня Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» 

(«Шествие»). Опера «Снегурочка» (Пролог: Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария 
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Снегурочки «С подружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния 

Снегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). 

Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (оркестровый эпизод 

«Сеча при Керженце»). Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). Романс «Горные 

вершины» (ст. М. Лермонтова).  

62. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова).  

63. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»).  

64. П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем».  

65. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). Сюита «Время, 

вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» («Тройка», 

«Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», «Венчание»). 

Музыка к драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь святая»).  

66. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор).  

67. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Балаганный дед, 

Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, Танец оживших 

кукол). Сюита № 2 для оркестра.  

68. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт».  

 

69. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие фрагменты 

по выбору учителя).  

70. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбору учителя). 

Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя).  

71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ»   

(Танец с саблями, Колыбельная). Концерт для скрипки с оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). 

Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп, Вальс).  

72. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты).  

73. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее адажио. 

Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви).  

74. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.). 

Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с 

оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная 

увертюра «1812 год». Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» 

(«На тройке», «Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице 

Дево, радуйся» № 8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. 

А. Плещеева). «Покаянная молитва о Руси».  

75. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя».  

76. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор. 

Симфоническая поэма «Море».  

77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. 

Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): Увертюра (№ 

1), Детство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5).  



14 

 

78. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс № 10 (си 

минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48.       

Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор).  

79. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра».  

80. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».  

81. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. Мюллера 

«Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Шарманщик» (ст. В 

Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «Ave Maria» (сл. В. 

Скотта).  

82. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары).  

 

83. Д. Эллингтон. «Караван».  

84. А. Эшпай. «Венгерские напевы».  

 

Текущий контроль по изучению каждой темы  проводится в форме уроков – концертов, 

творческих заданий; обобщений по заданной теме; слушание музыки (викторина); 

индивидуальных творческих заданий; сочинений – впечатлений;  в конце года – контрольное  

тестирование (промежуточная аттестация). 

В программе 5 класса рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их 

взаимодействии с художественными образами других искусств — литературы (прозы и 

поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, книжных 

иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино.  

1 полугодие. Музыка и литература (16 ч) 

Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные 

особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и 

зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной 

выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских 

композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, 

балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

2 полугодие. Музыка и изобразительное искусство (18 ч) 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины 

природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ 

музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. 

Исторические события в музыке: через прошлое — к настоящему. Музыкальная живопись 

и живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в 

музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтения музыкального 

сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. 

Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. 

Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и 
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изобразительном искусстве. Использование различных форм музицирования и творческих 

заданий в освоении содержания музыкальных образов.  

В программе 6 класса рассматривается многообразие музыкальных образов, запечатленных в 

жанрах вокальной, инструментальной и инструментально-симфонической музыки. 

Музыкальный образ — живое, обобщенное представление о действительности, выраженное в 

звуках. Интонационная природа музыкальных образов, приемы взаимодействия и развития 

различных образных сфер в музыкальном искусстве. Мир образов народной, религиозной, 

классической и современной музыки. Музыка в семье искусств.  

1 полугодие.  Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 ч) 

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, 

партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской 

музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония.  

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX века (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.  

2 полугодие.  Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч) 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки.  

Повтор (вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких 

музыкальных образов на основе их  сопоставления, столкновения, конфликта.  

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

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение 

литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, 

образ-пейзаж и др. 

Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, 

этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная 

симфония, симфония-действо и др.). 
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Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Использование различных форм музицированияи творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов. 

Содержательный стержень программы 7 класса — «Классика и современность». Вечные темы 

классической музыки и их  претворение в произведениях разных жанров. Художественные 

направления, стили и жанры классической и современной музыки.  

Особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных образов в произведениях 

крупных жанров — опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном концерте, 

сюите и др. Жанровые и стилистические особенности музыкального языка. Единство 

содержания и формы музыкальных произведений.  

Стиль как отражение мироощущения композитора. Стили музыкального творчества и 

исполнения, присущие разным эпохам.  

1 полугодие. Особенности музыкальной драматургов сценической музыки (16 ч) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: 

Россия — Запад. Жанровое – разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические, 

драматические, лирические, комические и др.).  

Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. 

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

речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы 

(классический и характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. 

Приемы симфонического развития образов.  

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя 

(«искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы. Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино  и на телевидении.  

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания  музыкальных образов.  

2  полугодие. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18 ч) 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, симфонической 

сюите, сонатно-симфоническом цикле. Сопоставление драматургии крупных 

музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных 

жанрах.  

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация 

искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. 

Транскрипция как жанр классической музыки.  

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные 

интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы.  

