
 



1. Пояснительная записка 

Данная программа «Музыка» для обучающихся 5-8 классов разработана на 

основе авторской программы «Музыка. 5—8 классы» Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, 

Москва «Просвещение», 2017 г. рекомендованной Министерством образования и 

науки РФ. 

Составлена в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами образования и учебным планом образовательного учреждения. 

 Перечень нормативных документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ № 1897 от 17.12.2010 МО РФ); 

- Программа «Музыка. 5—8 классы» Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, Москва 

«Просвещение», 2017 г. 

-Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пилюгинская 

средняя общеобразовательная школа» Бугурусланского района; 

- Учебный план МБОУ «Благодаровская СОШ», федеральный базисный учебный план. 

 Адресная направленность программы: 

Программа рассчитана на обучающихся 11-14 лет для реализации в учебном 

учреждении общеобразовательного типа. На уроках музыки устанавливаются и 

реализуются межпредметные связи с литературным чтением, изобразительным 

искусством. 

Цель учебного курса «Музыка» в основной школе заключается в духовно- 

нравственном воспитании школьников через приобщение к музыкальной культуре как 

важнейшему компоненту гармонического формирования личности. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и 

направления: 

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

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, 

запечатлённому в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт 

поколений; 

— воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 

эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к 

музыкальному самообразованию; 

— развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

— освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики 

его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизни; 

— овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, 

инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой 

практике с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 



В случае актированных дней проводится обучение дистанционно через сайт 

школы http://blag21school.ucoz.ru/ 

Данная рабочая программа рассчитана на 4 года обучения в 5-8 классах. 

 Общая характеристика учебного курса 

Рабочая программа по Музыке для 5-8 классов разработана на основе авторской 

программы «Музыка. 5—8 классы» Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, Москва 

«Просвещение», 2017 г. рекомендованной Министерством образования и науки РФ и 

составлена в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами образования и учебным планом образовательного учреждения. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, 

интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных 

пластов музыкального искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой 

фонд классической музыки, сочинения современных композиторов) в их 

взаимодействии с произведениями других видов искусства. 

Программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции искусства: 

восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, снятие нервно- 

психических перегрузок обучающихся. 

Методологическими основаниями данной программы служат современные научные 

исследования, в которых отражается идея познания школьниками художественной 

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

начальной школы, является введение ребёнка в мир музыки через интонации, темы и 

образы отечественного музыкального искусства, произведения которого 

рассматриваются в постоянных связях и отношениях с произведениями мировой 

Музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, своему народу и 

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

ценностей культуры народов России и мира, развитие самосознания ребёнка. 

 Основными методическими принципами программы являются: 

принцип увлечённости; принцип триединства деятельности композитора— 

исполнителя—слушателя; принцип тождества и контраста, сходства и различий; 

принцип интонационности; принцип диалога культур. В целом все принципы 

ориентируют музыкальное образование на социализацию обучающихся, 

формирование ценностных ориентаций, эмоционально-эстетического отношения к 

искусству и жизни. 

 

 Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в 

соответствии с количеством часов, указанным в учебном плане МБОУ 

«Благодаровская СОШ». На изучение предмета «Музыка» в 5- 8 классах в учебном 

плане МБОУ «Благодаровская СОШ» отводится по 1 часу в каждом классе, в год по 

34 часа в каждом учебном году). 

Форма организации образовательного процесса для учебного занятия – урок, 

практическая работа, игра, концерт. 

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Основными ценностными ориентирами содержания предмета являются: 

http://blag21school.ucoz.ru/


1. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке в процессе освоения 

содержания музыкальных произведений как опыта обобщения и осмысления жизни 

человека, его чувств и мыслей. 

2. Формирование музыкальной картины мира во взаимодействии народного и 

профессионального творчества, композиторских, национальных и эпохальных стилей, 

музыкальных произведений разных жанров, форм и типов драматургии. 

3. Формирование интонационно-слухового опыта школьников, как сферы 

невербального общения, значимой для воспитания воображения и интуиции, 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию. 

4. Развитие гибкого интонационно-образного мышления, позволяющего школьникам 

адекватно воспринимать произведения разнообразных жанров и форм, глубоко 

погружаться в наиболее значимые из них, схватывать существенные черты, типичные 

для ряда произведений. 

5. Разнообразие видов исполнительской музыкальной деятельности помогает 

учащимся войти в мир музыкального искусства, развить музыкальную память, 

воспитать художественный вкус. 

6. Ориентация музыкально-исполнительской деятельности школьников на наиболее 

интегративные ее виды (дирижирование и режиссура) создает условия для целостного 

охвата музыкального произведения в единстве его содержания и формы. 

7. Воспитание потребности школьников в музыкальном творчестве как форме 

самовыражения на основе импровизации и исполнительской интерпретации 

музыкальных произведений. 

8. Формирование у учащихся умения решать музыкально-творческие задачи не только 

на уроке, но и во внеурочной деятельности, принимать участие в художественных 

проектах класса, школы, культурных событиях села, города, района и др. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает достижение определённых 

результатов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

5 КЛАСС 

В области личностных результатов: 

— развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально- 

ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

— совершенствование художественного вкуса; 

— овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

— наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

— формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной 

музыкально-учебной деятельности; 

— сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач. 

В области метапредметных результатов: 



— анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив 

для достижения запланированных результатов; 

— проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями; 

— размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства; 

— использование разных источников информации; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

— применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

— наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных 

произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной 

культуры; 

— общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой 

деятельности. 

 
В области предметных результатов: 

— умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и 

изобразительным искусством на основе знаний, полученных из учебника для 5 класса, 

и выражать их в размышлениях о музыке, подборе музыкальных стихотворений, 

создании музыкальных рисунков; 

умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров — 

песни, романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкально-изобразительных 

жанров; 

— знание имен композиторов — К. Дебюсси и М. Равеля, а также некоторых 

художественных особенностей музыкального импрессионизма; 

— проявление навыков вокально-хоровой деятельности: исполнение одноголосных 

произведений с недублирующим вокальную партию аккомпанементом, пение a capella 

в унисон, правильное распределение дыхания в длинной фразе, использование цепного 

дыхания. 

6 КЛАСС 

В области личностных результатов: 

— развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально- 

ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

— совершенствование художественного вкуса; 

— овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

— наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

— формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной 

музыкально-учебной деятельности; 

— сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач. 



В области метапредметных результатов: 

— анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив 

для достижения запланированных результатов; 

— проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями; 

— размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства; 

— использование разных источников информации; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

— применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

— наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных 

произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной 

культуры; 

— общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой 

деятельности. 

В области предметных результатов: 

— определение в прослушанном музыкальном произведении его главных 

выразительных средств — ритма, мелодии, гармонии, полифонических приемов, 

фактуры, тембров, динамики; 

— умение отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств 

в размышлениях о музыке (устно и письменно); 

— проявление навыков вокально-хоровой деятельности — исполнение одно- 

двухголосных произведений с аккомпанементом, умение исполнять более сложные 

ритмические рисунки (синкопы, ломбардский ритм, остинатный ритм). 

7 КЛАСС 

В области личностных результатов: 

— развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально- 

ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

— совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области 

эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

— овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

— наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной, 

содержательной музыкально-учебной деятельности; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

В области метапредметных результатов: 

— анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив 

для достижения запланированных результатов; 



— проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями; 

— размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства; 

— использование разных источников информации; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

— определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор 

средств и способов ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

— применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

— наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных 

произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной 

культуры; 

— общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой 

деятельности. 

В области предметных результатов: 

— понимание главных особенностей содержания и формы в музыке, осознание их 

органического взаимодействия; 

— умение определить характерные черты музыкального образа в связи с его 

принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отражение этого умения в размышлениях о 

музыке; 

— умение находить взаимодействия между жизненными явлениями и их 

художественными воплощениями в образах музыкальных произведений; 

— умение находить взаимодействия между художественными образами музыки, 

литературы и изобразительного искусства (с учетом критериев, представленных в 

учебнике); 

— осмысление характера развития музыкального образа, проявляющегося в 

музыкальной драматургии; 

— понимание художественно-выразительных особенностей музыкальных форм 

(период, двухчастная форма, трехчастная форма, рондо, вариации, сонатная форма); 

— проявление навыков вокально-хоровой деятельности — исполнение 

двухголосных произведений с использованием различных консонирующих 

интервалов, умение вслушиваться в аккордовую партитуру и слышать ее отдельные 

голоса. 

 
8 КЛАСС 

В области личностных результатов: 

— развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально- 

ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

— совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области 

эстетически ценных произведений музыкального искусства; 



— овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

— наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной, 

содержательной музыкально-учебной деятельности; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

В области метапредметных результатов: 

— анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив 

для достижения запланированных результатов; 

— проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями; 

— размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства; 

— использование разных источников информации; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

— определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор 

средств и способов ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

— применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

— наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных 

произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной 

культуры; 

— общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой 

деятельности. 

В области предметных результатов: 

— понимание главных особенностей содержания и формы в музыке, осознание их 

органического взаимодействия; 

— умение определить характерные черты музыкального образа в связи с его 

принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отражение этого умения в размышлениях о 

музыке; 

— умение находить взаимодействия между жизненными явлениями и их 

художественными воплощениями в образах музыкальных произведений; 

— умение находить взаимодействия между художественными образами музыки, 

литературы и изобразительного искусства (с учетом критериев, представленных в 

учебнике); 

— осмысление характера развития музыкального образа, проявляющегося в 

музыкальной драматургии; 

— понимание художественно-выразительных особенностей музыкальных форм 

(период, двухчастная форма, трехчастная форма, рондо, вариации, сонатная форма); 



— проявление навыков вокально-хоровой деятельности — исполнение 

двухголосных произведений с использованием различных консонирующих 

интервалов, умение вслушиваться в аккордовую партитуру и слышать ее отдельные 

голоса. 

 
 Система оценивания и контроля 

 

В конце изучения каждой темы четверти предусматриваются зачетные исполнения песен, 

тестирование, самостоятельные творческие и проверочные работы. 

Требования к проверке успеваемости: 

1) объективность – ставить оценку независимо от симпатий или антипатий учителя; 

2) гласность– доведение до учащихся обоснованных критериев оценки; 

3) систематичность – проверку знаний проводить не от случая к случаю, а в течение учебного 

процесса; 

4) всесторонность – учитывать объем, глубину, осмысленность, научность, прочность знаний; 

5) индивидуализация учета – видеть каждого ученика, его достижения, неудачи, трудности; 

6) дифференцированность учета – установление точных уровней знаний обучающихся, что 

фиксируется в разных оценках. 
«5» (отлично) Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной сложности 

учебных программ; выделяет главные положения в учебном материале и не затрудняется при ответах на 

видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания на практике. 

Обучающийся воспринимает музыкальный образ в единстве переживания и понимания, наблюдает за 

развитием музыки, выявляет и объясняет изменения темпа, динамики, тембра, регистра, лада, контрастов и 
повторов, определяет формы музыкального произведения. 

Осуществление вокально-хоровой деятельности. Осознанное отношение к партитурным указаниям. 

Воспроизведение в полном объёме музыкального материала, предусмотренного учебной программой. 

Целостное восприятие музыкального образа. Высказывание оценочных суждений по поводу 
прослушанного произведения. 

Интерпретация музыкального образа в процессе вокально-хоровой деятельности, отбор необходимых 

исполнительских средств, создание исполнительского плана. 

Высказывание оценочного суждения по поводу прослушанного произведения или воплощение результата 
восприятия в виде соответствующего настроению музыки цветового пятна, графической линии, жеста и др. 

«4» (хорошо) Ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично повышенного уровня 

сложности учебных программ, отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; умеет применять 

полученные знания на практике; в устных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные 
неточности с помощью дополнительных вопросов учителя. 

Восприятие музыкального образа в единстве переживания и понимания. Определение использованных 

композитором средств музыкальной выразительности, объяснение целесообразности их использования. 
«3» (удовлетворительно) Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных программ, но 

испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных уточняющих 

вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и испытывает затруднение 
при ответах на видоизмененные вопросы. 

