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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

  В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

обучение на занятиях по музыке направлено на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов . 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания:   
• Осознание и принятие своей российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном российском обществе, в современном мировом сообществе. 

• Проявление уважения, ценностное отношение к государственным символам России, 

праздникам, традициям народа России. 

• Осознание и принятие своей сопричастности прошлому, настоящему и будущему народам 

России, тысячелетней истории российской государственности. 

• Проявление готовности к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод. 

• Ориентирование на участие на основе взаимопонимания и взаимопомощи в разнообразной 

социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной (добровольческие акции, 

помощь нуждающимся и т.п.). 

• Участие в жизни школы (в том числе самоуправление), местного сообщества, родного края. 

• Выражение неприятия любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе 

2.Патриотического воспитания: 

• Осознание своей этнокультурной идентичности, проявление любви к своему народу, его 

традициям, культуре. 

• Проявление уважения, ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

• Осознание себя патриотом своего народа и народа России в целом, своей общероссийской 

культурной идентичности. 

• Проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры своего народа, своего 

края, других народов России, Российской Федерации. 

• Знание и уважение боевых подвигов и трудовых достижений своих земляков, жителей 

своего края, народа России, героев и защитников Отечества в прошлом и современности. 

• Знание и уважение достижений нашей общей Родины – России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях. 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

•  Знание и уважение основы духовно-нравственной культуры своего народа, других народов 

России. 

• Выражение готовности оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, социокультурных 

ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 
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• Ориентированность на традиционные духовные ценности и моральные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора. 

• Выражение активного неприятия аморальных, асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России ценностям и нормам. 

• Осознание своей свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

• Понимание ценности межрелигиозного, межнационального согласия людей, граждан, 

народов в России, умение общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

• Выражение уважительного отношения к религиозным традициям и ценностям народов 

России, религиозным чувствам сограждан. 

• Проявление уважения к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей. 

• Знание языка, культуры своего народа, своего края, основы культурного наследия народов 

России и человечества; чувство уважения к русскому и родному языку, литературе, 

культурному наследию многонационального народа России 

4. Эстетического воспитания: 

• Проявление восприимчивости к разным видам искусства, понимание его эмоционального 

воздействия, влияния на душевное состояние и поведение людей. 

• Знание и уважение художественного творчества своего и других народов, понимание его 

значения в культуре. 

• Осознание значения художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

• Выражение понимания ценности отечественного и мирового художественного наследия, 

роли народных традиций и народного творчества в искусстве. 

• Ориентирование на самовыражение в разных видах искусства, художественном творчестве. 

5. Физического воспитания: 

• Понимание ценности жизни, здоровья и безопасности человека в обществе, значение 

личных усилий человека в сохранении здоровья своего и других людей, близких. 

• Выражение установки на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность). 

• Проявление понимания последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья. 

• Знание и соблюдение правил безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной, интернет-среде. 

• Умение осознавать эмоциональное состояние свое и других, стремление управлять 

собственным эмоциональным состоянием. 
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• Обладание первоначальными навыками рефлексии физического состояния своего и других 

людей, готовность оказывать первую помощь себе и другим людям. 

6.Трудового воспитания 

• Проявление интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода на 

основе изучаемых предметных знаний. 

• Осознание важности обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на 

протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в обществе. 

• Уважение труда, результатов трудовой деятельности своей и других людей. 

7. Экологического воспитания 

• Понимание глобального характера экологических проблем, путей их решения, значения 

экологической культуры в современном мире. 

• Выражение неприятия действий, приносящих вред природе, окружающей среде. 

• Осознание своей роли и ответственности как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

8. Позновательного воспитания: 

• Выражение познавательных интересов в  области музыка с учетом индивидуальных 

способностей, достижений. 

• Ориентированность в деятельности на систему научных представлений о закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой. 

• Развитие личных навыков использования различных средств познания, накопления знаний 

о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

• Демонстрация навыков наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, первоначальных навыков 

исследовательской деятельности. 

Учащиеся научатся: 
• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в 

• жизни, о нравственных ценностях и идеалах шедевров музыкального искусства прошлого 

и современности; 

• использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования (пение, пластическое интонирование, импровизация, игра на инструментах); 

• решать творческие задачи, участвовать в исследовательских проектах, художественных 

событиях школы; 

 • проявлять творческую инициативу в различных сферах художественно- 

• творческой деятельности, в музыкально-эстетической жизни класса, школы (музыкальные 

вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.). 

 Метапредметные результаты: 
• наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

• ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

жизни микро и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.); 



6 
 

• овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; применение знаково-

символических и речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

• готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

• планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

• участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей; 

• умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном, природном и 

художественном разнообразии. 

Учащиеся научатся: 
• наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства и оценивать их; 

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство, театр, кино и др.); 

• раскрывать образный строй художественных произведений; находить ассоциативные связи 

между художественными образами музыки и других видов искусства; 

• передавать свои впечатления в устной и письменной форме; развивать навыки 

исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение индивидуальных 

коллективных проектов); 

 • заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр., посещении концертов, 

театров и др.; 

Кроме того, учащиеся получат представление о крупнейших музыкальных центрах 

мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи), о текущих событиях 

музыкальной/художественной жизни в отечественной и зарубежной культуре. 

Предметные результаты: 
• формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры; 

• развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-  ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

• формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

• воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

• расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

• общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно- нравственном развитии, 

знание основных закономерностей музыкального искусства; 

• представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных 

традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности 

музыкального искусства разных народов; 

• готовность применять полученные знания и приобретённый опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного культурного 

досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 
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• овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

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

терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой 

в рамках изучаемого курса; 

• участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, ассамблей 

искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

Формирование личностных УУД 
Предмет «Музыка» прежде всего, способствует личностному развитию ученика, поскольку 

обеспечивает понимание музыки как средство общения между людьми. В нем раскрываются 

наиболее значимые для формирования личностных качеств ребенка «вечные темы» искусства: 

добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство, защита Отечества и другие, 

запечатленные в художественных образах. На основе освоения обучающимися мира музыкального 

искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-

смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

 Виды  заданий: 
1) высказывание своего отношения к музыкальному произведению с аргументацией; 

2) анализ характеров музыкальных героев на основе личного восприятия произведения. 

 Формирование регулятивных УУД 
Система заданий и вопросов по музыке, ориентированная на формирование действий 

контроля и самоконтроля, оценки и самооценки процесса и результатов учебных действий, 

направлена на развитие регулятивных УУД. 