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения 

учащимися содержания музыкальных образов.  
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Учебно-методическое,  материально-техническое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

 

      Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для 5-7 классов 

общеобразовательных организаций. В комплекты входят следующие издания авторов       

Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской: 

Учебники: 

«Музыка. 5 класс», «Музыка. 6 класс», «Музыка. 7 класс» издательство «Просвещение», 

2015 

Пособия для учащихся: 

«Музыка. Творческая тетрадь. 5 класс», «Музыка. Творческая тетрадь. 6 класс», 

«Музыка. Творческая тетрадь. 7  класс» издательство «Просвещение», 2016 

Пособия для учителей 

«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 5 класс» (МРЗ) 

«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 6 класс» (МРЗ) 

«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 7 класс» (МРЗ) 

«Уроки музыки. 5-7 классы» (поурочные разработки) «Просвещение», 2015 

Рабочая программа по музыке 5-7 классы (ФГОС) 

Разнообразие видов музыкальной деятельности (восприятие, исполнительство, 

творчество, музыкально – образовательная деятельность) требует определённого 

учебно-методического обеспечения. 

 

Методическая литература и интернет-ресурсы 

Затямина, Т.А. Современный урок музыки: методика конструирования, сценарии 

проведения, тестовый контроль: учебно-метод. пособие [текст] / Т.А. Затямина. – М.: 

Глобус, 2007. 

Золина, Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы: 

методическое пособие [текст] / Л.В. Золина. – М.: Глобус, 2008. 

Курушина, Т.А. Музыка. 1-6 классы: творческое развитие учащихся: конспекты уроков 

[текст]/ Т.А. Курушина. – Волгоград: Учитель, 2009. 

Смолина, Е.А. Современный урок музыки: творческие приёмы и задания [текст] / Е.А. 

Смолина. – Ярославль: Академия развития, 2009. 

 

1.    Википедия. Свободная энциклопедия [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

2.    Детские электронные книги и презентации [электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://viki.rdf.ru/cat/musika/ 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  [электронный ресурс]. – Режим 

доступа:   http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=33 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://viki.rdf.ru/cat/musika/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5b%5d=33
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4.    Классическая музыка [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://classic.chubrik.ru 

5.    Музыкальный энциклопедический словарь [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.music-dic.ru 

6.    Музыкальный словарь [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://academic.ru/cjntents.nsf/dic_music 

7.    Погружение в классику [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://intoclassics.net/news/1-0-1 

8.    Российский общеобразовательный портал [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://music.edu.ru/ 

9.    Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [электронный ресурс]. 

Режим доступа:   http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.13/p/page.html 

 

Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

 

Наглядно-печатные пособия 

1.Комплект портретов композиторов. 

2. Комплект наглядно-демонстрационных карт с изображением музыкальных 

инструментов 

 

Технические средства обучения 

- компьютер; 

- музыкальный центр. 

 

Учебно-практическое оборудование 

- музыкальный инструмент (фортепиано); 

- комплект детских музыкальных инструментов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://classic.chubrik.ru/
http://www.music-dic.ru/
http://academic.ru/cjntents.nsf/dic_music
http://intoclassics.net/news/1-0-1
http://music.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.13/p/page.html
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Ценностные ориентиры содержания курса 

 

Искусство, как и культура в целом, предстает перед школьниками как история 

развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам 

академика Д. С. Лихачева, «в преодолении времени». Отношение к памятникам любого из 

искусств (в том числе и музыкального искусства) — показатель культуры всего общества 

в целом и каждого человека в отдельности. Воспитание деятельной, творческой памяти — 

важнейшая задача музыкального образования в основной школе. Сохранение культурной 

среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, 

социализацию личности учащихся. 

Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы 

художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой 

деятельности, активное включение элементов музыкального самообразования, 

обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым многообразием классического и 

современного творчества отечественных и зарубежных композиторов. Постижение 

музыкального искусства на данном этапе приобретает в большей степени деятельностный 

характер и становится сферой выражения личной творческой инициативы школьников, 

результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических 

представлений об окружающем мире. 

Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и 

ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта 

музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к 

отечественным и мировым культурным традициям. Решение ключевых задач личностного 

и познавательного, социального и коммуникативного развития предопределяется 

целенаправленной организацией музыкальной учебной деятельности, форм 

сотрудничества и взаимодействия его участников в художественно-педагогическом 

процессе. 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

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

своей этнической и национальной принадлежности; знания культуры своего 

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

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

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

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
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взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 

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 чувств, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности 

учащихся: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнение учебной задачи и собственные 

возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения 

запланированных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятие, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

 умения устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и 

делать выводы;смысловые чтение текстов различных стилей и жанров; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, например, в художественном проекте, взаимодействовать и работать в 

группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию. 
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Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 

образования и отражают: 

 сформированности основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой 

части его общей духовной культуры; 

 сформированности потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия и анализа художественного образа; 

 сформированности мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицировании, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движение и др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 

видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 

живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

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

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 
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Планируемые результаты освоения предмета «Музыка» 

 

В результате изучения учебного предмета «Музыка» на уровне основного общего 

образования  

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;  
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  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;  



24 

 

  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;  
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  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.).  
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Критерии оценивания учащихся по музыке. 

 

1. Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

2. Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться, 

прежде всего, ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 

3. Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях. 

 

Примерные нормы оценки знаний и умений обучающихся. 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения программного материала. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования 

к обучающимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки 

знаний и умений. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной 

характеристикой ответа. 

Учебная программа предполагает освоение различных видов музыкальной деятельности: 

хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию, коллективное 

музицирование. 

Слушание музыки. 

На уроках проверяется и оценивается умение обучающихся 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 сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 

полученных знаний. 