Демонстрирует распознавание и различение музыкальных жанров, средств музыкальной выразительности, 

элементов строения музыкальной речи, музыкальных форм, предусмотренных учебной программой. 

Распознавание основных дирижёрских жестов, способов звукоизвлечения, исполнительских приёмов, 

предусмотренных учебной программой. 

Восприятие музыкального образа на уровне переживания, определение настроения, выраженного в музыке. 

«2» (неудовлетворительно) У обучающегося имеются отдельные представления об изученном 

материале, но все же большая часть обязательного уровня учебных программ не усвоена. 
При оценке результатов деятельности обучающихся учитывается характер допущенных ошибок: 
существенных, несущественных. 

К категории существенных ошибок относятся ошибки, свидетельствующие о том, что обучающийся не имеет 

представления об элементах музыкальной речи, основных музыкальных формах, не знает средств 

музыкальной выразительности, не умеет использовать их в собственной исполнительской и творческой 
деятельности. 

К категориям несущественных ошибок относятся незначительные отклонения от указанных в нотном 

тексте темпа и динамики, погрешности звукоизвлечения, звуковедения, дикции, артикуляции. 



С целью обеспечения непрерывности образовательного процесса в дни отсутствия на занятиях обучающихся 
по причине неблагоприятных погодных условий, в дни, пропущенные по болезни, а также в период карантина 
или сезонных вспышек и каникул, организуется дистанционное обучение в следующих формах: 

- через электронный дневник школы; 

- через сайт школы; 

- через общение с помощью электронной почты обучающихся, педагогов. 
 

 Промежуточная аттестация представлена формой комплексного тестирования проверки знаний и 

 умений обучающихся на уроках музыки в основной школе, что позволит постепенно подготовить 

 обучающихся к работе с подобным материалом. 
 

На выполнение тестов отводится 45 минут. 
 

Критерии оценки ответов 

За каждое правильно выполненное задание всех уровней начисляется 1 балл. 
Максимальное количество баллов, которое может получить обучающийся, верно выполнивший тест – . 
100% -80% (23-19 баллов) - от максимальной суммы баллов — оценка «5»; 

80-60% (18- 14 баллов) - оценка «4»; 
60—40% (13-8 баллов) — оценка «3»; 

 % (7 -0баллов) - оценка «2». 

 

II. Содержание учебного предмета. 

5 КЛАСС (34 ч) 

Тема года: «МУЗЫКА И ДРУГИЕ ВИДЫ ИСКУССТВА» 

Музыка рассказывает обо всем. 

Древний союз Истоки. 

Искусство открывает мир. 

Искусства различны, тема едина. 

Часть первая. МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА 

Слово и музыка 

Два великих начала искусства. 

«Стань музыкою, слово!» 
Музыка «дружит» не только с поэзией. 

Песня 

Песня — верный спутник человека. 

Мир русской песни. 

Песни народов мира. 

Романс 

Романса трепетные звуки. 

Мир человеческих чувств. 

Хоровая музыка 

Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме. Что может изображать хоровая 

музыка. 

Опера 

Самый значительный жанр вокальной музыки. 

Из чего состоит опера. 

Балет 

Единство музыки и танца. 

«Русские сезоны в Париже». 

Музыка звучит в литературе 

Музыкальность слова. 



Музыкальные сюжеты в литературе. 

Часть вторая. МУЗЫКА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Образы живописи в музыке Живописность искусства. 
«Музыка — сестра живописи». 

Музыкальный портрет 

Может ли музыка выразить характер человека? 

Пейзаж в музыке 

Образы природы в творчестве музыкантов. 

«Музыкальные краски» в произведениях композиторов- импрессионистов. 

«Музыкальная живопись» сказок и былин 

Волшебная красочность музыкальных сказок. 

Сказочные герои в музыке. 

Тема богатырей в музыке. 
Музыка в произведениях изобразительного искусства 

Что такое музыкальность в живописи. 

«Хорошая живопись — это музыка, это мелодия». Подводим итоги. 

6 КЛАСС (34ч) 

Тема года: «В ЧЕМ СИЛА МУЗЫКИ? 

Музыка души. 
«Тысяча миров» музыки 

Наш вечный спутник. 

Искусство и фантазия. 

Искусство — память человечества. 

В чем сила музыки. 

Волшебная сила музыки. 

Волшебная сила музыки. 

Музыка объединяет людей. 

Как создается музыкальное произведение 

Единство музыкального произведения. 

Ритм 

«Вначале был ритм». 

О чем рассказывает музыкальный ритм. 

Диалог метра и ритма. 

От адажио к престо. 

Мелодия 

«Мелодия-душа музыки». 

«Мелодией одной звучат печаль и радость». 

Мелодия «угадывает» нас самих. 

Гармония 

Что такое гармония в музыке. 

Два начала гармонии. 

Как могут проявляться выразительные возможности гармонии. 

Красочность музыкальной гармонии. 

Полифония 

Мир образов полифонической музыки. 

Философия фуги. 

Фактура 

Какой бывает музыкальная фактура. 



Пространство фактуры. 

Тембры 

Тембры — музыкальные краски. 

Соло и тутти. 

Динамика 

Громкость и тишина в музыке. 

Тонкая палитра оттенков. 

Чудесная тайна музыки. По законам красоты. 

Подводим итоги (обсуждение с учителем). 

7 КЛАСС (34ч) 

 Тема года: «СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА В МУЗЫКЕ» 

О единстве содержания и формы в художественном произведении. 

Часть первая. СОДЕРЖАНИЕ В МУЗЫКЕ 

Музыку трудно объяснить словами. 

В чем состоит сущность музыкального содержания. 

Каким бывает музыкальное содержание 

Музыка, которую можно объяснить словами. 

Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского. 

Восточная тема у Н. Римского-Корсакова: «Шехеразада». Когда музыка не нуждается 

в словах. 

Музыкальный образ Лирические образы в музыке. 

Драматические образы в музыке. 

Эпические образы в музыке. 

О чем «рассказывает» музыкальный жанр «Память жанра». 

Такие разные песни, танцы, марши. 

Часть вторая. ФОРМА В МУЗЫКЕ 

«Сюжеты» и «герои» музыкального произведения. 

Что такое музыкальная форма 

«Художественная форма — это ставшее зримым содержание». 

Виды музыкальных форм 

Почему музыкальные формы бывают большими и малыми. 

Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах. 

О роли повторов в музыкальной форме. 

Два напева в романсе М. Глинки «Венецианская ночь»: двухчастная форма. 

«Ночная серенада» Пушкина — Глинки: трехчастная форма. 

Многомерность образа: форма рондо. 

Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича: 

вариации. 

Музыкальная драматургия 

О связи музыкальной формы и музыкальной драматургии. 

Музыкальный порыв. 

Развитие образов и персонажей в оперной драматургии. 

Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и опера «Князь Игорь». 

Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии. 

Формула красоты. 

8 класс (34 ч.) 

Тема года: «Традиция и современность в музыке» 

Условность деления музыки на «старую» и «новую». 



Различие понятий «современной» и «модной» музыки. 

Стиль в музыкальном искусстве: классицизм в музыке, 

Венская классическая школа, романтизм, реализм, «Могучая кучка», импрессионизм. 

Индивидуальный стиль композиторов-классиков. 

«Стилевые направления музыкального искусства 20 века 

Философское определение мифа как 

«формы целостного массового переживания и истолкования 

действительности при помощи чувственно-наглядных образов. 

«Роль мифа в появлении искусства. 

Мир сказочной мифологии. 

«Сказка – ложь, да в ней – намек, добрым молодцам урок». 

Трагедия и радость любви в музыке. 

Выдающиеся музыкальные произведения о любви в жанрах духовной, 

вокальной, инструментальной, симфонической, камерной музыки. 

Образы радости в музыке. «Мелодией одной звучат печаль и радость». 

«Слёзы людские, о слёзы людские». 

Высота духовного сопереживания в мистериях И.С.Баха «Страсти по Матфею» и 

«Страсти по Иоанну». 

Возвышенный гимн любви «Аве Мария». Художественный стиль романтизма. 

Подвиг во имя свободы в увертюре Л.Бетховена «Эгмонт». 

Любовь к Родине. Мотивы пути и дороги в русском искусстве. 

Мир духовных исканий человека. Величие и многогранность чувства любви. 

Мир церковной музыки. «Хор – уста Церкви». Византийские корни русского 

церковного пения. 

Рождество Христово в народной и композиторской музке. 

Рождественский кант. Колядки. Православная авторская песыня. Колокольный звон на 

Руси. 

«Мелодией одной звучат печаль и радость» 

Как мы понимаем современность? Вечные сюжеты. Философские образы ХХ века. 

«Турангалила-симфония» О. Мессиана. Массовая музыкальная культура сегодня. 

Массовая песня. Музыка театра и кино. Авторская песня. 

Новые области в музыке ХХ века (джазовая и эстрадная музыка). 

Лирические страницы советской музыки. Диалог времён в музыке А. Шнитке. 

Антология рок – музыки. Рок опера. Зарубежная поп музыка. Российская эстрада. 

 

2.1. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся основного общего образования, ( 5 класс) 

Кол. 
часов 

Тематическое 
планирование 

1. Характеристика учебной деятельности 
обучающихся 

1 1. Музыка расска- 

зывает обо всем 

(1 ч) 

Различать характерные признаки видов искусства. 

Находить ассоциативные  связи   между 

художественными образами музыки и другими 

образами искусства. 



  Исполнять песенные произведения в соответствии 

с их интонационно-образным содержанием 

 ДРЕВНИЙ СОЮЗ (3 ч)  

2 2. Истоки (1 ч) Воспринимать и выявлять внешние связи между 

звуками природы и звуками музыки. 

Понимать единство истоков различных видов 

искусства. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость к 

музыкальным произведениям при их восприятии и 

исполнении 

3 3. Искусство от- 

крывает мир 

(1 ч) 

Анализировать и обобщать многообразие связей 

музыки, литературы и изобразительного искусства 

по критериям, заданным в учебнике. 

Приводить примеры преобразующего влияния 

музыки. 

Исполнять музыку, передавая ее общий 
художественный смысл 

4  

4. Искусства различны, 

тема едина (1 ч) 

Находить ассоциативные связи между образами 

музыки, литературы и изобразительного искусства 

по заданным в учебнике критериям. 

Выявлять связи между музыкой, литературой и 

изобразительным искусством на уровне темы. 

Использовать образовательные ресурсы сети 

Интернет для поиска произведений музыкального, 

поэтического, изобразительного искусства к 

изучаемой теме 
 2. МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА. СЛОВО И МУЗЫКА (3 ч) 

5 5. Два великих 

начала искусства 

(1ч) 

Воспринимать и выявлять внутренние связи между 

музыкой и литературой. 

Исследовать значение литературы для воплощения 

музыкальных образов. 

Рассуждать об общности и различии выразительных 

средств музыки и литературы 

6 6. «Стань музыкою, 

слово!» (1ч) 

Воспринимать и выявлять внутренние связи между 

музыкой и литературой. 

Исследовать значение литературы для воплощения 

музыкальных образов. 

Рассуждать об общности и различии организации 

речи в произведениях литературы и музыки 

7 7. Музыка «дружит» не 

только с поэзией (1 ч) 

Исследовать значение литературы для воплощения 

музыкальных образов. 

Анализировать и обобщать многообразие связей 

музыки и литературы 

8 8. Песня — верный 

спутник человека (1 ч) 

Осознавать и рассказывать о влиянии музыки на 

человека (на примере песенного жанра). 

Выявлять возможности эмоционального воздействия 



  музыки на человека. 

Сотрудничать со сверстниками в процессе 

коллективного обсуждения вопросов учебника 

(учитывать мнения товарищей) 

9 3. Песни оренбургских композиторов(1ч) ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ УРОК 
1 четверти 

10 Мир русской песни 

(1ч) 

Изучать специфические черты русской народной 

музыки и исполнять ее отдельные образцы. 

Осознавать интонационно-образные, жанровые и 

стилевые основы музыки (в рамках изученного на 

уроке материала). 

Интерпретировать вокальную музыку в 

коллективной музыкальнотворческой 

деятельности. 

Рассказывать о народной музыке своего региона 

(края, республики и т. д.) 