Виды заданий: 

1) выполнять учебные действия в качестве слушателя 

2) выполнять учебные действия в качестве композитора; 

3)         ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

4) использовать установленные правила в контроле способа решения. 

Формирование познавательных УУД в области развития общепознавательных действий 

изучение музыки будет способствовать формированию замещения и моделирования. 

 Виды заданий: 
1) поиск и выделение необходимой информации; 

2) формулировать учебную задачу; 

3) ориентация в способах решения задачи. 

Формирование коммуникативных УУД 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий на основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства 

и эмоции на основе творческого самовыражения. 

Виды заданий: 

1) подготовка устных рассказов в паре или группе (о музыкальных героях, о личных 

впечатлениях, об услышанном); 

2) инсценирование и драматизация; 

3) рисуем музыку; 

4) участие в диалоге. 

5) участие в хоровом пении (работа в группе). 

Учащиеся научатся: 
• понимать роль музыки в жизни человека; образное содержание музыкальных 

произведений, особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях разных 

жанров и стилей; различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, религиозной традиции, 

современная; 
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• эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения различных 

жанров классической и современной музыки; размышлять о знакомом музыкальном произведении; 

высказывать суждение об основной идее, о средствах и формах её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства; получать представление о средствах музыкальной выразительности, музыкальной 

драматургии, приемах взаимодействия и развития музыкальных образов; анализировать различные 

трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию 

замысла композитора; 

• исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 

произведений; участвовать в концертном исполнении песенного репертуара класса; 

• различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической музыки; 

находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства; 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

• знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей, 

узнавать наиболее значимые их произведения и интерпретации; приводить примеры их 

произведений; 

• ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи. 

 

Содержание учебного предмета «музыка» 

 
Основное содержание предмета «музыка» в 5-8 классах представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». Предлагаемые 

содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в 

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

стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие 

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

инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 

национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке. Взаимодействие и 

взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство). 

Композитор — поэт — художник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов; 

общность и различие выразительных средств  разных видов искусства. Воздействие музыки на 

человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной 

красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. Музыкальный 

образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание 

музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и 

драматические, романтические и героические образы и др. Общие закономерности развития 

музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. 

Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-

симфонический цикл. Воплощение единства содержания и формы. Взаимодействие музыкальных 

образов, драматургическое и интонационное развитие на примере произведений русской и 

зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв.: духовная музыка 

(знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII 

вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные 

черты, специфика национальных школ). Музыка в современном мире: традиции и 

инновации.Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный 

фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. 

Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, 

основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального 
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музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 

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

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов 

академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская 

песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок), мюзикл, диско- музыка. 

Информационно-коммуникационные технологии в музыке. Современная музыкальная жизнь. 

Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. 

Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент,acapella. Певческие голоса: 

сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные 

инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: 

симфонический, духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый. 

Начиная с VI класса в учебники «Музыка» введен раздел «Исследовательский проект». 

Содержание проектов ориентирует учащихся на постижение в индивидуальной и коллективной 

деятельности вечных тем искусства и жизни. В предлагаемых проектах  могут взаимодействовать 

такие формы урочной и внеурочной деятельности учащихся, как индивидуальное и коллективное 

музицирование, театрализация (драматизация) художественных произведений, жизненных 

впечатлений школьников, творческие работы: изготовление альбомов, газет, составление 

коллекций, съемка видеофильмов, рисование, литературное творчество (стихи, проза, эссе) и др. 

Итогом деятельности по проекту может стать письменная творческая работа учащихся, которую 

они публично защищают. 

Защита проекта может проходить в форме компьютерной презентации, коллективного 

творческого дела: соревнования команд (КВН), музыкального ринга, всеобуча для родителей, 

музыкального спектакля (театрализации), представления для младших школьников и др. 

Основные критерии оценки ученического проекта: 

• актуальность темы и предлагаемых решений, 

• практическая направленность и значимость работы; 

• полнота и логичность раскрытия темы, ее законченность; 

• умение делать выводы и обобщения; 

• самостоятельность суждений, уровень творчества участников проекта, оригинальность 

раскрытия темы, решений; 

• умение аргументировать собственную точку зрения; 

• художественное оформление проекта (подбор музыкальных произведений, слайдов, 

рисунков; изготовление альбомом, стендов, газет, фотографий, видеороликов; литературное и 

сценическое сопровождение защиты проекта). 

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства. Их 

взаимодействие с художественными образами других искусств. Литература (проза и поэзия), 

изобразительное искусство (живопись, скульптура, архитектура, графика, книжные иллюстрации и 

др.). Программа состоит из двух разделов: «Музыка и литература» и «Музыка и изобразительное 

искусство». Такое деление учебного материала весьма условно, так как знакомство с музыкальным 

сочинением всегда происходит в тесной взаимосвязи с произведениями других видов искусства, 

что и нашло свое отражение на страницах учебника и творческой тетради. 

5 класс (34 ч.) 

Раздел 1. «Музыка и литература» (16 часов) 

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

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

зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной выразительности 

каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры 

инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни.  Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах. Путешествие в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на 

телевидении. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов 

Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство» (18 часов) 
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Взаимодействие музыки с изобразительным искусством Исторические события, картины 

природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Об раз музыки 

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

события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. 

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

искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения Образы борьбы и победы в 

искусстве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая 

мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты 

Отечества в музыке и изобразительном искусстве. Использование различных форм музицирования 

и творческих заданий в освоении содержания музыкальных произведений. 

6 класс (34 ч.) 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 часов) 

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

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, 

кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста и музыки. 

Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения 

для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. Музыка Древней Руси. 

Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве композиторов. Образы русской 

духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). Образы 

западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, кан- та, реквием). 

Полифония и гомофония. Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. 

(спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). Взаимодействие различных видов искусства 

в раскрытии 16 образного строя музыкальных произведений. Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (18 часов) 
Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и 

специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как 

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

Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения 

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

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

сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образпейзаж и др. 

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

ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-

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

киномузыка. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных произведений. 