Нормы оценок. 

Оценка «пять»: 

- дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный. 

Оценка «четыре»: 

-  ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами 

учителя. 

Оценка «три»: 

- ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «два»: 

-  ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

  Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку 

качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны – учесть при 
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выборе задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким 

образом, создать наиболее благоприятные условия опроса.    

                                   

Нормы оценок. 

Оценка «пять»: 

- знание мелодической линии и текста песни; 

- чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

- выразительное исполнение. 

Оценка «четыре»: 

- знание мелодической линии и текста песни; 

- в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

- пение недостаточно выразительное. 

Оценка «три»: 

- допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

- неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 

неточности; 

- пение невыразительное. 

Оценка «два»: 

- исполнение неуверенное, фальшивое. 

 

 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен 

обучающимися и соответствующим образом оценен учителем. 

1. Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

2. Кроссворды. 

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

учащегося. 

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

5. «Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на 

уроках или достаточно популярных). 

6. Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче 

музыкальных образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребёнком 

(рисунки, поделки и т.д.) 

7. Ведение тетради по музыке. 
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Контрольно-измерительные материалы 

5 класс 

Цель: установление фактического уровня теоретических знаний по ключевым темам 

программы. 

    ЗАКРЫТЫЕ ЗАДАНИЯ    1вариант 

№ Содержание задания Варианты ответов 

1 Определите тип музыки 

А. композиторская 

Б. народная 

В. композиторская в народном духе 

2 Определите музыкальный жанр 

А. вокальное произведение 

Б. инструментальная пьеса 

В. симфоническая 

3 Определите тип хора 

А. детский 

Б. женский 

В. мужской 

Г. смешанный 

4 
Произведение, предназначенное для пения без 

слов 

А. вокализ 

Б. романс 

В. хор 

5 
Жанр, не относящийся к вокальным 

произведениям 

А. романс 

Б. кантата 

В. симфония 

Г. песня 

6 Определите характер музыки 

А. грозная 

Б. взволнованная 

В. радостная 

Г. спокойная 

7 
Выбери инструмент, на котором не играли 

герои «Квартета» И.А.Крылова 

А. альт 

Б. виолончель 

В. скрипка 

Г. барабан 

8 Автор произведения, положенного в основу А. Н.Кукольник 
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оперы М.И.Глинки «Руслан и Людмила» Б. С.А.Есенин 

В. А.С.Пушкин 

9 
К какому музыкальному жанру относится этот 

фрагмент? 

А. вокальный 

Б. инструментальный 

В. симфонический 

10 Определите вид инструмента 

А. струнно-смычковый 

Б. клавишно-духовой 

В. деревянно-духовой 

11 
Какой русской певице посвятил С.Рахманинов 

свой «Вокализ» 

А. Л.Г.Зыкиной 

Б. А.В.Неждановой 

В. А.Н.Пахмутовой 

12 Литературная основа оперы или балета 

А. либретто 

Б. сценарий 

В. пересказ 

13 Определите тембр голоса 

А. бас 

Б. тенор 

В. сопрано 

14 
Без какого инструмента не появилась бы эта 

песня? 

А. виолончель 

Б. скрипка 

В. труба 

Г. фортепьяно 

15 Ансамбль из 4-х музыкантов 

А. квартет 

Б. соло 

В. оркестр 

16 Грузинский народный инструмент 

А. балалайка 

Б. бандура 

В. чонгури 
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    ЗАКРЫТЫЕ ЗАДАНИЯ    2вариант 

 

№ Содержание задания Варианты ответов 

1 Определите жанр музыки 

А. вокальный 

Б. инструментальный 

В. симфонический 

2 Определите вид музыки 

А. композиторская 

Б. народная 

В. композиторская в народном духе 

3 Определите композитора 

А. С.В.Рахманинов 

Б. С.С.Прокофьев 

В.Г.Свиридов 

4 
Музыкальное произведение крупной формы 

для солирующего инструмента и оркестра 

А. концерт 

Б. симфония 

В. сюита 

5 
Музыкальный жанр, относящийся к вокальным 

произведениям 

А. мазурка 

Б. романс 

В. концерт 

Г. соната 

6 Какое время суток изображает музыка? 

А. закат 

Б. полдень 

В. рассвет 

7 
Инструмент, на котором играл один из героев 

басни И.А.Крылова «Квартет» 

А. арфа 

Б. альт 

В. кларнет 

Г. флейта 

8 Романс на стихи Н.Кукольника 

А. «Жаворонок» 

Б. «Спящая княжна» 

В. «Грустная песенка» 



31 

 

9 
Произведение какого композитора легло в 

основу этой музыки? 

А. М.А.Балакирев 

Б. А.П.Бородин 

В. М.И.Глинка 

10 
Страна, в которой родился и жил автор этой 

музыки 

А. Германия 

Б. Польша 

В. Франция 

11 
Кем по профессии был композитор 

А.П.Бородин? 

А. военный инженер 

Б. морской офицер 

В. учёный-химик 

12 
Сольный номер из оперы, характеризующий 

героя 

А. ансамбль 

Б. антракт 

В.а рия 

13 Назови имя героини 

А. Волхова 

Б. Людмила 

В. Кармен 

14 
К какой группе инструментов относится 

инструмент, о котором идёт речь в этой песне? 