11 Песни народов мира (1 
ч) 

Анализировать и обобщать характерные признаки 
музыкального фольклора отдельных стран мира. 

Сравнивать и определять музыкальные 

произведения разных жанров и стилей. 

Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и другими 

видами искусства. 

Использовать образовательные ресурсы сети 

Интернет для поиска музыкальных произведений к 

изучаемой теме 

4. РОМАНС (2 ч) 

12 Романса трепетные 

звуки (1 ч) 

Сравнивать музыкальные произведения разных 

жанров и стилей. 

Находить ассоциативные связи между 

художественными образами литературы и музыки. 

Раскрывать  особенности  музыкального 

воплощения поэтических текстов 

13 Мир человеческих 

чувств (1 ч) 

Самостоятельно определять характерные свойства 

камерно-вокальной музыки. 

Проявлять личностное отношение, эмоциональную 

отзывчивость к музыкальным произведениям при 

их восприятии. 

Самостоятельно подбирать сходные произведения 

литературы (поэзии) к изучаемой музыке 

5. ХОРОВАЯ МУЗЫКА (2 ч) 

14 Народная хоровая 

музыка. Хоровая 

музыка в храме (1ч) 

Изучать специфические черты русской народной 

музыки. 

Эмоционально воспринимать духовную музыку 

русских композиторов. 

Осознавать и рассказывать о влиянии музыки на 

человека 



15 Что может изображать 

хоровая музыка (1ч) 

Находить ассоциативные связи между 

художественными образами литературы и 

музыки. 

Наблюдать за развитием и сопоставлением 

образов на основе сходства и различия 

интонаций, музыкальных тем 

16 6. Урок – концерт (1 ч) 

7. ОПЕРА (2 ч) 

17 Самый значительный 

жанр вокальной 

музыки (1ч) 

Исследовать значение литературы и 

изобразительного искусства для воплощения 

музыкальных образов (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

Анализировать и обобщать многообразие связей 

музыки, литературы и изобразительного 

искусства (с учетом критериев, представленных в 

учебнике). 

Творчески интерпретировать содержание 

музыкальных произведений в пении. 

Сотрудничать со сверстниками в процессе 

исполнения высокохудожественных 

произведений или их фрагментов 

18 Из чего состоит 

опера(1 ч) 

Анализировать многообразие связей музыки, 

литературы и изобразительного искусства (с 

учетом критериев, представленных в учебнике). 

Наблюдать за развитием одного или нескольких 

образов в музыке. 

Рассуждать о яркости и контрастности образов в 

музыке. 

Творчески интерпретировать содержание 

музыкальных произведений в изобразительной 

деятельности 
 8. БАЛЕТ (2 ч) 

19 Единство музыки и 

танца (1ч) 

Анализировать и обобщать многообразие связей 

музыки, литературы и изобразительного 

искусства (с учетом критериев, представленных в 

учебнике). 

Выявлять круг музыкальных образов в различных 

музыкальных произведениях. 

Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в 

произведениях разного смыслового и 

эмоционального содержания. 

20 Русские сезоны» в 

Париже -(1ч) 

Исследовать значение изобрази тельного 

искусства для воплощения музыкальных образов. 

Находить ассоциативные связи между 
художественными образами музыки и другими 

видами искусства. 

Воспринимать разные по смыслу музыкальные 

интонации (при прослушивании музыкальных 



  произведений, в исполнении). 

Импровизировать, передавая в общих чертах 

характерные интонации 

заданного музыкального образа(танцевальная 

импровизация). 

Творчески интерпретировать содержание 

музыкальных произведений в изобразительной 

деятельности 

9. МУЗЫКА ЗВУЧИТ В ЛИТЕРАТУРЕ (2 ч) 

21 Музыкальность слова 

(1ч) 

Находить ассоциативные связи между 

художественными образами литературы и 

музыки. 

Исследовать значение музыки для воплощения 

литературных образов. 

Анализировать и обобщать многообразие связей 

музыки и литературы 

22 Музыкальные сюжеты 

в литературе (1 ч) 

Исследовать значение музыки для воплощения 

литературных образов и наоборот. 

Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

литературы. 

Анализировать и обобщать многообразие связей 

музыки и литературы. 

Анализировать примеры преобразующего 

воздействия музыки на человека 

10.Музыка и изобразительное искусство ОБРАЗЫ ЖИВОПИСИ В МУЗЫКЕ (2 
ч) 

23 Живописность 

искусства 

Исследовать значение изобразительного 

искусства для воплощения  музыкальных 

образов. 

Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и другими 

видами искусства. 

Анализировать многообразие связей музыки, 

литературы и изобразительного искусства. 

Понимать  характерные особенности 

музыкального языка и передавать их в 

исполнении. 

24 «Музыка — 

сестра живописи» (1 ч) 

Анализировать многообразие связей музыки и 

изобразительного искусства. 

Воспринимать и выявлять внутренние связи 

между музыкой и изобразительным искусством. 

Рассуждать об общности и различии «планов 

содержания и выражения музыки и 

изобразительного искусства (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

Понимать специфику деятельности композитора 

и художника на основе соотнесения средств 



  художест венной выразительности музыки и 

живописи (с учетом критериев, представленных в 

учебнике и Дневнике музыкальных наблюдений) 

11.МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ (1 ч) 

25 Может ли музыка 

выразить характер 

человека (1 ч) 

Анализировать многообразие связей музыки и 

изобразительного искусства. 

Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и другими 

видами искусства. 

Различать характерные признаки видов искусства 

(с учетом критериев, представленных в 

учебнике). 

Воспринимать и сравнивать разнообразные по 

смыслу музыкальные интонации в процессе 

слушания музыки 

Пейзаж в музыке (2ч) 

26 Образы природы в 

творчестве музыкантов 

(1ч) 

Понимать характерные черты музыкального 

импрессионизма(с учетом критериев, 

представленных в учебнике), и называть его ос- 

новных представителей. 

Исследовать  значение изобразительного 

искусства для воплощения музыкальных образов. 

Находить ассоциативные  связи между 

художественными образами   музыки и 

изобразительного искусства. 

Воспринимать внутренние связи между музыкой 

и изобразительным искусством. 

27 «Музыкальные 

краски» в 

произведениях 

композиторов- 

импрессионистов 

Исследовать значение литературы и 

изобразительного искусства для воплощения 

музыкальных образов. 

Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и других 

видов искусства. 

Рассуждать об общности и различии 

выразительных средств музыки, литературы, 

изобразительного искусства. Понимать специфику 

деятельности композитора, поэта и художника на 

основе взаимодополнения средств 

выразительности. 

Раскрывать особенности музыкального 

воплощения поэтических текстов 

28 «Музыкальные 

краски» в 

произведениях 

композиторов – 

импрессионистов 

Исследовать значение литературы и 

изобразительного искусства для воплощения 

музыкальных образов. Находить ассоциативные 

связи между художественными образами музыки 

и другими видами искусства. Рассуждать об 

общности и различии выразительных средств 



  музыки, литературы, изобразительного 

искусства. Понимать специфику деятельности 

композитора, поэта и художника на основе 

взаимодополнения средств выразительности. 

Расскрывать особенности музыкального 

воплощения поэтических текстов. 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ» СКАЗОК И БЫЛИН (3 ч) 

29 Волшебная 

красочность му- 

зыкальных сказок (1 ч) 

Анализировать многообразие связей музыки и 

изобразительного искусства. 

Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и других 

видов искусства. 

Воспринимать музыкальные произведения с 

точки зрения единства содержания и выражения. 

Понимать стилевые черты русской классической 

музыкальной школы (с учетом критериев. 

представленных в учебнике) 

30 Сказочные герои в 

музыке (1ч) 

Анализировать многообразие связей музыки, 

литературы и изобразительного искусства. 

Рассуждать о яркости и контрастности образов в 

музыке. 

Ориентироваться в специфике выразительных 

средств музыки 

(с учетом критериев, представленных в учебнике) 

31 Тема богатырей в 

музыке (1 ч) 

Понимать значение народного творчества в 

сохранении и развитии общей культуры народа. 

Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и других 

видов искусства. 

Творчески интерпретировать содержание 

музыкальных произведений в пении, 

изобразительной деятельности 

МУЗЫКА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА (2 ч) 

32 Что такое 

музыкальность 

В живописи (1ч) 

Воспринимать и выявлять внешние и внутренние 

связи между музыкой и изобразительным 

искусством. Анализировать и обобщать 

многообразие связей между музыкой и 

изобразительным искусством. Характеристика 

видов деятельности. 

Устанавливать  ассоциативные связи  между 

художественными образами музыки и искусства. 

Самостоятельно  подбирать   сходные 

произведения изобразительного  искусства к 

изучаемой теме. 

Использовать  образовательные ресурсы сети 

Интернет для поиска  произведений 

изобразительного искусства 

33 «Хорошая живопись Воспринимать и выявлять внешние и внутренние 



 — это музыка, это 

мелодия» (1 ч) 

связи между музыкой и изобразительным 

искусством» 

Исследовать значение изобразительного 

искусства для воплощения музыкальных образов. 

Анализировать и обобщать многообразие связей 

музыки и изобразительного искусства. 

Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

изобразительного искусства. Различать 

характерные признаки музыки и 

изобразительного искусства. 

Различать характерные признаки видов искусства 

(с учетом критериев, представленных в 

учебнике). 

Понимать специфику деятельности композитора, 

поэта и художника (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). Приводить 

примеры преобразующего влияния музыки (в 

рамках главной темы года). 

Владеть специальными музыкальными 

терминами в пределах изучаемого курса. 

34 Подводим итоги (1ч) Различать характерные признаки видов искусства 

(с учетом критериев, представленных в 

учебнике). 

Понимать специфику деятельности композитора, 

поэта и художника (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

Приводить примеры преобразующего влияния 

музыки (в рамках главной темы года). 

Владеть специальными музыкальными 

терминами в пределах изучаемого курса. 

Фрагменты  музыкальных произведений для 

слушания (задания викторины), исполнение 

изученных песен (по желанию). 
 
 

6 класс Тема года «В чем сила музыки?» 
 

1 1. « Музыка души » (1 

ч) 

Выявлять возможности эмоционального 

воздействия 

Характеристика видов деятельности музыки на 

человека (на личном примере). 

Осознавать и рассказывать о влияния музыки на 

человека 

 «ТЫСЯЧА МИРОВ» 

МУЗЫКИ 
 



2 2. Наш вечный 

спутник ( 1 ч) 

Осознавать и рассказывать о влиянии музыки на 

человека. 

Выявлять возможности эмоционального 

воздействия музыки на человека. 

Оценивать музыкальные произведения с позиции 
красоты и правды 

3 3. Искусство и 

фантазия (1 ч) 

Выявлять возможности эмоционального 

воздействия музыки на человека. 

Осознавать интонационно-образные, жанровые 

основы музыки как вида искусства. 

Исследовать многообразие жанровых 

воплощений музыкальных произведений 

4 4. Искусство — память 

человечества (1 ч) 

Осознавать значение искусства в жизни 

современного человека. 

Рассуждать о специфике воплощения духовного 

опыта человека в искусстве (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). Наблюдать за 

развитием одного образа в музыке. 

Анализировать приемы развития одного образа в 

музыкальном произведении 

5 5. В чем сила музыки 
(1ч) 

Осознавать и рассказывать о влиянии музыки на 
человека. 

Выявлять возможности эмоционального 

воздействия музыки на человека. 

Сравнивать музыкальные произведения разных 

жанров и стилей (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). Выявлять круг 

музыкальных образов в различных музыкальных 

произведениях. 

Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в 

произведениях разного смыслового и 

эмоционального содержания. Сотрудничать в 

процессе коллективного обсуждения проблемных 

вопросов, учитывать мнения своих 

товарищейобразов в различных музыкальных 

произведениях. Воспринимать и сравнивать 

музыкальный язык в произведениях разного 

смыслового и эмоционального содержания. 

Сотрудничать в процессе коллективного 

обсуждения проблемных вопросов, учитывать 

мнения своих товарищей 

6 6. Волшебная сила 

музыки (1ч) 

Выявлять возможности эмоционального 

воздействия музыки на человека. 

Оценивать музыкальные произведения с позиции 

правды и красоты. 

Воспринимать и сопоставлять художественно- 

образное содержание музыкальных произведений 

(правдивое  —  ложное,  красивое  — уродливое). 