7 класс (34 ч.) 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (16 часов) 
Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: 

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

драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и 

изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения музыкально- 

драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: 

дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и характерный), па-де-де, музыкально-

хореографические сцены и др. Приемы симфонического развития образов. Сравнительные 

интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя («искусство внутри 

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

спектакле. Роль музыки в кино и телевидении. Использование различных форм музицирования и 

творческих заданий в освоении учащимися содержания музыкальных произведений . 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки(18 часов) 
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 Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы 

воплощения и осмысления жизненных явлений и противоречий. Сопоставление драматургии 

крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных 

жанрах. Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные 

интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы. Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения 

учащимися содержания музыкальных произведений. 

8 класс (34 ч.) 

Раздел 1. «Жанровое многообразие музыки» (16ч) 
Жанр как определенный тип произведений, в рамках которого может быть написано 

множество сочинений. Жанры инструментальной, вокальной, театральной музыки. Песня как 

самый демократичный жанр музыкального искусства. Значение песни в жизни человека. 

Особенности песенной музыки.Многообразие жанров народного песенного искусства. Духовное и 

светское песенное искусство. Особенности современной песенной культуры и вокального 

исполнительства. Значение танцев жизни человека. Танцевальная музыка прошлого и настоящего. 

Развитие танцевальной музыки. Особенности маршевой музыки. Многообразие жанров. Развитие 

жанра марша в истории музыкальной культуры. Марш, его значение в жизни человека. 

Раздел 2. «Музыкальный стиль – камертон эпохи» (18ч) 
Понятие музыкальный стиль. Стиль как выражение отношения композиторов, 

исполнителей к жизни в целом, к окружающему миру. Музыка эпохи Возрождения. Барокко. 

Классицизм. Романтизм. Реализм. Импрессионизм. Новый музыкальный язык. Неоклассицизм и 

классический авангард. Джаз. Рок- н-ролл. Кантри и фолк-рок, этническая музыка. Арт-рок. Хард-

рок и хэви- метал. Рэп. Эстрада. Авторская песня. Стилизация и полистилистика в музыке XX-XXI 

вв. Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла. Традиции и 

новаторство в музыке. Использование различных форм музыцирования и творческих заданий для 

освоения учащимися содержания музыкальных произведений. 

Элементы адаптации для успевающих учеников   
Проблема работы с одаренными детьми чрезвычайно актуальна для современного 

российского общества. Именно поэтому так важно определить основные задачи и направления 

работы с одаренными детьми. Человек наделен от природы особым даром - голосом. Это голос 

помогает человеку общаться с окружающим миром, выражать свое отношение к различным 

явлениям жизни. Приобщение детей к певческому искусству способствует развитию их творческой 

фантазии, погружает в мир классической поэзии и драматического искусства. Тематическая 

направленность программы позволяет наиболее полно реализовать творческий потенциал ребенка, 

способствует развитию целого комплекса умений, совершенствованию певческих навыков, 

помогает реализовать потребность в общении. 

Задачи: 

Участие (активное) ребенка в различных видах музыкальной и досуговой деятельности. 

Создать условия одаренным детям для реализации их личных творческих способностей в 

процессе исследовательской и поисковой деятельности. 

Выявление способных и одаренных детей. 

Организация творческого обучения и воспитания по индивидуальным учебным 

программам. 

Воспитание устойчивого интереса к самообразованию, самосовершенствованию. 

Разрабатывать и поэтапно внедрять новые технологии в работе с одаренными детьми. 

Воспитывать сознательного гражданина России. Ожидаемые результаты 

Творческая самореализация одаренных детей. 

Обеспечение условий для самореализации способностей и склонностей одаренных детей. 

Формирование навыков творческого саморазвития. 

Ориентация на индивидуальные программы развития творческой личности одаренного 

ребенка. 
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Освоение методов диагностики и критериев эффективности воспитательного процесса на 

идеях личностноориентированной педагогики. 

Создание банка данных одаренных детей. 

Обеспечение преемственности в работе младших классов, среднего звена и старшей 

школы. 

 Развитие у одаренных детей чувства ответственности за сохранение национальных и 

общечеловеческих ценностей. 

Элементы адаптации для отстающих учеников 
Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе 

формирования художественной культуры детей с отклонениями в развитии. Среди различных 

форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее привлекательных видов 

деятельности для умственно отсталого ребенка. Благодаря развитию технических средств музыка 

стала одним из самых распространенных и доступных видов искусства, сопровождающих 

человека на протяжении всей его жизни. Отличительной чертой музыки от остальных видов 

искусства, по утверждению Л. С. Выготского, является отсутствие прямого подтверждения ее 

воздействия на деятельность человека непосредственно в момент восприятия. Наряду с 

осознаваемыми процессами в ходе музыкального восприятия имеет место возникновение 

бессознательных психических реакций. Очень важно в коррекционной работе использовать 

специально подобранные музыкальные произведения, которые могли бы, воздействуя на 

эффективную сферу ребенка, развивать высшие психические функции, к которым относятся 

мышление, воля, мотивация. Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются 

уроки пения и музыки. В процессе занятий у учащихся вырабатываются необходимые вокально-

хоровые навыки, обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети получают 

первоначальные сведения о творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, учатся 

воспринимать музыку. Основной задачей подготовительной части урока является 

уравновешивание деструктивных нервно-психических процессов, преобладающих у детей в 

классе. Для этого подбираются наиболее адекватные виды музыкальной деятельности, 

обладающие либо активизирующим, либо успокаивающим эффектом. Тонизирующее воздействие 

оказывает на детей прослушивание бодрой, веселой музыки танцевального характера, выполнение 

танцевально-  ритмической разминки, совместное пение любимой песни, несложная игра на 

простейших музыкальных инструментах. Успокаивающее, расслабляющее воздействие на детей 

оказывает совместное пение или слушание спокойной, любимой всеми музыки лирического 

содержания, близкой по характеру к колыбельной. Дополнительно применяются методы прямого 

коррекционного воздействия — убеждение и внушение. Выбор музыкальных сочинений для 

использования в повседневной жизни осуществляет учитель музыки. Он должен следить не только 

за тем, чтобы дети воспринимали и исполняли специально подобранные музыкальные 

произведения, но и ограничивать музыкально-звуковую информацию, негативно влияющую на 

общее развитие учащихся. Благотворное воздействие классической и детской музыки проявляется 

в формировании положительных эмоций, которые активизируют мышление, память, воображение, 

снижают возбудимость, агрессивность. Негативное воздействие на умственно отсталого ребенка 

оказывает музыка, предельно эмоционально напряженная, трагедийная, мрачная, имеющая 

эротическую направленность. Отрицательно влияют на эмоционально-поведенческую сферу детей 

такие стили, как рок и рэпмузыка, вызывающие у них состояния, по внешним и внутренним 