А. деревянно-духовой 

Б. струнно-смычковой 

В. струнно-щипковый 

15 
Какая песня И.О.Дунаевского звучит в 

кинофильме «Дети капитана Гранта»? 

А. «Летите, голуби» 

Б. «Спой, нам, ветер» 

В. «Урожайная» 

16 Белорусский народный инструмент 

А. бандура 

Б. чонгури 

В. цымбалы 
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    ОТКРЫТЫЕ ЗАДАНИЯ    1вариант 

Выполни задания на чистом листе. Пиши кратко и логично. 

 

17 Назовите имя великого русского композитора, основоположника русской 

классической музыки и три его произведения. 

18 Назовите произведения К.Паустовского, где главными героями являются музыка и 

композиторы. 

19 Назовите автора и перечисли части сюиты «Пер Гюнт». 

20 Что ты знаешь о содружестве великих русских композиторов «Могучая кучка»? 

21 Назовите композитора и произведение, написанное на стихи автора этих строк: 

«Поёт зима, аукает, 

Мохнатый лес баюкает 

Стозвоном сосняка…» 

22 Назовите 4-х зарубежных композиторов. 

 

 

    ОТКРЫТЫЕ ЗАДАНИЯ    2вариант 

Выполни задания на чистом листе. Пиши кратко и логично. 

 

17 Назовите три музыкальных произведения о природе. 

18 Назовите сказки, в которых главным действующим лицом является музыка. 

19 Назовите инструменты, изображающие главных героев симфонической сказки 

С.Прокофьева «Петя и волк». 

20 Перечислите музыкальные произведения, написанные по произведениям 

А.С.Пушкина. 

21 Кому посвятил П.И.Чайковский «Детский альбом». Назовите пьесы из этого 

сборника. 

22 Назовите 4-х русских композиторов. 

 

 

 

 



33 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ. 

 

1. М.И.Глинка. Романс «Жаворонок» (з.1). 

2.  П.И.Чайковский. «Грустная песенка» (з.2) 

3. Г.Свиридов. «Поёт зима, аукает», часть из хоровой поэмы «Памяти С.Есенина» (з.3). 

4. М.П.Мусоргский «Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина» (з.6). 

5. М.А.Балакирев. «Жаворонок», транскрипция (з.9). 

6. И.С.Бах. Органная прелюдия (з.10). 

7. Н.А.Римский-Корсаков. Колыбельная Волховы из оперы «Садко» (з.13). 

8. Норвежская народная песня. «Волшебный смычок» (з.14). 

 

КОДЫ ОТВЕТОВ ЗАКРЫТЫХ ЗАДАНИЙ. 

1 вариант 

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

ответ В Б Г А В Г Г В Б Б Б А В Б А В 

 

2 вариант 

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

ответ А А В А Б В Б А В А В В А Б Б В 
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 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕРКЕ ОТКРЫТЫХ ЗАДАНИЙ. 

1 вариант 

№№ Модель ответа Баллы 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

10б. 

Михаил 

Иванович 

Глинка 

Опера 

«Иван Сусанин» («Жизнь за царя») 

«Руслан и Людмила» 

Опера 

Романс 

«Жаворонок» 

1б. 

1б. 

1б. 

1б. 

1б. 

1б. 

1б. 

1б. 

1б. 

1б. 

18 

 

 

 

 

 

 

7б. 

1.«Старый повар» 

о Вольфганге 

Амадее 

Моцарте 

2. «Корзина с еловыми шишками» 

об Эдварде 

Григе 

1б. 

1б. 

1б. 

1б. 

1б. 

1б. 

1б. 

+ по 1б. за дополнительные ответы 

19 

 

 

 

 

 

7б. 

Эдвард 

Григ 

«Утро» 

«Смерть Озе» 

«Танец Анитры» 

«В пещере горного короля» 

«Песня Сольвейг» 

1б. 

1б. 

1б. 

1б. 

1б. 

1б. 

1б. 

20 Балакирев 2б. 
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2б. 

Кюи 

Мусоргский 

Бородин 

Римский-Корсаков 

21 

 

 

 

 

 

 

 

9б. 

Георгий 

Васильевич 

Свиридов 

Хоровая 

Поэма 

«Памяти 

Сергея 

Есенина» 

Часть «Поёт зима, аукает» 

1б. 

1б. 

1б. 

1б. 

1б. 

1б. 

1б. 

1б. 

1б. 

22 

 

 

 

10б. 

Иоганн Себастьян Бах 

Людвиг Бетховен 

Вольфганг Амадей Моцарт 

Фридерик Шопен 

 

1б.,1б.,1б. 

1б.,1б. 

1б.,1б.,1б. 

1б.,1б. 

+ по 1б. за дополнительные ответы 
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 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕРКЕ ОТКРЫТЫХ ЗАДАНИЙ. 

2 вариант 

№№ Модель ответа Баллы 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

10б. 

Пётр Ильич Чайковский 

«Времена года» 

Георгий Васильевич 

Свиридов 

«Поёт зима, аукает» 

Михаил Иванович 

Глинка 

«Жаворонок» 

Безошибочное написание 

Возможны варианты 

1б.,1б. 