  Исследовать значение литературы для 
воплощения музыкальных образов 

7 Музыка объединяет 

людей (2 ч) 

Рассказывать о влиянии музыки на человека. 

Выявлять возможности эмоционального 

воздействия музыки на человека. 

Оценивать музыкальные произведения с позиции 

красоты и правды. 

Приводить примеры преобразующего влияния 

музыки. 

Сравнивать музыкальные произведения разных 

жанров и стилей 

(с учетом критериев, представленных в учебнике) 

8 Музыка объединяет 

людей (2 ч) 

Рассказывать о влиянии музыки на человека. 

Выявлять возможности эмоционального 

воздействия музыки на человека. 

Оценивать музыкальные произведения с позиции 

красоты и правды. 

Приводить примеры преобразующего влияния 

музыки. 

Сравнивать музыкальные произведения разных 

жанров и стилей 

(с учетом критериев, представленных в учебнике) 

Как создается музыкальное произведение 22 ч 

9 Единство музы- 

кального произведения 

(1 ч) 

Понимать значение средств художественной 

выразительности в создании музыкального 

произведения. 

Владеть отдельными специальными 

музыкальными терминами, отражающими знание 

средств музыкальной выразительности 

 РИТМ (6 ч)  

10 «Вначале был ритм» 

(1 ч) 

Понимать значение средств художественной 

выразительности (метроритма) в создании 

музыкального произведения (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

Рассуждать об общности и различии 

выразительных средств музыки и 

изобразительного искусства 

11 О чем рассказывает 

музыкальный ритм (2 

ч) 

Осознавать интонационно-образные, жанровые 

особенности музыки (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

Сравнивать и определять музыкальные 

произведения разных жанров и стилей (с учетом 

критериев, представленных в учебнике). 

Творчески интерпретировать содержание 

музыкальных произведений в пении, в 

музыкально-ритмическом движении. 



12 О чем рассказывает 

музыкальный ритм 

Осознавать интонационно-образные, жанровые 

особенности музыки (с учетом критериев, 

представленных в учебнике).Сравнивать и 

определять музыкальные произведения разных 

жанров и стилей (с учетом критериев, 

представленных в учебнике).Творчески 

интерпретировать содержание музыкальных 

произведений в пении, в музыкально- 

ритмическом движении. 

13 Диалог метра и ритма 

(1 ч) 

Воспринимать разнообразные по смыслу 

ритмические интонации при прослушивании 

музыкальных произведений. Воспринимать 

характерные черты творчества отдельных 

отечественных и зарубежных композиторов — Л. 

Бетховена и А. Хачатуряна (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

Узнавать по характерных признакам (ритму) 

музыку отдельных выдающихся композиторов 

прошлого и современности. Понимать 

характерные особенности музыкального языка и 

передавать их в эмоциональном исполнении 

14 От адажио 

к престо 
Осознавать интонационно-образные, жанровые и 

стилевые основы музыки (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

Воспринимать характерные черты творчества 

отдельных зарубежных композиторов 

Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в 

произведениях  разного  смыслового и 

эмоционального содержания (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

Наблюдать за развитием одного или нескольких 

образов в музыке. 

Анализировать приемы взаимодействия и 

развития одного или нескольких образов в 

произведениях разных форм и жанров (с учетом 

критериев). 

15 От адажио 

к престо 

Осознавать интонационно-образные, жанровые и 

стилевые основы музыки (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

Воспринимать характерные черты творчества 

отдельных зарубежных композиторов 

Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в 

произведениях разного смыслового и 

эмоционального содержания (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

Наблюдать за развитием одного или нескольких 

образов в музыке. 

Анализировать приемы взаимодействия и 



  развития одного или нескольких образов в 

произведениях разных форм и жанров (с учетом 

критериев). 

16  

 

 

 

 

Мелодия - душа 

музыки." 

Осознавать интонационно-образные, жанровые и 

стилевые основы музыки (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). Воспринимать 

характерные черты творчества отдельных 

композиторов (Ф. Шуберта). Узнавать по 

характерным признакам (интонации, мелодии) 

музыку отдельных выдающихся композиторов 

(Ф. Шуберта) 

17  

 

 

 

 

"Мелодией одной 

звучат печаль и 

радость." 

Осознавать интонационно-образные, жанровые и 

стилевые основы музыки (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

Воспринимать и  сравнивать различные  по 

смыслу  музыкальные интонации при 

прослушивании  музыкальных   произведений. 

Воспринимать и  соотносить  характерные 

черты творчества  отдельных    зарубежных 

композиторов (В. А. Моцарта) 

18  

 

 

 

 

 

 
Мелодия "угадывает" 

нас самих. 

Осознавать интонационно-образные и стилевые 

основы музыки (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). Воспринимать и 

сравнивать разнообразные по смыслу 

музыкальные интонации. Воспринимать 

характерные черты творчества отдельных 

отечественных композиторов (П. Чайковского). 

Узнавать по характерным  признакам 

(интонации, мелодии) музыку выдающихся 
композиторов (П. Чайковского) 

19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Что такое гармония в 

музыке? 

Понимать значение средств художественной 

выразительности (гармонии) в создании 

музыкального произведения (с учетом 

критериев, представленных в учебнике). 

Выявлять возможности эмоционального 

воздействия музыки на человека. Оценивать 

музыкальные произведения с позиции правды и 

красоты. 

Находить ассоциативные связи между образами 

музыки и изобразительного искусства. 

Интерпретировать вокальную музыку в 

коллективной музыкально-¬творческой 

деятельности 



20  

 

 

 

 

 

 

 
Два начала в гармонии. 

Воспринимать и осознавать гармонические 

особенности музыкального произведения (с 

учетом критериев, представленных в учебнике). 

Сравнивать разнообразные мелодико- 

гармонические интонации в музыке. Узнавать по 

характерным признакам (интонации, мелодии, 

гармонии) музыку отдельных композиторов 

прошлого (В. А. Моцарта). Выявлять 

возможности эмоционального воздействия 

музыки на человека 

21  

 

 

 

Эмоциональный мир в 

музыкальной 

гармонии. 

Воспринимать гармонические особенности 

музыкального произведения. 

Анализировать приемы взаимодействия 

нескольких образов в музыкальном 

произведении. 

Сравнивать особенности музыкального языка 

(гармонии) в произведениях, включающих 

образы разного смыслового содержания 

22  

 

 

 

Красочность в 

музыкальной 

гармонии. 

Узнавать по характерным признакам (гармонии) 

музыку отдельных выдающихся композиторов 

(Н. Римского-Корсакова). Устанавливать 

ассоциативные связи между художественными 

образами музыки и визуальных искусств. 

Наблюдать за развитием одного образа в музыке. 

Рассуждать о яркости музыкальных образов в 

музыке 

23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мир образов в 

полифонической 

музыке. 

Осознавать значение искусства в жизни 

современного человека. Анализировать аспекты 

воплощения жизненных проблем в музыкальном 

искусстве (с учетом критериев, представленных 

в учебнике). Воспринимать характерные черты 

творчества отдельных зарубежных композиторов 

(И. С. Баха, В. А. Моцарта). Узнавать по 

характерным признакам (интонации, мелодии, 

гармонии, полифоническим приемам) музыку 

отдельных выдающихся композиторов прошлого 

(И. С. Баха, В. А. Моцарта) 

Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

изобразительного искусства 

24  

 

 

 

 

 

Философия Фуги. 

Осознавать значение искусства в жизни 

современного человека. 

Анализировать аспекты воплощения жизненных 

проблем в музыкальном искусстве (с учетом 

критериев, представленных в учебнике). 

Воспринимать характерные черты творчества 

отдельных   зарубежных   композиторов   (И.   С. 
Баха,  В.  А. Моцарта).  Узнавать по характерным 



  признакам (интонации, мелодии, гармонии, 

полифоническим приемам) музыку отдельных 

выдающихся композиторов прошлого (И. С. 

Баха, В. А. Моцарта). Находить 

ассоциативные связи между художественными 

образами музыки и изобразительного искусства 

25  

 

 

 

 

Какой бывает 
музыкальная фактура? 

Понимать значение средств художественной 

выразительности (фактуры) в создании 

музыкального произведения (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). Рассуждать о 

яркости образов в музыке. Творчески 

интерпретировать содержание и форму 

музыкальных произведений в изобразительной 
деятельности 

26  

 

 

 

 

Пространство 

фактуры. 

Понимать значение средств художественной 

выразительности (фактуры) в создании 

музыкального произведения (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). Рассуждать о 

яркости образов в музыке. Творчески 

интерпретировать содержание и форму 

музыкальных произведений в изобразительной 

деятельности 

27  

 

 

 

 

Тембры - музыкальные 

краски. 

Исследовать разнообразие и специфику 

тембровых воплощений в музыкальных 

произведениях. 

Определять тембры при прослушивании 

инструментальной музыки (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). Устанавливать 

внешние связи между звуками природы и 

звучаниями музыкальных тембров 

28  

 

 

 

 

 

Соло и тутти. 

Исследовать разнообразие и специфику 

тембровых воплощений в музыкальных 

произведениях Понимать значение средств 

художественной выразительности (тембров) в 

создании музыкального произведения (с учетом 

критериев, представленных в учебнике). 

Выявлять круг музыкальных образов в 

музыкальных произведениях 

29  

 

 

 

 

 

 
Громкость и тишина в 

музыке. 

Устанавливать внешние связи между звуками 

природы и их музыкально-динамическими 

воплощениями. Исследовать разнообразие и 

специфику динамических воплощений в 

музыкальных произведениях. Анализировать 

приемы развития художественного образа в 

музыкальном произведении (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). Рассуждать об 

общности   и   различии   выразительных  средств 

музыки     и     поэзии     (с     учетом    критериев, 



  представленных в Дневнике музыкальных 

размышлений) 

30  

 

 

 

 

Тонкая палитра 

оттенков. 

Воспринимать и выявлять внешние связи между 

звуками природы  и их    музыкально- 

динамическими   воплощениями.   Исследовать 

разнообразие    и    специфику   динамических 

воплощений   в  музыкальных  произведениях. 

Наблюдать   за    развитием  одного  или 

нескольких  музыкальных образов (тем) в 
произведении 

31 Чудесная тайна в 

музыке 

Оценивать музыкальные произведения с позиции 

красоты и правды. Осознавать и рассказывать о 

влиянии музыки на человека. Выявлять 

возможности эмоционального воздействия 

музыки на человека (на личном примере). 

Оценивать музыкальные произведения с позиции 

правды и красоты. Приводить примеры 

преобразующего влияния музыки. Понимать 

выразительные особенности 

музыкального языка в произведениях разного 

эмоционального и смыслового содержания 

32 По законам тайны 

красоты 

Оценивать музыкальные произведения с позиции 

красоты и правды. Осознавать и рассказывать о 

влиянии музыки на человека. Выявлять 

возможности эмоционального воздействия 

музыки на человека (на личном примере). 

Оценивать музыкальные произведения с позиции 

правды и красоты. Приводить примеры 

преобразующего влияния музыки. Понимать 

выразительные особенности музыкального языка 

в произведениях разного эмоционального и 

смыслового содержания 

33 В чем сила музыки Осознавать и рассказывать о влиянии музыки на 

человека.   Выявлять возможности 

эмоционального воздействия музыки на 

человека.  Сравнивать музыкальные 

произведения разных жанров и стилей (с учетом 

критериев, представленных в учебнике). 

Выявлять круг музыкальных образов в 

различных музыкальных произведениях. 

Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в 

произведениях разного смыслового и 

эмоционального содержания. Сотрудничать в 

процессе коллективного  обсуждения 

проблемных вопросов, учитывать мнения своих 

товарищей  образов  в  различных   музыкальных 

произведениях. Воспринимать и сравнивать 

музыкальный   язык   в   произведениях   разного 



  смыслового и  эмоционального содержания. 

Сотрудничать  в  процессе коллективного 

обсуждения  проблемных  вопросов, учитывать 

мнения своих товарищей 

34 Урок -концерт Владеть специальными музыкальными 

терминами в пределах изучаемого курса. 

Фрагменты музыкальных произведений для 

слушания (задания викторины), исполнение 

изученных песен (по желанию). 
 