проявлениям сходные с аффективными реакциями депрессии, немотивированной агрессии 

совместно со снижением контроля со стороны сознания. Главными требованиями, 

предъявляемыми к музыкальным произведениям, являются: художественность, доступность и 

коррекционно-развивающая направленность. Обязательным условием является учет как образного 

содержания, так и художественной формы музыкальных произведений. Умственно отсталым 

учащимся наиболее близки и доступны образы, связанные с их интересами и бытом. Образный 

мир музыки для детей, воспитывающихся в специальных учреждениях, достаточно специфичен: 

игры и игрушки, примитивно воспринимаемые образы животных, сказочногероические персонажи 

и ситуации, картины природы - это наиболее любимые детьми объекты, отраженные в музыке. 
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 Задачи образовательные: 
формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а 

также в процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности; 

формировать музыкально-эстетический словарь; 

формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 

 совершенствовать певческие навыки; развивать чувство ритма, речевую активность, звука 

высотный слух, музыкальную память, способность реагировать на музыку, музыкально-

исполнительские навыки. 

Задачи воспитательные: 

помочь самовыражению учеников через занятия музыкальной деятельностью; 

способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального напряжения; 

содействовать приобретению навыков общения с окружающими, развивать эмоциональную 

отзывчивость; активизировать творческие способности. 

Задачи коррекционно-развивающие: 
корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; корригировать нарушения звука 

произносительной стороны речи. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 
характер и содержание музыкальных произведений; музыкальные инструменты и их 

звучание (труба, баян, гитара и.т.д.) 

Учащиеся должны уметь: 
петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни с простейшими 

элементами динамических оттенков; 

одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать и не опережать друг друга, петь 

дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу; 

правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо произносить согласные звуки 

в конце и середине слов; 

правильно передавать мелодию в диапазоне ре1 — си1; 

различать вступление, запев, припев, проигрыш, окончание в песне; 

различать песню, танец, марш; 22 передавать ритмический рисунок подпевок (хлопками, на 

металлофоне, голосом); 

определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные произведения 

(веселые, грустные и спокойные). 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ и с учетом рабочей программы 

воспитания школы, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 5кл. 

 

 

№ Раздел (модуль) Пример

ное 

количес

тво 

часов 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

I

. 
Музыка и литература. 16 Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-1.  Что роднит музыку с литературой 1 

2.  Вокальная музыка 2 
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3.  Фольклор в музыке русских композиторов 2 нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

Экологическое 

Познавательное 

 

4.  Жанры инструментальной и вокальной музыки 1 

5.  Вторая жизнь песни 2 

6.  Всю жизнь мою несу Родину в душе… 1 

7.  Писатели и поэты о музыке и музыкантах 2 

8.  Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. 1 

9.  Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. 1 

10.  Музыка в театре, в кино, на телевидении 1 

11.  Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 1 

12.  Мир композитора. 1 

I

I

. 

Музыка и изобразительное искусство 18 Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

Экологическое 

Познавательное 

1.  Что роднит музыку с изобразительным искусством 1 

2.  Небесное и земное в звуках и красках 1 

3.  Звать через прошлое к настоящему 2 

4.  Музыкальная живопись и живописная музыка 2 

5.  Колокольность в музыке и изобразительном искусстве 1 

6.  Портрет в музыке и изобразительном искусстве 1 

7.  Волшебная палочка дирижера. Образы борьбы и победы. 2 

8.  Застывшая музыка. 1 

9.  Полифония в музыке и живописи. 1 

10.  Музыка на мольберте. 1 

11.  Импрессионизм в музыке и живописи. 1 

12.  О подвигах, о доблести, о славе… 1 

13.  В каждой мимолётности вижу я миры… 1 

14.  Мир композитора. С веком наравне. 1 

15.  Любимый репертуар. 1 

 Итого: 34  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ и с учетом 

рабочей программы воспитания школы, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

6кл. 
 

№ 

п/

п 

 

№ 

Тема  урока Кол-

во 

часов 

Направлени

я 

воспитатель

ной 

деятельност

и 

тема   I полугодия: 
«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 

16 Гражданское 

Патриотическо

е 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

1  четверть 

1. 1. Удивительный мир музыкальных образов. 1 

2.  

2. 

Образы романсов и песен русских композиторов. 

Старинный русский романс. Песня-романс. Мир 

чарующих звуков. 

1 

3. 3. Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и 

живописи. Картинная галерея. 

1 
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4. 4. «Уноси моё сердце в звенящую даль…» 1 Трудовое 

Экологическое 

Познавательно

е 

5. 5. Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 1 

6. 6. Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве 

композиторов. 

1 

7. 7. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство 

прекрасного пения. 

1 

8. 8. Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь» 1 

9. 9. Образы русской народной и духовной музыки. 

Народное искусство Древней Руси. 

1 

10

. 

1

0. 

Образы русской народной и духовной музыки. 

Духовный концерт. 

1 

11

. 

11

. 

«Фрески Софии Киевской» 1 

12

. 

1

2. 

«Перезвоны». Молитва. 1 

13

. 

1

3. 

Образы духовной музыки Западной Европы. 

Небесное и земное в музыке Баха. 

1 

14

. 

1

4. 

Образы духовной музыки Западной Европы. 

Полифония. Фуга. Хорал. 

1 

15

. 

1

5. 

Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. 1 

16

. 

1

6. 

Авторская песня: прошлое и настоящее.   1 

тема   II полугодия: 
«Мир образов камерной и симфонической музыки» 

18  

17

. 

1. Джаз – искусство 20 века. 1 Гражданское 

Патриотическо

е 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

Экологическое 

Познавательно

е 

18

. 

2. Вечные темы искусства и жизни. 1 

19

. 

3. Образы камерной музыки. 1 

20

. 

4. Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. 1 

21

. 

5. Инструментальный концерт. « Итальянский 

концерт». 
1 

22

. 

6. «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – 

мозаика цветов?». Картинная галерея. 

1 

23

. 

7. Образы симфонической музыки. «Метель». 

Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина 

2 

24

. 

8. 

25

. 

9. Симфоническое  развитие музыкальных образов. «В 

печали  весел, а в веселье печален». Связь времен. 

2 

26

. 

1

0. 

27

. 

11

. 

Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 2 

28

. 

1

2. 

29

. 

1

3. 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 2 
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30

. 

1

4. 

31

. 

1

5. 

Мир музыкального театра. 2 

32

. 

1

6. 

33

. 

1

7. 

Образы киномузыки. Проверочная работа. 1 

34

. 