1б. 

1б. 

1б. 

1б. 

1б. 

1б. 

1б. 

1б. 

18 

 

 

 

7б. 

«Чонгурист», грузинская сказка 

«Музыкант–чародей», белорусская сказка 

«Волшебная дудочка», русская сказка 

За дополнительные ответы 

Возможны варианты 

2б. 

2б. 

2б. 

1б. 

19 

 

 

 

 

 

7б. 

Птичка-флейта 

Утка-гобой 

Кошка-кларнет 

Дедушка-фагот 

Волк-валторна 

Охотники-литавры 

Петя - струнный квартет 

1б. 

1б. 

1б. 

1б. 

1б. 

1б. 

1б. 

20 

 

Опера М.Глинки 

«Руслан и Людмила» 

1б.,1б. 

1б. 
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9б. 

оперы Римского-Корсакова 

«Сказка о царе Салтане» 

«Золотой петушок» 

Безошибочное написание 

Возможны варианты 

1б.,1б. 

1б. 

1б. 

1б. 

21 В.Давыдову, племяннику 2б. 

22 

 

 

 

 

10б. 

Пётр Ильич Чайковский 

Михаил Иванович Глинка 

Александр Порфирьевич Бородин 

Модест Петрович Мусоргский 

За каждый дополнительный ответ 

Возможны варианты ответов 

2б. 

2б. 

2б. 

2б. 

2б. 
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6 класс 

    ЗАКРЫТЫЕ ЗАДАНИЯ    1вариант 

№ Содержание задания Варианты ответов 

1 Определите вид музыки 

А. композиторская 

Б. народная 

В. композиторская в народном духе 

2 Определите музыкальный жанр 

А. вокальное произведение 

Б. инструментальная пьеса 

В. симфоническая музыка 

3 
Выбери инструмент деревянно-духовой 

группы симфонического оркестра 

А. арфа 

Б. гобой 

В. валторна 

Г. контрабас 

Д. свирель 

4 Определи тембр голоса 

А. бас 

Б. тенор 

В. сопрано 

5 
Музыкальное произведение для голоса без 

слов 

А. ария 

Б. вокализ 

В. романс 

6 Что означает в переводе слово «рондо»? 

А. круг 

Б. бег 

В. соревнование 

7 Определи композитора 

А. Бетховен 

Б. Шопен 

В. Чайковский 

8 Определи исполнителя 

А. оркестр народных инструментов 

Б. орган 

В. симфонический оркестр 

9 Творчество какого композитора отражает А. Бетховен 
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девиз: «Через борьбу – к победе!» Б. Шопен 

В. Чайковский 

10 Определи форму произведения 

А. вариации 

Б. рондо 

В. куплетная 

11 Определи композитора 

А. Бетховен 

Б. Моцарт 

В. Скрябин 

12 
Произведение для симфонического оркестра 

и солирующего инструмента 

А. концерт 

Б. симфония 

В. сюита 

13 
Какому виду музыки относится данный 

фрагмент? 

А. композиторская 

Б. композиторская в народном духе 

В. народная 

14 
Выбери слово, передающее интонации 

матушки 

А. беззаботные 

Б. взволнованные 

В. успокаивающие 

15 Определи тип музыки 

А. песенно-танцевальный 

Б. танцевально-маршевый 

В. маршево-песенный 

16 Определи характер музыки 

А. безмятежный, спокойный 

Б. бурный, взволнованный 

В. печальный, задумчивый 
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    ЗАКРЫТЫЕ ЗАДАНИЯ    2вариант 

 

№ Содержание задания Варианты ответов 

1 Определите имя исполнителя 

А. Л.Г.Зыкина 

Б. А.В.Нежданова 

В. А.Пугачёва 

2 Определите автора музыки 

А. Бетховен 

Б. Рахманинов 

В. Чайковский 

3 
Выбери инструмент медно-духовой группы 

симфонического оркестра 

А. арфа 

Б. гобой 

В. валторна 

Г. контрабас 

4 Определи жанр музыкального произведения 

А. вокальная музыка 

Б. инструментальная пьеса 

В. симфоническая музыка 

5 Высокий женский голос – это… 

А. альт 

Б. тенор 

В. сопрано 

6 Что означает в переводе слово «форте»? 

А. быстро 

Б. высоко 

В. громко 

7 Определите музыкальный жанр 

А. баллада 

Б. вальс 

В. этюд 

8 Определите тип (склад) 

А. гомофонический 

Б. полифонический 

В. гомофонно-полифонический 

9 
Выбери девиз, характеризующий творчество 

Л. Бетховена 

А. «Через борьбу к победе!» 

Б. «…чтобы в моей музыке люди 
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находили подпору и утешение» 

В. «Жизнь прекрасна» 

10 
В основе музыкального произведения лежит 

тема песни 

А. «Вниз по матушке по Волге» 

Б. «Во поле берёза стояла» 

В. «Зелёная рощица» 

11 
Найди «зерно» интонации симфонии №5 

Л.Бетховена 

 

 

 

 

 

12 

Музыкально-драматическое произведение, в 

котором действующие лица не говорят, а 

поют. 