 

7 КЛАСС Тема года: «Содержание и форма в музыке» 
 

1  

 
О единстве со- 

держания и фор- 

мы в художественном 

произведении (1 ч) 

Эмоционально воспринимать образы различных 

видов искусства. 

Воспринимать и выявлять внешние и внутренние 

связи между музыкой и другими видами 

искусства (с учетом критериев, представленных в 

учебнике). 

Рассуждать о яркости образов в музыке и других 

видах искусства (с учетом критериев, 

представленных в учебнике) 

 СОДЕРЖАНИЕ В 

МУЗЫКЕ 
 

2 Музыку трудно 

объяснить словами (1 

ч) 

Рассуждать о значении искусства в жизни 

современного человека (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

Изучать специфику современной популярной 

зарубежной музыки, высказывать собственное 

мнение о ее художественной ценности 

3 В чем состоит 

сущность, музы- 

кального содержания 

(1 ч) 

Эмоционально воспринимать художественные 

образы различных видов искусства. 

Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

изобразительного искусства. 

Оценивать художественные произведения с 

позиции красоты и правды. 

Анализировать способы воплощения содержания 

в музыкальных произведениях 

4 В чем состоит 

сущность музы- 

кального содержания 

(продолжение, 1 ч) 

Анализировать способы воплощения содержания 

в музыкальных произведениях. 

Воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения с точки зрения единства 

содержания и формы (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

Осваивать выдающиеся образцы 

западноевропейской музыки (эпоха венского 

классицизма) 



 КАКИМ БЫВАЕТ 

МУЗЫКАЛЬНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ (4 ч) 

 

5 Музыка, которую 

можно объяснить 

словами (1ч) 

Анализировать содержание музыкальных 

произведений (с учетом критериев, 

представленных в учебнике) 

Воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения с точки зрения единства 

содержания и средств выражения. 

Находить ассоциативные связи между образами 

музыки, поэзии и изобразительного искусства 

6  

 

 

 
Ноябрьский образ в 

пьесе П. Чайковского 

(1ч) 

Анализировать содержание музыкальных 

произведений (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

Воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения с точки зрения единства 

содержания и средств выражения. 

Анализировать многообразие связей музыки и 

литературы. 

Выявлять круг образов в музыкальном 

произведении. 

Рассуждать о яркости и контрастности в музыке 

(с учетом критериев, представленных в учебнике) 

7  

 

 

 

 

Восточная тема у Н. 

Римского- Корсакова: 

«Шехеразада» (1ч) 

Анализировать содержание музыкальных 

произведений (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

Воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения с точки зрения единства 

содержания и средств выражения. 

Находить ассоциативные связи между образами 

музыки, литературы и изобразительного 

искусства. 

Самостоятельно подбирать сходные 

произведения изобразительного искусства к 

изучаемой музыке. 

Использовать образовательные ресурсы Интернет 

для поиска произведений изобразительного 

искусства 

8  

 

 
Когда музыка не 

нуждается в словах (1 

ч) 

Воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения с точки зрения единства 

содержания и средств выражения. 

Выявлять возможности преобразующего 

значения музыки. 

Высказывать собственное мнение о 

художественных достоинствах отдельных 

музыкальных произведений. 

Принимать участие в коллективном обсуждении 

музыкальных вопросов проблемного 



  содержания. 

Узнавать наиболее яркие произведения 

отечественных композиторов академической 

направленности 

9 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 
УРОК (1 ч) 

 

 МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ОБРАЗ (3 ч) 

 

10 Лирические образы в 

музыке (1ч) 

Анализировать особенности воплощения 

лирических образов в музыке. 

Наблюдать за развитием одного образа в 

музыкальном произведении. 

Анализировать многообразие связей музыки, 

литературы и изобразительного искусства. 

Самостоятельно подбирать сходные 

литературные произведения, произведения 

изобразительного искусства к изучаемой музыке 

11 Драматические 
образы в музыке 

(1ч) 

Анализировать особенности воплощения 

драматических образов в музыке. 

Анализировать  приемы  взаимодействия 

различных образов в  драматических 

12 Эпические образы в 

музыке (1ч) 

Анализировать особенности воплощения 

эпических образов в музыке. 

Наблюдать за развитием одного образа в 

музыкальном произведении. 

Сравнивать особенности музыкального языка в 

произведениях разного смыслового и 

эмоционального содержания 

 О ЧЕМ 

«РАССКАЗЫВАЕТ» 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ЖАНР (4 ч) 

 

13 «Память жанра» (1ч) Исследовать взаимосвязь жанровых и 

интонационных основ музыки. 

Понимать взаимосвязь между  жанром 

музыкального  произведения и  его 

содержательным воплощением 



14 

15 

16 

Такие разные, песни, 

танцы, марши 

(3 ч) 

Осознавать взаимосвязь жанровых и 

интонационно-образных воплощений в музыке (с 

учетом критериев, представленных в учебнике). 

Наблюдать за развитием одного образа в музыке. 

Понимать значение народного музыкального 

творчества  в сохранении и развитии общей 

культуры народа. 

Узнавать по характерным признакам (интонации, 

мелодии, оркестровке) музыку отдельных выдаю- 

щихся композиторов прошлого(П. Чайковского) 

Осознавать взаимосвязь жанровых и 

интонационно-образных воплощений в музыке (с 

учетом критериев, представленных в учебнике). 

Выявлять круг музыкальных образов в различных 

музыкальных произведениях. 

Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в 

произведениях разного смыслового и 

эмоционального содержания. 

Узнавать по характерным признакам (интонации, 

мелодии, гармонии, ритму, оркестровке) музыку 

отдельных выдающихся композиторов прошлого 

(П. Чайковского, Дж. Верди) 

Осознавать взаимосвязь жанровых и 

интонационно-образных воплощений в музыке (с 

учетом критериев, представленных в учебнике). 

Выявлять круг музыкальных образов в различных 

музыкальных произведениях. 

Воспринимать особенности интонационного и 

драматургического развития в произведениях 

сложных форм. 

Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в 

произведениях разного смыслового и 

эмоционального содержания. 

Узнавать по характерным признакам (интонации, 

мелодии, гармонии) музыку отдельных 

выдающихся композиторов прошлого 
(П.Чайковского, Ф. Шопена) 

  

17 «Сюжеты» и «герои» 

музыкального произве- 

дения (1 ч) 

Понимать характерные особенности 

музыкального языка. 

Воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения с точки зрения единства 

содержания и средств музыкальной 

выразительности. 

Рассуждать о яркости и контрастности образов в 

музыке 

 ЧТО ТАКОЕ 

МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ФОРМА (2 ч) 

 



18 

19 
«Художественная 

форма — это ставшее 

зримым содержание (2 

ч) 

От целого к деталям. 

Воспринимать и оценивать произведения 

искусства с точки зрения единства содержания и 

формы (с учетом критериев, представленных в 

учебнике). 

Понимать характерные особенности 

музыкального языка (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

Различать характерные признаки видов искусства 

(с учетом критериев, представленных в 

учебнике). 

Понимать специфику деятельности композитора, 

поэта и художника (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

Воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения с точки зрения единства 

содержания и формы. или нескольких образов в 
произведениях разных форм и жанров 

20 Музыкальный шедевр 

в шестнадцати тактах 

(период) (1 ч) 

Исследовать многообразие форм построения 

музыкальных произведений (форма 

музыкального периода). 

Воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения с точки зрения единства 

содержания и формы. 

Понимать характерные особенности 

музыкального языка. 

Наблюдать за развитием одного образа в 

музыкальном произведении 

21 О роли повторов в 

музыкальной форме 

(1ч) 

Выявлять круг музыкальных образов в 

музыкальном произведении. 

Исследовать специфику музыкального 

формообразования (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

Наблюдать за сопоставлением музыкальных 

образов (музыкальных тем). 

Рассуждать об общности и различии 

формообразующих средств в музыке, литературе 

и изобразительном искусстве (с учетом крите- 
риев, представленных в учебнике) 

22 Два напева в романсе 

М. Глинки 

«Венецианская 

ночь»:двухчастная 

форма (1ч) 

Исследовать многообразие форм построения 

музыкальных произведений (двухчастная форма). 

Наблюдать за развитием и сопоставлением 

образов на основе сходства и различия 

интонаций, музыкальных тем. 

Размышлять о яркости и контрастности образов в 

музыке. 

Раскрывать  особенности  музыкального 

воплощения поэтического образа (в устном 

ответе) 



23 «Ночная серенада 

Пушкина — Глинки: 

трехчастная форма (1 

ч) 

Исследовать многообразие форм построения 

музыкальных произведений (трехчастная форма). 

Наблюдать за развитием образа на основе 

сходства и различия интонаций, музыкальных 

тем. 

Понимать характерные особенности 

музыкального языка. 

Раскрывать особенности музыкального 

воплощения поэтического образа (в устном 

ответе). 

Узнавать по характерным признакам (интонации, 

мелодии, гармонии) музыку отдельных 

выдающихся композиторов прошлого 

(М.Глинки) 

24 

25 

Многомерность 

образа: форма рондо (2 

ч) 

Исследовать многообразие форм построения 

музыкальных произведений (рондо). 

Наблюдать за развитием образа, сопоставлением 

его фрагментов на основе сходства и различия 

музыкальных тем. 

Анализировать приемы взаимодействия и 

развития одного или нескольких образов в 

произведениях разных жанров. 

Рассуждать об общности и различии 

выразительных средств музыки и литературы (с 

учетом критериев, представленных в учебнике) 

26 Образ Великой 

Отечественной войны 

в «Ленинградской» 

симфонии Д. 

Шостаковича: 

вариации (1ч) 

Исследовать многообразие форм построения 

музыкальных произведений (вариации). 

Анализировать приемы развития образа в 

музыкальном произведении. 

27 Обобщение темы 

«Форма в музыке» 
Рассуждать  об общности  и различии 

выразительных средств музыки и литературы (с 

учетом критериев, представленных в учебнике) 

Выявлять типологические особенности в 

музыкальном формообразовании 

Самостоятельно подбирать сходные поэтические 

произведения к изучаемой музыке (с учетом 

критериев Дневника музыкальных размышлений) 

28 О связи музыкальной 

формы и музыкальной 

драматургии (1 ч) 

Наблюдать за развитием одного образа в музыке. 

Воспринимать особенности драматургического 

развития в произведениях малых форм. 

Анализировать приемы развития одного образа в 

музыкальном произведении. 

Понимать характерные особенности 

музыкального языка. 

Находить ассоциативные связи между «планами 

выражения» музыки и изобразительного 



  искусства 

29 Музыкальный порыв 

(1ч) 

Воспринимать особенности интонационного и 

драматургического развития в произведениях 

простых и сложных форм. 

Выявлять круг музыкальных образов в 

музыкальных произведениях. 

Анализировать приемы взаимодействия и 

развития одного или нескольких образов в 

произведениях разных музыкальных форм 

30 Развитие образов и 

персонажей в оперной 

драматургии (1 ч) 

Воспринимать особенности интонационного и 

драматургического развития в оперных 

произведениях. 

Наблюдать за развитием музыкального образа в 

музыке. 

Анализировать приемы развития музыкального 

образа. 

Понимать характерные особенности 

музыкального языка. 

Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в 

произведениях разного смыслового и 

эмоционального содержания 

31 

32 

Диалог искусств: 

«Слово о полку 

Игореве» и опера 

«Князь Игорь» (2 ч) 

Воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения с точки зрения единства 

содержания и формы. 

Выявлять круг музыкальных образов в различных 

музыкальных произведениях (их фрагментах). 

Наблюдать за сопоставлением контрастных 

музыкальных образов. 

Воспринимать особенности интонационного и 

драматургического развития в оперных 

произведениях. 

Понимать характерные особенности 

музыкального языка. 

Анализировать приемы тематического развития в 

форме сонатного аллегро. 

Понимать характерные особенности 

музыкального языка. 

Осваивать отдельные образцы, характерные 

черты западноевропейской музыки разных эпох. 

Понимать  характерные черты венской 
классической школы 

33 Итоговая 

контрольная работа 

Вырабатывать умения и навыки самостоятельной 
работы 

34 Формула красоты (1ч) Воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения с точки зрения единства содержания и 

формы. 

Оценивать музыкальные произведения с позиции 

красоты и правды. 