1

8. 

Мир музыкальных образов. Обобщающий урок. 1 

Итого

: 

 34  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ и с учетом 

рабочей программы воспитания школы, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

7кл. 
 

№ 

п/п № 

урок

а 

Название темы 
Кол-во 

часов 

Направления 

воспитатель

ной 

деятельност

и 

 

Тема I полугодия «Особенности музыкальной 

драматургии сценической музыки» 

 

 

16 

 

1 четверть  Гражданское 

Патриотическо

е 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

Экологическое 

Познавательно

е 

1 1 Классика и современность 1 

2 2 В музыкальном театре. Опера 1 

3 3 Опера М.И. Глинки «Иван Сусанин». 1 

4-5 4-5 Опера  А.П. Бородина «Князь Игорь» 2 

6 6 В музыкальном театре. Балет 1 

7 7 Балет Б.И. Тищенко «Ярославна». 1 

8 8 Героическая тема в русской музыке.   1 

                                                                                2 четверть 

9-

10 

1-2 В музыкальном театре. Опера Дж. 

Гершвина «Порги и Бесс» 

2 

11 3 Опера Ж. Бизе  «Кармен». 1 

12 4 Балет Р.К. Щедрина «Кармен-сюита» 1 

13 5 Сюжеты и образы духовной музыки. 1 

14 6 Рок-опера Э.Л. Уэббера «Иисус 

Христос – супер звезда» 

1 

15 7 Музыка к драматическому спектаклю 

Д.Б. Кабалевского «Ромео и 

Джульетта» 

1 

16 8 «Гоголь – сюита» из музыки А.Г. 

Шнитке к спектаклю «Ревизская 

сказка». Обобщение по разделу I. 

1 

Тема II полугодия  «Особенности драматургии 

камерной и 

18  
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симфонической музыки» 

3 четверть  

17 1 Музыкальная драматургия – развитие 

музыки 

1 Гражданское 

Патриотическо

е 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

Экологическое 

Познавательно

е 

18 2 Два направления в музыкальной 

культуре: светская и духовная музыка 

1 

19 3 Камерная инструментальная музыка: 

этюд 

1 

20 4 Транскрипция 1 

21 5 Циклические формы 

инструментальной музыки 

1 

22 6 Соната 1 

23 7-8 

 

9 

Симфоническая музыка 2 

24 

25 Симфоническая картина 

«Празднества» К.Дебюсси 

1 

4 четверть Гражданское 

Патриотическо

е 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

Экологическое 

Познавательно

е 

26 1 Инструментальный концерт 1 

27 2 Дж. Гершвин «Рапсодия в стиле блюз» 1 

28 3-4 Музыка народов мира. 
   

2 

29 

30 5-6 Популярные хиты 2 

31 

32-

33 

7-8 Контрольная работа. Обобщение по 

разделу II. 
Защита проектов. 

2 

34 9 И снова музыка звучит. Итоговое 

обобщение по курсу. 

1 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ и с учетом 

рабочей программы воспитания школы, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

8кл. 
 

№ 

п/п 
№ 

урок

а 

Название темы 
Кол-во 

часов 

Направлен

ия 

воспитате

льной 

деятельнос

ти 

 

Тема I полугодия «Классика и современность» 
 

 

16 

 

1 четверть  Гражданское 

Патриотичес

кое 

Духовно-

1 1 Классика в нашей жизни. 1 

2 2 В музыкальном театре. Опера А.П. Бородин « 

Князь Игорь». 

1 

3 3 Опера А.П. Бородин « Князь Игорь». 1 
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4 4 В музыкальном театре. Балет. 1 нравственное 

Эстетическо

е 

Физическое 

Трудовое 

Экологическ

ое 

Познаватель

ное 

5 5 Балет Б.И. Тищенко «Ярославна». 1 

6 6 В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. 1 

7 7 Человек есть тайна. Рок-опера «Преступление 

и наказание» 

1 

8 8 Мюзикл «Ромео и Джульетта: от ненависти до 

любви» Обобщение. 

1 

                                                                                2 четверть 

9. 1. Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео 

и Джульетта» Музыкальные зарисовки для 

большого симфонического оркестра. 

1 

10 2. Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена «Пер 

Гюнт» 

1 

11 3. «Гоголь –сюита» из музыки к спектаклю 

«Ревизская сказка» 

1 

12 4. Музыка в кино. 

Ты отправишься в путь, чтобы зажечь день... 

Музыка к фильму «Властелин колец» 

1 

13 5. В концертном зале. Симфония: прошлое и 

настоящее. Симфония № 8 («Неоконченная») 

Ф. Шуберта». 

1 

14 6. В концертном зале. Симфония № 5 П. И. 

Чайковского 

1 

15 7. В концертном зале. Симфония № 1 

(«Классическая») С. Прокофьева 

1 

16 8. Музыка - это огромный мир, окружающий 

человека... Обобщение. 

1 

Тема II полугодия  «Традиции и новаторство в музыке» 18  

3 четверть  

17 1 Музыканты - извечные маги 1 Гражданское 

Патриотичес

кое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическо

е 

Физическое 

Трудовое 

Экологическ

ое 

Познаватель

ное 

18 2 И снова в музыкальном театре. Опера «Порги 

и Бесс» Дж. Гершвин 

1 

19 3 Развитие традиций оперного спектакля 1 

20 4 Опера «Кармен» самая популярная опера в 

мире. Образ Кармен 

1 

21 5 Опера «Кармен» самая популярная опера в 

мире. Образ Хозе и Эскамильо 

1 

22 6 Портреты великих исполнителей. Елена 

Образцова 

1 

23 7 

 

8 

 

 

Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение 

оперы Бизе. Образ Кармен 

1 

 

24 Балет «Кармен – сюита». Образ Хозе. Образы 

«масок» и Тореадора 

1 

25 9 Портреты великих исполнителей. Майя 

Плисецкая. 

1 

26 10 Современный музыкальный театр. Великие 

мюзиклы мира. Обобщение. 

 

4 четверть 

27 1 Классика в современной 1 
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28 2  В концертном зале. Симфония № 7. Д. 

Шостаковича («Ленинградская») 
1 

29 3 

 

4 

В концертном зале. Симфония № 7. Д. 

Шостаковича («Ленинградская») 

.Литературные страницы   
Музыка в храмовом синтезе искусств 

1 

 

1 
30 

31 5 

 

6 

Галерея религиозных образов. 

 

Неизвестный Свиридов. Цикл «Песнопения и 

молитвы». Свет фресок Дионисия – миру. 