А. балет 

Б. опера 

В. симфония 

13 Назовите тембр голоса 

А. бас 

Б. дискант 

В. меццо-сопрано 

14 
Выбери слово, передающее характер 

интонации дочери 

А. беззаботные 

Б. взволнованные 

В. успокаивающие 

15 Определи жанр музыкального произведения 

А. вальс 

Б. полонез 

В. полька 

16 Назови звучащий инструмент 

А. баян 

Б. орган 

В. фортепиано 
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    ОТКРЫТЫЕ ЗАДАНИЯ    1вариант 

Выполни задания на чистом листе. Пиши кратко и логично. 

 

17 Назови композитора, у которого любимым инструментом был орган 

18 Назови жанр произведения и приведи 3 примера произведений этого жанра 

19 Назови 5 известных тебе произведений Петра Ильича Чайковского 

20 Определи композитора по стилю 

21 Определи автора, название произведения и тембр голоса главного героя 

22 Назови 3 произведения Сергея Сергеевича Прокофьева 

 

 

    ОТКРЫТЫЕ ЗАДАНИЯ    2вариант 

Выполни задания на чистом листе. Пиши кратко и логично. 

 

17 Какого композитора называли в детстве вундеркиндом (чудо-ребёнком)? 

18 Назови жанр произведения и приведи 3 примера произведений этого жанра 

19 Назови 5 известных тебе композиторов 

20 Определи композитора по стилю 

21 Определи автора, название произведения и тембр голоса главного героя 

22 Назови 3 балета Петра Ильича Чайковского 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ. 

 

1. Русская народная песня «Матушка» (з.1). 

2. П.И.Чайковский. Симфония №6, экспозиция (з.2). 

3. С.В.Рахманинов. Вокализ в исп. А.В.Неждановой (з.4). 

4. Ф.Шопен. Вальс ми минор (з.7). 

5. И.С.Бах. Фуга соль минор (з.8). 

6. А.С.Даргомыжский. Вариации на тему русской народной песни «Вниз по матушке по 

Волге» (з.10). 

7. Л.Бетховен. Симфония №5, экспозиция (з.11). 

8. С.С.Прокофьев. Опера «Повесть о настоящем человеке», песня Клавдии (сцена из 

картины 5) (з.13). 

9. Русская народная песня«Матушка» (з.14). 

10. П.И.Чайковский. Сентиментальный вальс (з.15). 

11. А.В.Скрябин. Этюд №12 «Революционный», соч.8 (з.16). 

12. Жак Брель. «Вальс о вальсе» (з.18). 

13.  П.И.Чайковский. Концерт №1, ч.1, экспозиция (з.20). 

14. Видеофрагмент из оперы М.И.Глинки «Иван Сусанин», ария Ивана Сусанина «Ты 

взойдёшь, моя заря…» (з.21). 

 

КОДЫ ОТВЕТОВ ЗАКРЫТЫХ ЗАДАНИЙ. 

1 вариант 

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

ответ Б В Б В Б А Б Б А А А А Б В А Б 

 

2 вариант 

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

ответ А В В А В В Б Б А А А Б В Б А В 
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6КЛАСС ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕРКЕ ОТКРЫТЫХ ЗАДАНИЙ. 

1 вариант 

№№ Модель ответа Баллы 

17 

 

 

5б. 

Иоганн 

Себастьян 

Бах 

Безошибочное написание 

1б. 

1б. 

1б. 

2б. 

18 

 

 

 

 

 

8б. 

Вальс 

Шопен 

Вальс ми минор 

Чайковский 

Сентиментальный вальс 

Брель 

Вальс о вальсе 

2б. 

1б. 

1б. 

1б. 

1б. 

1б. 

1б. 

19 

 

 

7б. 

Времена года 

Симфония №4 

За любые другие произведения 

2б. 

2б. 

1б. 

 

20 

2б. 

П.И.Чайковский 2б. 

21 

 

 

 

 

 

7б. 

Глинка 

Михаил 

Иванович 

Опера 

Иван Сусанин 

Жизнь за царя 

бас 

1б. 

1б. 

1б. 

1б. 

1б. 

1б. 

1б. 

22 За каждое название  2б; всего 6 баллов 
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2 вариант 

№№ Модель ответа Баллы 

17 

 

 

 

5б. 

Вольфганг 

Амадей 

Моцарт 

Безошибочное написание 

1б. 

1б. 

1б. 

2б. 

18 

 

 

 

8б. 

Русская  

народная  

песня 

За каждое название 

1б. 

1б. 

1б. 

1б. 

19 

 

7б. 

За каждого композитора 

Имя (Отчество) 

1б. 

2б. 

20 

2б. 

Чайковский 2б. 

21 

 

 

 

 

 

 

7б. 

Николай 

Андреевич 

Римский-Корсаков 

Опера 

Садко 

тенор 

гусли 

1б. 

1б. 

1б. 

1б. 

1б. 

1б. 

1б. 