  Понимать характерные особенности 

музыкального языка 

 

 

8 КЛАСС Тема года: «Традиция и современность в музыке». 
 

Содержание курса Модул 

ь 

учебни 

ка 

Характеристика видов деятельности 

обучающихся 

Введение в тему 

года «Традиция и 

современность в 

музыке». Условность 

деления    музыки  на 

«старую» и «новую». 

Различие       понятий 

«современной»        и 

«модной» музыки. 

Стиль в музыкальном 

искусстве: 

классицизм в музыке, 

Венская 

классическая  школа, 

романтизм, реализм, 

«Могучая кучка», 

импрессионизм. 

Индивидуальный 

стиль композиторов- 

классиков. 

«Стилевые 

направления 

музыкального 

искусства 20 века 

О 

традиц 

ии в 

музыке 

(3ч.) 

-. Размышлять о значении музыкального искусства 

в жизни современного человека . 

-. Рассуждать о специфике воплощения духовного 

опыта человечества в музыкальном искусстве (с 

учетом критериев, представленных в учебнике) 

-. Осваивать отдельные образцы русской 

классической музыкальной школы. 

- Эмоционально воспринимать мифопоэтическое 

творчество во всем его многообразии. 

- Воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения с точки зрения единства содержания 

и средств выражения. 

- Понимать характерные особенности 

музыкального языка. 

- Осваивать стилевые черты русской классической 

музыкальной Школы 

-Исследовать разнообразие музыки XX века. 

-. Осознавать интонационно-образные, жанровые, 

стилевые основы музыки XX века (с учетом 

критериев, представленных в учебнике). 

-. Воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения с точки зрения единства содержания 

и формы. 

Философское 

определение  мифа 

как «формы 

целостного 

массового 

переживания и 

истолкования 

Сказоч 

но- 

мифол 

огичес 

кие 

темы(6 

ч) 

- Понимать роль мифологии в сохранении и 

развитии общей культуры народов. 

- Воспринимать и выявлять внешние связи между 

музыкой и окружающим миром природы. 

- Осваивать отдельные образцы русской 

классической музыкальной Школы. 

- Эмоционально воспринимать мифопоэтическое 



действительности  творчество во всем его многообразии. 

при помощи 

чувственно- 

- Воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения с точки зрения единства содержания 

наглядных образов. и средств выражения. 

«Роль мифа в 

появлении искусства. 

- Понимать характерные особенности 

музыкального языка. 

Мир сказочной 

мифологии. «Сказка 

-. Осваивать стилевые черты русской классической 

музыкальной школы. 

–  ложь,  да  в  ней  – 

намек, добрым 

- Исследовать разнообразие музыки XX века. 

- Осознавать интонационно-образные, жанровые, 

молодцам урок». стилевые основы музыки XX века (с учетом 

критериев, представленных в учебнике). 

 - Воспринимать и оценивать музыкальные 

 произведения с точки зрения единства содержания 

и формы. 

 - Осознавать и рассказывать о влиянии музыки на 

человека. 

 -Понимать характерные особенности 

музыкального языка. 

Трагедия и радость 

любви в музыке. 

Мир 

челове 

- Выявлять возможности эмоционального 

воздействия музыки на человека. 

Выдающиеся 

музыкальные 

ческих 

чувств 

-Осознавать интонационно-образные, жанровые и 

стилевые особенности музыки. 

произведения о 

любви в жанрах 

(9ч). -Выявлять круг музыкальных образов в 

произведениях крупных форм. 

духовной, вокальной, 

инструментальной, 

 - Воспринимать и сравнивать особенности 

музыкального языка в произведениях (частях 

симфонической,  произведения) разного смыслового и 

камерной музыки. 

Образы радости в 

 эмоционального содержания. 

- Узнавать по характерным признакам (интонации, 

музыке. «Мелодией 

одной  звучат  печаль 

 мелодии, гармонии) музыку отдельных 

выдающихся композиторов (В. А.Моцарта) 

и радость». «Слёзы 

людские, о слёзы 

 -Осознавать интонационно-образные, жанровые и 

стилевые основы музыки. 

людские». Высота  - Воспринимать и сравнивать разно-образные по 

духовного 

сопереживания в 

 смыслу мелодико-гар-монические интонации при 

прослушивании музыкальных произведений. 

мистериях И.С.Баха 

«Страсти по 

  

Матфею» и «Страсти 

по Иоанну». 

  

Возвышенный гимн   



любви «Аве Мария». 

Художественный 

стиль романтизма. 

Подвиг во имя 

свободы в увертюре 

Л.Бетховена 

«Эгмонт». Любовь к 

Родине. Мотивы пути 

и дороги в русском 

искусстве. 

  

Мир духовных В -Понимать значение духовной музыки в 

исканий человека. поиска сохранении и развитии общей культуры народа. 

Величие и 

многогранность 

х 

истины 

- Эмоционально воспринимать духовную музыку 

русских композиторов. 

чувства  любви.  Мир 

церковной музыки. 

и 

красот 

-Выявлять возможности эмоционального 

воздействия колокольного звона. 

«Хор – уста Церкви». 

Византийские корни 

ы(5ч). - Понимать характерные особенности 

музыкального языка. 

русского церковного  - Находить ассоциативные связи между 

пения. Рождество 

Христово в народной 

 художественными образами музыки и 

изобразительного искусства. 

и композиторской 

музыке. 

 - Самостоятельно подбирать сходные поэтические 

произведения к изучаемой музыке 

Рождественский 

кант. Колядки. 

 - Оценивать произведения искусства с позиции 

красоты и правды. 

Православная 

авторская песня. 

 - Воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения с точки зрения единства содержания 

Колокольный звон на  и формы. 

Руси. «Мелодией 

одной  звучат  печаль 

 -Эмоционально воспринимать художественные 

образы различных видов искусства. 

и радость»  - Рассуждать о своеобразии отечественной 

духовной музыки прошлого. 

Как мы понимаем О - Анализировать стилевое многообразие музыки 

современность? 

Вечные сюжеты. 

соврем 

енност 

XX века. 

-Воспринимать и оценивать музыкальные 

Философские образы 

ХХ века. 

и в 

музыке 

произведения с точки зрения единства содержания 

и средств выражения. 

«Турангалила- 

симфония» О. 

(11ч) - Воспринимать и анализировать особенности 

языка  в  музыке  XX   века  (с   учетом  критериев, 

Мессиана. Массовая  представленных в учебнике). 

музыкальная  - Самостоятельно подбирать сходные 



культура       сегодня. 

Массовая песня. 

Музыка театра и 

кино. Авторская 

песня. Новые области 

в музыке ХХ века 

(джазовая и 

эстрадная     музыка). 

Лирические 

страницы советской 

музыки.  Диалог 

времён в музыке А. 

Шнитке. Антология 

рок – музыки. Рок 

опера. Зарубежная 

поп музыка. 

Российская эстрада 

 музыкальные, литературные и живописные 

произведения к изучаемой теме. 

-Использовать образовательные ресурсы сети 

Интернет для поиска художественных 

произведений 

- Ориентироваться в джазовой музыке, называть ее 

отдельных выдающихся композиторов и 

исполнителей. 

-Высказывать собственное мнение о 

художественной ценности джазовой музыки. 

-Самостоятельно исследовать вопросы, связанные 

с историей, исполнением джазовой музыки. 

- Использовать образовательные ресурсы сети 

Интернет для поиска информации к изучаемой 

теме. 

 

III. Планируемые результаты 

 

-  Формирование ИКТ-компетентности обучающихся средствами предмета: 

-  Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

• планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные 

исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, 

релевантные рассматриваемой 

проблеме; 

•  ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений 

и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания; 

• самостоятельно задумывать, 

планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный 

проект; 

• использовать догадку, озарение, 

интуицию; 

• использовать некоторые приёмы 

художественного познания мира: 

целостное отображение мира, 

образность, художественный 

вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно 

развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые 

языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 



- Стратегии смыслового чтения и работа с текстом: 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 
Музыка как вид искусства 

• наблюдать за многообразными 

явлениями жизни и искусства, 

выражать своё отношение к искусству, 

оценивая художественно-образное 

содержание произведения в единстве с 

его формой; 

• понимать специфику музыки и 

выявлять родство художественных 

образов разных искусств (общность 

тем, взаимодополнение выразительных 

средств — звучаний, линий, красок), 

различать особенности видов 

искусства; 

• выражать эмоциональное содержание 

музыкальных произведений в 

исполнении, участвовать в различных 

формах музицирования, проявлять 

инициативу в художественно- 

творческой деятельности. 

принимать активное участие в 

художественных событиях класса, 

музыкально-эстетической жизни 

школы, района, города и др. 

(музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших 

школьников и др.); 

самостоятельно решать творческие 

задачи, высказывать свои впечатления 

о концертах, спектаклях, кинофильмах, 

художественных выставках и др., 

оценивая их с художественно- 

эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

раскрывать образное содержание 

музыкальных произведений разных 

форм, жанров и стилей; определять 

средства  музыкальной 

выразительности,    приёмы 

взаимодействия и  развития 

музыкальных образов, особенности 

(типы) музыкальной драматургии, 

высказывать суждение об основной 

идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности 

музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески 

интерпретировать  содержание 

музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, 

пластическом интонировании, 

поэтическом слове, изобразительной 

деятельности; 

• осуществлять на основе полученных 

знаний о музыкальном образе и 

музыкальной драматургии 
исследовательскую деятельность 

• заниматься музыкально-эстетическим 

самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении 

домашней фонотеки, видеотеки, 

библиотеки и пр.; посещении 

концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие 

замыслы в многообразной 

художественной деятельности, 

проявлять инициативу в организации и 

проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, 

фестивалей и др. 



художественно-эстетической 

направленности для участия в 

выполнении творческих проектов, в 

том числе связанных с практическим 

музицированием. 

 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

ориентироваться в исторически 

сложившихся музыкальных традициях 

и поликультурной картине 

современного музыкального мира, 

разбираться в текущих событиях 

художественной жизни в отечественной 

культуре и за рубежом, владеть 

специальной терминологией, называть 

имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и 

крупнейшие музыкальные центры 

мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие 

классической, народной, религиозной, 

современной музыки, понимать 

стилевые особенности музыкального 

искусства разных эпох (русская и 

зарубежная музыка от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX—XX вв., 

отечественное и зарубежное 

музыкальное искусство XX в.); 

• применять  информационно- 

коммуникационные технологии для 

расширения опыта творческой 

деятельности и углублённого 

понимания образного содержания и 

формы музыкальных произведений в 

процессе музицирования на 

электронных   музыкальных 

инструментах и поиска информации в 

музыкально-образовательном 

пространстве сети Интернет. 

• высказывать личностно-оценочные 

суждения о роли и месте музыки в 

жизни, о нравственных ценностях и 

эстетических идеалах, воплощённых в 

шедеврах музыкального искусства 

прошлого и современности, 

обосновывать свои предпочтения в 

ситуации выбора; 

• структурировать  и 

систематизировать на основе 

эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности 

изученный материал и разнообразную 

информацию, полученную из других 

источников. 

 

IV. Учебно-методическое, материально-техническое, информационное 

обеспечение образовательного процесса. 
 

Наименование объектов и средств 

материально -технического 

обеспечения 

 

Примечания 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 



Стандарт основного общего 

образования по образовательной 

области «Искусство» 

Стандарт по музыке, примерная 

программа, рабочие программы, 

входящие в состав обязательного 

программно-методического обеспечения 

кабинета музыки 

Примерная программа основного 
общего образования по музыке 

 

Рабочие программы по музыке  

Сборники песен и хоров Для хорового пения в классе и школьном 

хоре (с учетом разных возрастных 

составов) 

Методические журналы по 

искусству 

Федерального значения 

Рабочие тетради (Дневник 

музыкальных наблюдений/ 

размышлений) 

В состав библиотечного фонда 

целесообразно включать рабочие 

тетради, соответствующие 

используемым комплектам учебников 

Книги о музыке и музыкантах. 