 

1 

 

1 
32 

33 7 

 

Музыкальные завещания потомкам 

Итоговая контрольная работа 

1 

1 

34 8 Пусть музыка звучит! Обобщающий урок: 

«Традиции и новаторство в музыке» 

 

1 

 

 

 

 

 

Приложение. 
Итоговая контрольная работа по предмету искусство (музыка) для учащихся 5 класса 

Вариант I 

Выбери правильный ответ 

1. Вокальная музыка – это… 

А. Синтез музыки и литературы; 

Б. Разногласие музыки и литературы; 

 В. Синтез искусства и изобразительного творчества. 

2. Вокализ – это… 

А. Песни без слов; 

Б. Песни со словами; 

В. Патриотическая песня. 

3. Какие голоса в музыке мы относим к женским голосам? 

 А. Тенор, альт; 

 Б. Баритон, сопрано; 

 В. Сопрано, альт. 

4. Какой инструмент появился в ХVIIIв. и постепенно сменил домру? 

А. Бандура; 

Б. Балалайка; 
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В. Гитара. 

5. Камерная музыка – это… 

А. музыка, предназначенная для небольшого количества слушателей; 

Б. Музыка, предназначенная для большого количества слушателей; 

В. Музыка, предназначенная для музыкантов. 

6. ff- обозначает в музыке… 

А. Тихо; 

Б. Очень громко; 

В. Громко. 

7. Виды хоров: 

А. Любительский, профессиональный, мужской, женский; 

Б. Смешанный, детский хор, мужской, женский. 

В. Профессиональный, детский хор, женский. 

8. Части оперы: 

А. Увертюра, пролог, действия, вокальные номера, инструментальные танцевальные эпизоды; 

Б. Ария, пролог, вокальные номера, эпизоды; 

В. Увертюра, пролог, действия, романс. 

9. - обозначает в музыке 

А. Пиано; Б. Форте; В. Диминуэндо. 

10. В каком веке возник Романс? 

А. XIXв.; Б. XXв.; В. XVIIIв. 

11. Жанры балетного искусства 

А. Балет-песня, балет-опера, балет-сказка, балет-драма; 

Б. Балет-сказка, драматический балет, модерн – балет, сюжетный балет; 

В. Балет-симфония, балет- песня, балет-опера, балет-юмор. 

12. Какому композитору принадлежит балет «Петрушка»? 

А. П. И. Чайковский; Б. Н. А. Римский-Корсаков; В. М. И. Глинка. 

Ответь на вопросы по музыке 

1. Что такое Серенада? 

2. Что такое цикл в музыке? 

3. Что такой виртуоз? 

Итоговая контрольная работа по предмету искусство (музыка) для учащихся 5 класса 

Вариант II 
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Выбери правильный ответ 

1. Основными жанрами вокальной музыки является 

А. Песня, романс, кантата, оратория, опера; 

Б. Балет, песня, оратория; 

В. Кантата, романс, джаз. 

2. По мере исполнения хоры делятся на: 

 А. Академические и профессиональные; 

Б. Народные, академические, детские; 

 В. Академические, народные. 

3. В каком веке возник жанр Опера? 

А. XVIIв.; Б. XVIв.; В. XIXв. 

4. Виды песен 

А. Народная, авторская, песня – романс; 

Б. Народная, профессиональная, ария; 

В. Куплетная, соло, авторская; 

5. Какой инструмент имеет трапецеидальную форму? 

А. Валторна; Б. Виолончель; В. Цимбала. 

6. Музыкальное произведение, в исполнении которого учувствуют четыре музыканта 

А. Квартет; Б. Квинтет; В. Трио. 

7. PP – это обозначает в музыке 

А. Тихо; Б. Очень тихо; В. Громко. 

8. Что неразрывно слито в музыкальном портрете? 

А. Выразительность и изобразительность; 

Б. Интонация и изобразительность; 

В. Изобразительность и палитра. 

9. Музыкальное произведение, предназначенное для одного исполнителя? 

А. Трио; Б. Соло; В. Хор. 

10. Какие голоса в музыке мы относим к мужским голосам? 

А. Тенор, бас, баритон; Б. Сопрано, бас, тенор; В. Тенор, альт, бас. 

11. Виды романсов 

А. Народный, юмористический, городской; 

Б. Профессиональный, городской, классический, героический; 

В. Городской, бытовой, цыганский, профессиональный, песня-романс. 
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12. Какому композитору принадлежит опера «Руслан и Людмила»? 

А. П. И. Чайковский; Б. Н. А. Римский-Корсаков; В. М. И. Глинка. 

 Ответь на вопросы по музыке 

1. Что такое кантата? 

2. Что такое жанр в музыке? 

3. Что мы называем кульминацией в музыке? 

      Ключ к итоговой контрольной работе по предмету искусство ( музыка) 

Для учащихся 5 класса Вариант I 

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

1. Серенада – музыкальная композиция, исполняемая в чью-то честь; вечерняя песня, 

исполняемая под аккомпанемент лютни, мандолины, обращённая к возлюбленной. 

      2.Цикл – несколько самостоятельных произведений, связанных общей темой, замыслом, 

содержанием. 

3. Виртуоз – тот, кто в совершенстве владеет техникой своего искусства. 

 Вариант II 

1. А; 6. А; 11. В; 2. В; 7. Б; 12. В. 143 3. Б; 8. А; 4. А; 9. Б; 5. В; 10. А; 

1. Кантата – крупное музыкальное произведение, предназначенное для певцов-солистов, 

хора и симфонического оркестра; 

2. Жанр – виды музыкальных произведений. В более узком смысле это слово используют 

для уточнения характера крупных жанров: юмористическая опера, лирическая опера, 

опера-трагедия…; 

3. Кульминация – высшая точка напряжения в музыкальном произведении, момент, в 

который эмоциональное состояние достигает наибольшего накала. 

Итоговая контрольная работа по предмету искусство (музыка) для учащихся 6 класса 

Вариант I 

 Выбери правильный ответ 

1. Виды оркестров: 

А. Духовой, академический, профессиональный; Б. Духовой, симфонический, народный; В. 

Симфонический, народный, юмористический. 

       2.Культурные эпохи в музыке 

А. Античность, средневековье, возрождение, классицизм, романтизм, музыка XXв., 

современность;  Б. Античность, средневековье, возрождение, классицизм, романтизм, 

неоклассицизм; В. Возрождение, классицизм, романтизм, музыка XXв., современность, неологизм. 