22 За каждое название  2б; всего 6 баллов 
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7 класс 

ЗАКРЫТЫЕ ЗАДАНИЯ                                         1вариант 

№ Содержание задания Варианты ответов 

1 Определите вид музыки 

А. композиторская 

Б. народная 

В. композиторская в народном духе 

2 Определите музыкальный жанр 

А. вокальное произведение 

Б. инструментальная пьеса 

В. симфоническое произведение 

3 Определите тембр голоса 

А. баритон 

Б. бас 

В. тенор 

4 
Назовите инструмент, не входящий в состав 

симфонического оркестра 

А. арфа 

Б. валторна 

В. колокола 

Г. саксофон 

5 

Музыкальное произведение свободной формы 

из нескольких контрастных частей, основанное 

на народных мотивах 

А. вокализ 

Б. рапсодия 

В. увертюра 

6 Выберите образ, соответствующий музыке 

А. образ борьбы 

Б. образ воспоминания 

В. образ нежности 

7 Определите композитора 

А. Ф.Шопен 

Б. И.Штраус 

В. П.И.Чайковский 

8 Что главное в этой музыке? 

А. динамика 

Б. ритм 

В. тембр 

9 
Назовите главный жанр в творчестве 

Ф.Шуберта 

А. балет 

Б. песня 
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В. опера 

10 Определите форму музыкального произведения 

А. вариации 

Б. одночастная 

В. трёхчастная 

11 
По ритмическому рисунку определите 

«Болеро» М.Равеля 

 

А. 

 

Б. 

 

В. 

12 
Оркестровое вступление к опере, балету, 

музыкальному спектаклю 

А. баллада 

Б. серенада 

В. увертюра 

13 Определите музыкальный жанр 

А. вокальная музыка 

Б. инструментальная музыка 

В. симфоническая музыка 

14 
Выделите слово, передающее характер 

интонации героини 

А. грустные 

Б. призывные 

В. нежные 

15 Что изображает музыка 

А. пение птиц 

Б. шум моря 

В. скачка коня 

16 Определите характер музыки 

А. безмятежный, спокойный 

Б. радостный, восторженный 

В. трагический, взволнованный 
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    ЗАКРЫТЫЕ ЗАДАНИЯ    2вариант 

 

№ Содержание задания Варианты ответов 

1 Определите тип хора 

А. женский 

Б. мужской 

В. детский 

Г. смешанный 

2 Определите музыкальный образ 

А. героический образ 

Б. образ радости 

В. образ одиночества 

3 Определите жанр произведения 

А. вокальный 

Б. инструментальный 

В. симфонический 

4 
Назовите инструмент, не входящий в состав 

оркестра русских народных инструментов 

А. жалейка 

Б. гитара 

В. гусли 

Г. тромбон 

5 Французский эстрадный певец 

А. бард 

Б. менестрель 

В. шансонье 

6 Определите музыкальный жанр 

А. вокальное произведение 

Б. инструментальная пьеса 

В. симфоническое произведение 

7 Определите музыкальный образ произведения 

А. героический 

Б. драматический 

В. лирический 

8 
Какой элемент музыкальной речи остаётся 

неизменным? 

А. динамика 

Б. ритм 

В. тембр 

9 В каком жанре не сочинял музыку Ф.Шопен? А. вальс 
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Б. опера 

В. полонез 

10 Определите композитора 

А. Л.Бетховен 

Б. Ф.Лист 

В. Ф.Шопен 

11 
По ритмическому рисунку определите 

симфонию №5 Л.Бетховена 

 

12 
Произведение крупной формы для 

солирующего инструмента и оркестра 

А. рапсодия 

Б. сюита 

В. концерт 

13 Как называется эта симфония? 

А. «Героическая» 

Б. «Ленинградская» 

В. «Патетическая» 

14 
На сюжет какого произведения И.В.Гёте 

Бетховен написал эту музыку? 

А. «Горные вершины» 

Б. «Лесной царь» 

В. «Эгмонт» 

15 
Что выражает музыка? 

 

А. раздумье 

Б. радость 

В. тревогу 

16 Что изображает музыка? 

А. шелест листвы 

Б. бегущие воды 

В. скачку коня 
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    ОТКРЫТЫЕ ЗАДАНИЯ    1вариант 

Выполни задания на чистом листе. Пиши кратко и логично. 

 

17 Назовите композитора, на творчество которого оказала влияние Великая французская 

революция. 

18 Продолжи список фортепьянных жанров, в которых работал Ф.Шопен: баллада, 

мазурка… 

19 Назови 5 известных тебе симфоний. 

20 Определите композитора по стилю. 

21 Определите автора, название, тембр голоса главного героя и инструмент, на котором 

он играет. 

22 Назовите 3-х композиторов, которые были выдающимися пианистами. 

 

 

 

    ОТКРЫТЫЕ ЗАДАНИЯ    2вариант 

Выполни задания на чистом листе. Пиши кратко и логично. 

 

17 Какой композитор писал музыку в полифоническом стиле? 

18 Назовите композиторов, сочинявших вальсы. 

19 Назови 5 известных тебе опер. 

20 Определи стиль и форму музыки. 

21 Определите автора, название произведения, тип хора, инструмент, придающий 

музыке призывное звучание. 

22 Назовите 3-х зарубежных композиторов–романтиков. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ. 

 

1. Русская народная песня «Милый мой хоровод» в исп. женского хора (з.1). 