Научно-популярная литература по 

искусству 

Необходимы  для самостоятельной 

работы учащихся,  подготовки 

сообщений, творческих 

Справочные пособия, энциклопедии Музыкальная  энциклопедия, 

музыкальный энциклопедический 

словарь, энциклопедический словарь 

юного музыканта, словарь основных 

терминов по искусствоведению, эсте- 

тике, педагогике и психологии искусства 

(«В мире искусства») 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

Портреты исполнителей  

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Цифровые компоненты учебно- 

методических комплектов по 

музыке 

Цифровые компоненты учебно- 

методического комплекта могут быть 

ориентированы на различные формы 

учебной деятельности (в том числе на 

игровую), носить проблемно- 

тематический характер и обеспечивать 

дополнительные условия для изучения 

отдельных предметных тем и разделов 

стандарта. В любом случае, эти пособия 

должны предоставлять техническую 

возможность построения системы 

текущего и итогового контроля уровня 

подготовки учащихся (в том числе в 

форме тестового контроля) 



Коллекция цифровых 

образовательных ресурсов по 

музыке 

Коллекция образовательных ресурсов 

включает комплект информационно- 

справочных материалов, объединенных 

единой системой навигации и 

ориентированных на различные формы 

познавательной деятельности, в том 

числе исследовательскую проектную 

работу. 

В состав коллекции могут входить 

тематические базы данных, фрагменты 

исторических источников и текстов из 

научных и научно-популярных изданий, 

фотографии, анимация, таблицы, схемы, 

диаграммы и графики, иллюстративные 

материалы, аудио- и видеоматериалы, 

ссылки на внешние источники. Кол- 

лекция образовательных ресурсов может 

размещаться на СD или создаваться в 

сетевом варианте (в том числе на базе 

образовательного учреждения) 

Цифровая база данных для создания 

тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и 

проверочных материалов для орга- 

низации фронтальной и 
индивидуальной работы 

Цифровой компонент учебно- 

методического комплекта, включающий 

обновляемый набор заданий по музыке, 

а также системы комплектования 

тематических и итоговых работ с учетом 
вариативности, уровня усвоения знаний 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке 

Комплекты компакт-дисков и аудиокассет по темам и разделам курса 

каждого года обучения включают материал для слушания и исполнения 

(возможно, в цифровом виде). Песенный материал может быть представлен в 

виде инструментального сопровождения, специально аранжированного для 

учащихся основной школы (возможно, в цифровом виде) 

Видеофильмы, посвященные 

творчеству выдающихся 

отечественных и зарубежных ком- 

позиторов 

 

Видеофильмы с записью 
фрагментов из оперных спектаклей 

 

Видеофильмы с записью 
фрагментов из балетных спектаклей 

 

Видеофильмы с записью 

выступлений выдающихся 

отечественных и зарубежных 
певцов 

 

Видеофильмы с записью известных 
хоровых коллективов 

 

Видеофильмы с записью известных  



оркестровых коллективов  

Видеофильмы с записью 
фрагментов из мюзиклов 

 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Комплект звуковоспроизводящей 

аппаратуры (микрофоны, усилители 

звука, динамики) 

В комплекте не менее трех микрофонов 

и двух динамиков 

Персональный компьютер Для учителя 

Медиапроектор Для демонстрации электронных 
образовательных ресурсов 
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2.Блауберг И. В. Понятие целостности и его роль в научном познании / И. В. 

3.Бычков В. В. Духовно-эстетические основы русской иконы / В. В. Бычков. — М., 
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искусства»). 

13. Флоренский П. А. Обратная перспектива (1919—1922) / П. А. Флоренский // 

14.Философия русского искусства XVI— XX вв. — М., 1993. Флоренский П. А.. 

15.Фридлендер М. Об искусстве и знаточестве / М. Фридлендер. — СПб., 2001. 

 
литература для педагога 

1.Алексеева Л. Л., Критская Е. Д. Музыка. Планируемые результаты. Система заданий. 

5—7 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / Л. Л. 2.Алексеева, Е. 

Д. Критская; под ред. Г. С. Ковалёвой, О. Б. Логиновой. — М., 2013. 

3. Алиев Ю. Б. Формирование музыкальной культуры школьников-подростков как 

дидактическая проблема: моногр. / Ю. Б. Алиев. — М., 2012. 

4. Асафьев Б. В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании / Б. В. 

Асафьев; ред. и вступ. ст. Е. М. Орловой. — 2-е изд. — Л., 1973. 

5. Выготский Л. С. Психология искусства / Л. С. Выготский; под ред. М. Г. 

Ярошевского. — М.:, 2010. 

6. Емельянов В. В. Развитие голоса. Координация и тренинг / В. В. Емельянов. — СПб., 

2010. 



7. Кабалевский Д. Б. Как рассказывать детям о музыке?: кн. для учителя / Д. Б. 

Кабалевский; авт. вступ. ст. И. В. Пигарёва. — 4-е изд., дораб. — М., 2005. 

8. Медушевский В. В. О закономерностях и средствах художественного воздействия 

музыки / В. В. Медушевский. — М., 1976. 

9. Педагогические технологии в дополнительном художественном образовании детей: 

метод. пособие / Е. А. Ермолинская, Е. И. Коротеева, Е. С. Медкова и др.; под ред. Н. 

П. Кабковой. — М., 2011. 

10. Пиличяускас А. А. Познание музыки как воспитательная проблема: пособие для 

учителя / А. А. Пиличяускас. — М., 1992. 

11. Программы общеобразовательных учреждений. Музыка. 1—8 классы / под 

руководством Д. Б. Кабалевского. — М., 2007 

12. Рудзик М. Ф. Специальные методики музыкально-певческого воспитания 

школьников: учеб.-метод. пособие / М. Ф. Рудзик. — Курск, 2009. 

13. Сергеева Г. П. Освоение технологий преподавания предмета «Музыка» в 

последипломном образовании: моногр. / Г. П. Сергеева. — М., 2013. 

14. Стулова Г. П. Хоровое пение в школе: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений / Г. П. Стулова. — М., 2010. 

15. Тараева Г. Р. Компьютер и инновации в музыкальной педагогике. В 3 кн. (+ CD). / 

Г. Р. Тараева. — М., 2007. 

16. Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей / Б. М. Теплов. — М., 2004. 

17.Формирование универсальных учебных действии в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя / А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. 

Володарская и др.; под ред. А. Г. Асмолова. — 2-е изд. — М., 2011. 

18. Ширяева Н. С. Этнопедагогические технологии изучения жанров народного 

творчества / Н. С. Ширяева. — СПб., 2010. 

19. Школяр В. А. Восприятие музыкальной классики как психолого-педагогическая 

проблема. Методологическая сюита в шестнадцати частях на тему: «Научная школа Д. 

Б. Кабалевского в педагогике искусства» / В. А. Школяр. — М., 2011. 20.Шушарджан 

С. В. Музыкотерапия: история и перспектива. Интернет-сайт: 

http://autist.narod.ru/musikter.htm Intel: «Обучение для будущего». Проектная 

деятельность в информационной образовательной среде XXI века: учеб. пособие. — 

М., 2010. 

21.Григорьев Д. В. Программы внеурочной деятельности. Познавательная 

деятельность. Проблемно-ценностное общение: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. — М., 2011. 

22.Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения. Опыт теоретического и 

экспериментального психологического исследования / В. В. Давыдов. — М., 1986. 

КОНТРОЛЬНО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПО КУРСУ «Музыка», 5-8 классы 
 

Итоговое тестирование по музыке 5 класс по программе 

Т.И. Науменко, В.В. Алеева 

1. О чем рассказывает музыка? 

а) о красоте природы 

б) о жизни людей 

в) обо всем 

2. Музыка-это искусство… 

http://autist.narod.ru/musikter.htm


а) звуков 

б) красок 

в) слов 

3. К миру искусства принадлежат: 

а) живопись, литература, математика 

б) музыка, литература, живопись 

в) литература, музыка, природа 

4. Какими могут быть звуки 

а) высокие и низкие 

б) звонкие и глухие, высокие и низкие, тихие и громкие 

в) гласные и согласные 

5. Вокальная музыка — это: 

а) Музыка, исполняемая голосом без слов. 

б) Музыка, исполняемая на различных музыкальных инструментах. 

в) Музыка, исполняемая голосом. 

6. Что получается от соединения музыки и слов? 

а) романс 

б) баллада 

в) песня 

7. Кто помогает слову стать музыкой? 

а) автор 

б) поет 

в) композитор 

8. Что называют верным спутником человека? 

а) романс 

б) баллада 

в) песня 

9. О чем рассказывает народная песня? 

а) о любви 

б) о труде 

в) о жизни народа 

10. Музыкальное сочинение для голоса в сопровождении инструмента (чаще гитара), 

написанное на стихи лирического содержания. 

а) романс 

б) баллада 

в) песня 

11. Музыка, исполняемая хором 

а) инструментальная 

б) хоровая музыка 

в) вокальная музыка 

12. Чем характеризуется опера? 

а) сценическое исполнение, музыкальное сопровождение, арии, декорированные 

постановки 

б) арии и инструментальная музыка 

в) танец и музыкальное сопровождение 

13. Чем характеризуется балет? 

а) сценическое исполнение, музыкальное сопровождение, танцы, жесты, мимика, 

декорированные постановки 



б) арии и инструментальная музыка 

в) танец и музыкальное сопровождение 

14. Что представляют собой «Русские сезоны» в Париже? 

а) гастроли 

б) поездка 

в) музыкальная постановка 

15. Выбери струнные музыкальные инструменты 

а) флейта, валторна, труба 

б) скрипка, контрабас, гитара 

в) бубен, кастаньеты, молоточки 

16. Имя легендарного певца и музыканта, который по преданиям легенды имел 

божественную силу музыки 

а) Орфей 

б) Эвредика 

в) Аид 

17. Отметь фамилии известных композиторов 

а) П. Чайковский, М.Глинка, Н. Римский-Корсаков 

б) А. Пушкин, С. Есенин, И. Бунин 

в) Н. Басков, Ф. Киркоров, А. Пугачева 

18. Мастер, создавший скрипку: 

а) Антонио Страдивари 

б) Бартоломео Кристофори 

в) Гвидо Аретинский 

19. Музыкальный инструмент, чаще расположенный в храме 

а) рояль 

б) орган 

в) барабанная установка 

20. Первый ударный музыкальный инструмент 

а) лук 

б) живот человека 

в) орехи 

21. Самый низкий тембр голоса 

а) бас 

б)  тенор 

в) сопрано 

22. Назови             эти             инструменты 

а)  б)                  в) 
 

23. Назови этих композиторов 



 

 

 

 

 

 

а) б) в) 

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

18-а, 19-б, 20-б, 21-а, 22- ксилофон, саксофон, скрипка, 23-Чайковский, Глинка, 

Римский-Корсаков 

Итоговое тестирование по музыке 6 класс по программе 

Т.И. Науменко, В.В. Алеева 

1. Вокальная музыка — это: 

а) Музыка, исполняемая голосом без слов. 
б) Музыка, исполняемая на различных музыкальных инструментах. 

в) Музыка, исполняемая голосом. 

2.Музыка – это: 

а) искусство, воздействующее на человека посредством звуков 
б) искусство, основанное на изображении окружающего мира посредством красок 

в) искусство, воздействующее на человека словом 

3. Кто помогает слову стать музыкой? 

а) автор 

б) поет 

в) композитор 

4. К числу русских композиторов относится: 

а) В.А.Моцарт 

б) И.С. Бах 

в) М.И.Глинка 

5. Темп – это: 

а) окраска звука 

б) характер музыкального произведения 

в) скорость в музыке 

6. Пауза – это: 

а) знак молчания 

б) сила звучания в музыке 

в) высота звука, голоса 

7. Что означает в переводе слово «фуга»? 

а) круг 

б) бег 

в) шествие 
8. Что означает в переводе слово «рондо»? 

а) быстро 

б) круг 

в) бег 

9. Какое значение имела музыка сирен в мифе «Одиссей и сирены»? 

а) успокаивающее 

б) разрушительное, таящая в себе гибель 

в) созидательное, прекрасное 

10. К средствам музыкальной выразительности относятся 



а) ритм, мелодия, гармония, полифония, фактура, тембр, динамика 

б) песня, частушка, романс 

в) опера, балет 
11. Как называется заупокойная месса Моцарта? 

а) серенада 

б) реквием 

в) ноктюрн 

12. Чем характеризуется опера? 