3. Средства музыкальной выразительности 

А. Мелодия, ритм, гармония, лад, тембр, движение; Б. Лад, тембр, фактура, динамика, темп, 

сатира; В. Мелодия, ритм, гармония, лад, тембр, фактура, динамика, темп. 
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4. Как называется старинный польский танец, возникший в XII в. в крестьянской среде и 

сопровождался игрой на волынке? 

А. Полька; Б. Мазурка; В. Полонез. 

5. Какие инструменты включены в струнно-смычковый состав симфонического оркестра? 

А. Флейты, литавры, скрипки, виолончели; Б. Челеста, гобои, контрабасы, кларнеты; В. Скрипки, 

альты, виолончели, контрабасы. 

6. mР – обозначает в музыке… 

А. Меццо-форте – менее громко, чем форте; Б. Меццо-пиано – не слишком тихо; В. Форте – 

громко. 

7. Музыкальная пьеса, исполняемая между действиями оперы или драматического спектакля 

 А. Акцент;  Б. Синкопа; В. Трио. 

8. Сколько частей в Сонате? 

А. Одна; Б. Две; В. Три. 

9. Музыкальная пьеса, исполняемая между действиями оперы или драматического спектакля 

А. Антракт; Б. Акцент; В. Нюанс. 

10. Многоголосное хоровое произведение траурного характера, состоящее из нескольких 

частей 

А. Опера; Б. Болеро; В. Реквием. 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Что такое месса? 

2. Что такое симфония? 

3. Что такое метр в музыке? 

4. Что такое фуга? 

5. Что такое концерт? 

Итоговая контрольная работа по предмету искусство (музыка)  для учащихся 6 класса. 

Вариант II 

Выбери правильный ответ 

1. Сколько частей в симфонии? 

А. Две; Б. Три; В. Четыре. 

2. Метры в музыке бывают: 

А. Сложные, медленные, быстрые; Б. Простые, сложные, смешанные; В. Медленные, смешанные, 

простые. 

3.Какой композитор сочинил произведение «Болеро»? 

А. М. И. Глинка; Б. М. Равель; В. Ф. Шопен. 

4.Какие четыре группы инструментов включает в себя современный симфонический оркестр? 
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А. Струнные смычковые, деревянные духовые, медные духовые, ударные и клавишные; Б. 

Деревянные духовые, медные духовые , ударные духовые, серебряные струнные; В. Ударные и 

клавишные, струнные духовые, золотые медные , медные ударные. 

5. Какие инструменты включены в медно-духовой состав симфонического оркестра? 

А. Флейты, литавры, скрипки, виолончели;  Б. Флейты, гобои, кларнеты, фаготы; В. Скрипки, 

альты, виолончели, контрабасы. 

6. mf – обозначает в музыке… 

А. Меццо-форте – менее громко, чем форте; Б. Меццо-пиано – не слишком тихо; В. Форте – 

громко. 

7. Немецкий композитор, органист, клавесинист, живший в период с 1685 по 1750гг. 

А. В. А. Моцарт; Б. И. С. Бах; В. Н. А. Римский –Корсаков. 

8. Сдвиг с сильной доли на слабуюв музыке называется? А. Акцент; Б. Синкопа; В. Трио. 

9. Как называется прием игры, в котором звук извлекается щипком на струнном смычковом 

инструменте? 

А. Пиццикато; Б. Новелла; В. Стаккато. 

10. Напряжённое, беспокойное звучание двух или нескольких звуков называется…. 

А. Антракт; Б. Диссонанс; В. Акцент. 

 Ответьте на следующие вопросы: 

1. Что такое оркестр? 

2. Что такое регистр в музыке? 

3. Что такое фактура? 

4. Что такое токката? 

5. Что такое унисон? 

Ключ к итоговой контрольной работе по предмету искусство (музыка) для учащихся 6 класса 

Вариант I 

1. Б; 6. Б; 2. А; 7. В; 3. В; 8. Б; 4. Б; 9. А; 5. В; 10. В. 

1. Месса - многочастное хоровое произведение, исполняющееся во время богослужения в 

католической церкви; 

2. Симфония - музыкальное сочинение для оркестра, обычно в трех или четырёх частях, 

иногда с включением голосов; жанр симфонической инструментальной музыки; 

3. Метр в музыке - порядок чередования сильных и слабых долей, система организации 

ритма; 

4. Фуга - одночастное произведение, представляющее собой полифоническое изложение 

последующее развитие одной мелодии, темы; 

5. Концерт – музыкальное произведение виртуозного характера для одного инструмента и 

оркестра, состоящее из трёх частей. 

Вариант II 
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1. В; 6. А; 2. Б; 7. Б; 3. Б; 8. Б; 4. А; 9. А; 5. Б; 10. Б. 

1. Оркестр - многочисленный инструментальный ансамбль, коллектив музыкантов, играющих 

на музыкальных инструментах и совместно исполняющих музыкальное произведение; 

2. Регистр в музыке - часть музыкального диапазона инструмента или голоса, отличающуюся 

характерной звуковой окраской; 

3. Фактура - строение звуковой ткани музыкального произведения, включающей мелодию, 

сопровождающее её подголоски или полифонические голоса, аккомпанемент; 

4. Токката - виртуозная пьеса для клавишного инструмента, предназначенная для того, чтобы 

«потрогать» клавиши, т. е. проявить беглость пальцев; 

5. Унисон – одновременное сочетание одинаковых звуков у разных инструментов в разных 

голосах). 

Итоговая контрольная работа по предмету искусство (музыка)  для учащихся 7 класса. 

Вариант I 

 Выбери правильный ответ 

1. Как называется циклическое музыкальное произведение, объединяющее несколько 

самостоятельных пьес? 

А. Сюита; Б. Опера; В. Кантата. 

2.Какого композитора называют сказочником в музыкальном искусстве? 

А. В. А. Моцарт; Б. Н. А. Римский – Корсаков; В. М. И. Глинка. 

3.Инструментальная пьеса, предназначенная для совершенствования технических навыков 

исполнения… 

А. Этюд; Б. Полька; В. Менуэт. 

4.Определите про какого композитора идёт речь: пианист, педагог, русский композитор, один из 

крупнейших представителей музыкальной культуры конца XIX – начала ХХ ст. Автор симфонии 

«Прометей» 

А. В. А. Моцарт; Б. М. И. Глинка; В. А. Н. Скрябин. 