2. А.Скрябин. Прелюдия (з.2). 

3. С.В.Рахманинов. «Островок» (з.3). 

4. Л.Бетховен. Увертюра «Эгмонт» (з.6). 

5. Ф.Шопен. Вальс ля минор, №7 (з.7). 

6. М.Равель. «Болеро» (з.8). 

7. Ф.Шопен. Вальс «Минутка» (з.10). 

8. Д.Д.Шостакович. Симфония №7, 1часть, эпизод нашествия (з.13). 

9. Л.Бетховен. Песня Клерхен (з.14). 

10. Ф.Шуберт. «Лесной царь» (з.15). 

11. С.В.Рахманинов. «Весенние воды» (з.16). 

12. И.С.Бах. Органная фуга соль минор (з.20). 

Видеофрагменты: 

1.Н.А.Римский-Корсаков. Опера «Садко». Ария Садко «Заиграйте, мои гусельки» 

(з.21, 1вариант). 

2.С.С.Прокофьев. Отрывок из музыки к кинофильму «Александр Невский», хор 

«Вставайте, люди русские» (з.21, 2вариант). 

 

КОДЫ ОТВЕТОВ ЗАКРЫТЫХ ЗАДАНИЙ. 

1 вариант 

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

ответ Б Б В Г Б А А Б Б В Б В В Б В Б 

 

2 вариант 

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

ответ А В А Г В В В Б Б В В В Б В В В 

 



52 

 

 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕРКЕ ОТКРЫТЫХ ЗАДАНИЙ. 

1 вариант 

№№ Модель ответа Баллы 

17 

 

 

5б. 

Людвиг                                                                          

Ван                                                                     

Бетховен                                                        

Безошибочное написание 

1б.                                                                   

1б.                                                                     

2б.                                                                   

1б. 

18 

 

 

8б. 

Вальс                                                                       

полонез                                                                      

этюд                                                                        

прелюдия 

2б.                                                                 

2б.                                                                   

2б.                                                                    

2б. 

19 

 

 

 

 

 

10б. 

Бетховен                                                                    

Симфония №5                                                    

Шостакович                                                          

Симфония №7                                                                      

Чайковский                                                             

Симфония №6                                                        

Симфония №4                                                              

Моцарт                                                                 

Симфония №40 

2б. 

2б 

2б. 

2б. 

2б. 

20 

2б. 

И.С.Бах 2б. 

21 

 

 

 

7б. 

Николай                                                            

Андреевич                                                                  

Римский-Корсаков                                                       

Опера                                                                             

Садко                                                                           

тенор                                                                           

гусли 

1б.                                                                  

1б.                                                                                 

1б.                                                                       

1б.                                                                      

1б.                                                                   

1б.                                                                     

1б. 

22 

 

 

 

7б. 

Фридерик                                                                   

Шопен                                                                     

Ференц                                                                       

Лист                                                                      

Сергей                                                                   

Рахманинов                                                               

за другие имена 

1б.                                                                 

1б.                                                                     

1б.                                                                      

1б.                                                                  

1б.                                                                 

1б.                                                                 

1б. 
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 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕРКЕ ОТКРЫТЫХ ЗАДАНИЙ. 

2 вариант 

№№ Модель ответа Баллы 

17 

 

5б. 

Иоганн                                                               

Себастьян                                                                 

Бах                                                   

Безошибочное написание 

1б.                                                                   

1б.                                                                   

2б.                                                                   

1б. 

18 

 

 

 

 

8б. 

Фридерик                                                                      

Шопен                                                                    

Роберт                                                                         

Шуман                                                              

Пётр                    Ильич                                                         

Чайковский                                                             

Иоганн                                                                             

Штраус 

1б.                                                                  

1б.                                                                        

1б.                                                                      

1б.                                                                      

1б.                                                                    

1б.                                                                   

1б.                                                                         

1б. 

19 

 

 

 

 

 

10б. 

Глинка                                                            

Иван Сусанин                                                           

Глинка                                                                          

Руслан и Людмила                                                       

Римский-Корсаков                                                              

Садко                                                                        

Римский-Корсаков                                                              

Снегурочка                                                                           

Бизе                                                                          

Кармен                                                                     

Возможны варианты 

1б.                                                                          

1б.                                                                                        

1б                                                                                

1б.                                                                                    

1б.                                                                            

1б.                                                                                

1б.                                                                                               

1б.                                                                                          

1б.                                                                                  

1б. 

20 

2б. 

Фуга, полифония 2б. 

21 

 

 

7б. 

Сергей Сергеевич Прокофьев                                                

Музыка к кинофильму                                         

«Александр Невский»                                                                     

хор «Вставайте, люди русские»                                     

смешанный                                                               

колокола 

1б., 1б.                                                               

1б.                                                                                   

1б.                                                                        

1б.                                                                                  

1б.                                                                        

1б. 

22 

 

 

 

7б. 

Роберт                                                                  

Шуман                                                                   

Фридерик                                                                  

Шопен                                                                         

Франц                                                                          

Шуберт                                               

Возможны варианты 

1б.                                                                 

1б.                                                                                   

1б.                                                                     

1б.                                                                             

1б.                                                                       

1б.                                                                                 

1б. 
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