а) сценическое исполнение, музыкальное сопровождение, арии, декорированные 

постановки 

б) арии и инструментальная музыка 

в) танец и музыкальное сопровождение 

13. Чем характеризуется балет? 

а) сценическое исполнение, музыкальное сопровождение, танцы, жесты, мимика, 

декорированные постановки 

б) арии и инструментальная музыка 

в) танец и музыкальное сопровождение 

14. Выбери ударные музыкальные инструменты 

а) флейта, валторна, труба 

б) скрипка, контрабас, гитара 

в) бубен, кастаньеты, молоточки 

15. Имя легендарного певца и музыканта, который по преданиям легенды имел 

божественную силу музыки 

а)  Орфей 

б) Одиссей 

в) Аид 

16. Отметь фамилии известных композиторов 
а) М. Мусоргский, А. Вивальди, В.А.Моцарт 

б) А. Пушкин, С. Есенин, И. Бунин 

в) Н. Басков, Ф. Киркоров, А. Пугачева 

17. Мастер, создавший скрипку: 

а) Антонио Страдивари 

б) Бартоломео Кристофори 

в) Гвидо Аретинский 

18. Самый высокий тембр голоса 

а) бас 

б)  тенор 

в) сопрано 

19. Многозвучие вокальной и инструментальной музыки называется 

а) полифония 

б) гармония 

в) фактура 

20. Большой коллектив музыкантов, играющих на различных инструментах 

а) хор 

б) оркестр 

в) группа 

21. Назовите знаменитое произведение А.Вивальди 

а) «Венецианская ночь» 



б) «Лунная соната» 

в) «Времена года» 

22. Назови эти инструменты 
 
 

 

 

 

 

а) б) в) 
 

23. Назови этих композиторов 

 

а)         б)в)  

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

18-б, 19-а, 20-б, 21-в, 22- аккордеон, саксофон, орган, 23-Мусоргский, Вивальди, 

Моцарт 

Итоговое тестирование по музыке 7 класс по программе 

Т.И. Науменко, В.В. Алеева 

1. Чем обычно открываются оперы? 

а) интродукция 

б) пролог 

в) увертюра 

2. Назовите знаменитое произведение А.Вивальди 

а) «Венецианская ночь» 

б) «Лунная соната» 

в) «Времена года» 

3. Н.Римский-Корсаков сочинил симфоническую сюиту «Шехеразада» по мотивам 

известных сказок: 

а) русских народных 

б) якутских народных 

в) арабских народных 

4. Какие термины относятся к музыкальному жанру? 

а) Басня 

б) Баллада 

в) Сказка 

5. Музыкальная форма, в которой основная тема повторяется не менее трёх раз, а 

между её произведениями даются контрастные по характеру эпизоды. 

а) Трёхчастная 

б) Вариации 

в) Рондо 

6. Мастер, создавший скрипку: 

а) Антонио Страдивари 

б) Бартоломео Кристофори 



в) Гвидо Аретинский 
7. Какой инструмент относится к струнным? 

а) Тромбон 

б) Валторна 

в) Контрабас 

8. Какая из этих сюит написана Н.А. Римским-Корсаковым? 

а) «Картинки с выставки» 

б) «Шехеразада» 

в) «Соловей» 

9. Какой музыкальный образ отражает в себе щемящую тоску, прощальное курлыканье 

журавлей? 

а) лирический 

б) драматический 

в) эпический 

10. Какой музыкальный образ отражает в себе столкновение, противоречие, трагедию? 

а) лирический 

б) драматический 

в) эпический 

11. Какой музыкальный образ отражает в себе величественные и мифологические 

события? 

а) лирический 

б) драматический 

в) эпический 

12. Автор музыки Гимна России 

а) В.Соловьёв-Седой 

б) А.Александров 

в) Б.Новиков 

13. Кто написал музыку к драматургическому произведению «Лесной царь»? 

а) Шуберт 

б) Чайковский 

в) Бах 

14. Как называется благородный танец парами? 

а) марш 

б) полька 

в) вальс 

15. Танец озорной, веселой молодежи 

а) марш 

б) полька 

в) вальс 

16. Торжественная поступь, люди в нарядных мундирах 

а) марш 

б) полька 

в) танго 

17. Кто изображен на этой картинке 

а) 



 

 

 

 

 

б) в) 
18. Правильное название Лунной сонаты 

а) соната №14 

б) соната №40 

в) соната №12 

19. Ансамбль из 4 -х исполнителей 

а) квинтет 

б) квартет 

в) дуэт 

20. Исполнитель очень трудных произведений 

а) лауреат 

б) виртуоз 

в) дирижер 

21. Вокализ – это: 

а) Музыка, исполняемая женским хором. 

б) Музыка, исполняемая женским голосом. 

в) Музыка, исполняемая голосом без слов. 

22. Кто из музыкантом обладал цветным слухом? 

а) А Скрябин 

б) И.С. Бах 

в) М.И.Глинка 

23. Назови эти инструменты 

а)   б) в) 

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

А.Вивальди, Скрябин, Н. Римский-Корсаков, 18-б, 19-б, 20-б, 21-в,22-а,23-фортепиано, 

саксофон, дудка 
 

Итоговый тест 8 класс по программе Т.И. Науменко, В.В. Алеева 

 

1. Какой струнный инструмент 

бывает русским, гавайским и 

испанским? 

а) скрипка 

б) мандолина 

в) гитара 

2. Найди инструменты симфонического 

оркестра: (3) 

а) туба 

б) балалайка 

в) арфа 

г) домра 

д) виолончель 

3. Какой инструмент входит в группу а) альт 



деревянных-духовых инструментов? б) виолончель 
в) флейта 

4. Низкий женский певческий голос. а) тенор 

б) меццо-сопрано 

в) контральто 

5. Кто руководит симфоническим оркестром? а) балетмейстер 

б) дирижер 

в) режиссёр 

6.  Как называется певческий коллектив 

певцов. Если в него входит более 12 

человек? 

а) оркестр 

б) ансамбль 

в) хор 

7.  Как называется коллектив музыкантов из 

четырёх человек? 

а) трио 

б) квинтет 

в) квартет 

8.  Как называется коллектив музыкантов- 

исполнителей на духовых и ударных 

инструментах. Подобный состав характерен 

для военных оркестров. 

а) симфонический 

оркестр 

б) эстрадный 

оркестр 

в) духовой оркестр 

9. Какой музыкальный термин в переводе 

означает «круг»? 

а) прелюдия 

б) рондо 

в) соната 

10.Как называется часть песни, которая 

повторяется? 

а) запев 

б) припев 

в) куплет 

11.Циклическая музыкальная форма, состоящая 

из нескольких контрастных частей, 

объединённых общим замыслом и 

образующих связное целое. 

а) вокальный цикл 

б) сюита 

в) программная 

музыка 

12.Какие виды из перечисленных музыкальных 

произведений относятся к вокальным? (3) 

а)  опера 

б) вокализ 

в) этюд 

г) романс 

д) соната 

13.Какие жанры музыки относятся к камерным 

произведениям? (2) 

а) симфония 

б) этюд 

в) оперетта 

г) соната 

д) кантата 

14.Инструментальная или вокальная музыка, 

предназначенная для исполнения в 

небольшом помещении и для небольшого 

состава исполнителей. 

а) камерная музыка 

б) программная 

музыка 

в) хоровая музыка 

15.Какие литературные произведения в 

древности принято было не рассказывать, а 

петь? 

а) былины 

б) сказки 

в) загадки 



16.Песня без слов, на гласный звук – это а) а, капелла 

б) вокализ 

в) романс 

17.Музыкальное произведение свободной 

формы из нескольких контрастных частей, 

основанное на народных мотивах. 

а) вокализ 

б) рапсодия 

в) увертюра 

18.Музыкально-драматическое произведение, 

объединяющее в себе все виды музыки и 

театрального действия. 

а) опера 
б) симфония 

в) оратория 

19.Как называется народная песня 

венецианских гондольеров или 

произведение, написанное в стиле этой 

песни. 

а) соната 

б) романс 

в) баркарола 

20.Музыкальное произведение, сочетающее в 

себе элементы оперы, оперетты, балета и 

эстрадной музыки. 

а) сюита 

б) рок - опера 

в) мюзикл 

21.Что означает а, капелла? а) пение без слов 

б) пение с 

сопровождением 

в) пение без 

сопровождения 

22.Как называют музыкальное сопровождение 

сольной партии голоса? 

а) ансамбль 

б) капелла 

в) аккомпанемент 

23.Как называется сочинение музыки сразу во 

время ее исполнения? 

а) импровизация 

б) интерпретация 

в) композиция 

24.Остановка, перерыв звучание на 

определенную длительность в одном, 

нескольких или во всех голосах 
музыкального произведения. 

а) пауза 

б) фермата 

в) канон 

25.Что обозначает слово «форте»? а) быстро 

б) громко 

в) тихо 

26.Одно из средств музыкальной 

выразительности, основанное на 

объединении тонов в созвучия и на 

взаимосвязи этих созвучий между собой в 

последовательном движении. 

а) гармония 

б) фактура 

в) динамика 

27.Неблагозвучное сочетание звуков, 

нарушение гармонии. 

а) консонанс 

б) диссонанс 

28. Сопоставь названия средств музыкальной 
выразительности с его определением: 

а) ритм 
б) темп 



1) скорость движения в музыке, 

определяемая числом метрических долей в 

единице времени, 

2) временная организация музыки. 

Упорядоченное чередование звуков 

различной длительности. 

3) сила звука, степень громкости 

обозначается определенными знаками: р , f и 

т.п. 

4) окраска звука, голоса или инструмента. 

в) динамика 

г) тембр 

29. Стиль, сочетающий в себе элементы джаза 

и симфонической музыки. 

а) классицизм 

б) романтизм 

в) симфоджаз 

30. Духовная песня (молитва) американских 

негров. 

а) спиричуэл 

б) блюз 

в) регтайм 

31. Какими знаками записывается музыка? а) буквами 

б)  цифрами 

в) нотами 

32. Каким, словом итальянского 

происхождения называют краткое 

изложение оперы и балета? 

а) сценарий 

б) либретто 

в) сюжет 

33. Кто из композиторов является 

основоположником русской классической 

музыки. 

а) П. Чайковский 

б) М. Глинка 

в) А. Бородин 

34. Кого из великих композиторов называли 

«Титаном» венского классицизма? 

а) И. Гайдн 

б) В. Моцарт 

в) Л. Бетховен 

35. Австрийский композитор 19 века, крупный 

представитель Романтизма, за свою 

короткую жизнь, написал более 600 песен. 

Является создателем нового типа песен – 

песен-баллад. 

а) В.Моцарт 

б) Ф. Шуберт 

в) И. Штраус 

36. Великий польский композитор и пианист. 

Основоположник польской классической 

музыки. 

а) М. Огинский 

б) Ф. Шопен 

в) М. Равель 

37.Кого из этих композиторов назвали «отцом» 

(создателем) симфонии? 

а) Й. Гайдн 

б) В. Моцарт 

в) Л. Бетховен 

38.Какому жанру музыки посвятил все свое 

творчество Дж. Верди? 

а) симфония 

б) опера 

в) балет 

39. В основу опер многих русских 

композиторов легли произведения 

А.С.Пушкина. Сюжет какой оперы не 

а) «Руслан и 

Людмила» 

б)«Снегурочка» 
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является Пушкинским? в)«Борис Годунов» 

40. П. Чайковского считают новатором в 

области балетной музыки 

Сколько балетов создал П.И. Чайковский? 

а) 1 

б) 3 
в) 8 

41.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 

42.Кто автор балета «Лебединое озеро»? а) С. Прокофьев 

б) М. Глинка 

в) П. Чайковский 

43.Кто из композиторов в годы Великой 

отечественной войны написал 

знаменитую симфонию №7, под 
названием «Ленинградская»? 

а) С. Свиридов 

б) С. Прокофьев 

в) Д. Шостакович 

44.Какое зоологическое название дали 

известному американскому мюзиклу Э.Л. 

Уэббера? 

а) «Тигры» 

б) «Кошки» 

в) «Пантеры» 

45. Какая страна являлась ведущей в 

музыкальной культуре эпохи Классицизма? 

а) Италия 

б) Австрия 

в) Россия 
 