5.Жанры классической музыки: 

 А. Вокальная, танцевальная, вокально-инструментальная, симфоническая музыка, музыкально-

театральные жанры; Б. Юмористическая, вокально-инструментальная, симфоническая музыка, 

музыкально-театральные жанры; В. Вокальная, танцевальная, вокально-инструментальная, 

программная музыка, музыкальные жанры. 

6.Что мы относим к танцам? 

А. Опера, балет, сюиты, полонез, менуэт; Б. Балет, соната, полька, симфония; В. Менуэт, полька, 

вальс, мазурка. 

7.Музыкальный жанр, призванный способствовать синхронному движению войск в строю, 

массовых шествий 

А. Балет; Б. Полонез; В. Марш. 

8.Музыкальная форма, в которой неоднократные проведения главной темы чередуются с 

различными эпизодами.В переводе обозначает круг 
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А. Рондо; Б. Кантата; В. Песня. 

9.Клавишно-духовой инструмент, состоящий из труб, воздухонагнетательного механизма и 

системы управления 

А. Фортепиано; Б. Клавесин; В. Орган. 

10.Годы жизни П. И. Чайковского 

 А. 1740-1793гг.; Б. 1840-1893гг.; В. 1540-1593гг. 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Что такое форма в музыке? 

2. Напишите определение композиции в музыке. 

3. Что такое жанр музыкальный? 

4. Что такое танец? 

5. Кто такой дирижёр? 

Итоговая контрольная работа по предмету искусство (музыка) для учащихся 7 класса 

Вариант II 

Выбери правильный ответ 

1. Сколько частей в сонатной форме? 

А. Две; Б. Три; В. Одна. 

2.Какой композитор написал «Богатырскую симфонию»? 

 А. В. А. Моцарт; Б. А. П. Бородин; В. И. С. Бах. 

3.Инструментальная пьеса, предназначенная для совершенствования технических навыков 

исполнения… 

А. Этюд; Б. Полька; В. Менуэт. 

4.Определите музыкальный жанр: в XVI-XVIIIвв. обретает самостоятельность, по типу изложения 

сближается с фантазией. 

А. Токката; Б. Прелюдия; В. Соната. 

5.Музыкальное сочинение сравнительно небольших масштабов (одно- или многоголосное), 

предназначенное для пения…. 

А. Опера; Б. Песня; В. Балет. 

6.Основные разновидности танцев: 

А. Профессиональный, юмористический, танцевальный; Б. Строевой, походный, похоронный; В. 

Спортивный, походный, композиторский. 

7.Основные лады в музыке: 

А. Мажор и минор; Б. Мажор и трио; В. Минор и кварта. 

8.Часть, содержащая повторение исходного тематического материала 

А. Кода; Б. Реприза; В. Куплет. 
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9.Кто автор увертюры «Эгмонт»? 

А. В. А. Моцарт; Б. В. В. Алеев; В. Л. в. Бетховен. 

10.  Годы жизни И. С. Баха 

А. 1685-1750гг.; Б. 1785-1850гг.; В. 1585-1650гг. 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Что такое Романс в музыке? 

2. Репертуар – это... 

3. Что такое пьеса? 

4. Что такое полонез? 

5. Что означает петь в дуэте? 

Ключ к итоговой контрольной работе по предмету искусство (музыка) для учащихся 7 класса 

Вариант I 

1. А; 6. В; 2. Б; 7. В; 3. А; 8. А; 4. В; 9. В; 5. А; 10. Б. 

1. Форма – система музыкальных средств, примененная для воплощения содержания 

произведения; 

2. Композиция – категория музыковедения и музыкальной эстетики, характеризующая 

предметное воплощение музыки в виде выработанного и завершённого в себе 

музыкального произведения; 

3. Жанр музыкальный – понятие, характеризующее роды и виды музыкального творчества 

исходя из происхождения, условий исполнения, особенностей восприятия; 

4. Танец – вид искусства, в котором художественные образы создаются средствами 

пластических движений и ритмически четкой и непрерывной сменой выразительных 

положений человеческого тела; 

5. Дирижёр – музыкант-руководитель оркестра, хора, ансамбля, оперной группы. 

Вариант II 

1. Б; 6. Б; 2. Б; 7. А; 3. А; 8. Б; 4. Б; 9. В; 5. Б; 10. А. 

1.Романс – камерное вокальное произведение для голоса с инструментальным аккомпанементом; 

2. Репертуар – совокупность произведений, исполняемых отдельными музыкантами- 

исполнителями или более крупными коллективами; 

3. Пьеса – музыкальное сочинение, отличающееся краткостью высказывания и небольшой 

протяжённостью; 

4. Полонез – бальный танец, происходящий от польского народного танца-шествия 

торжественного характера; 

5. Дуэт - вокальная пьеса для двух голосов с инструментальным сопровождением; 

Итоговая контрольная работа по предмету искусство (музыка) для учащихся 8 класса 

Вариант I 

Выбери правильный ответ 
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1. Кто автор сонаты № 14 «Лунная»? 

А. Л. Бетховен; Б. М. Мусоргский; В. В. Моцарт. 

2.Французский композитор, педагог. Один из выдающихся мастеров XXв., сочетавший новаторство 

с прочной опорой на классические традиции. Автор оркестровой пьесы «Пасифик 231» 

А. К. Огинский; Б. А. Онеггер; В. В. Овчинников. 

3. Какое произведение принадлежит Л. Бетховену? 

А. Балет «Весна священная»; Б. Опера «Садко»; В. Увертюра «Эгмонт». 

4. Старинный рождественский обряд прославления праздника песнями-колядками, песнями –

щедривками 

А. Заутреня; Б. Коляда; В. Святки. 

5. Годы жизни И. С. Баха 

А. 1685-1750гг.; Б. 1688-1790гг.; В. 1687-1765гг. 

6. Композитор, какой страны является Эдвард Григ? 

А. Россия; Б. Норвегия; В. Австрия. 

7. Музыкальная композиция в основе, которой лежит принцип случайности 

А. Додекафония; Б. Коллаж; В. Алеаторика. 

8. Прием исполнения на струнных смычковых инструментах 

А. Стаккато;  Б. Пиццикато; В. Легато. 

9. Виды электронной музыки: 

А. Брейкбит, бигбит, брейкстеп, текстеп; Б. Авторская песня, блатная песня, романс, фолк; В. 

Скиффл, эстрадная музыка, госпел-поп. 

10. Из скольких частей состоит симфония? 

 А. Из 2-х частей; Б. Из 3-х частей; В. Из 4-х частей. 

11. В каком году джаз приобретает статус самостоятельного музыкального жанра 

А. 1961г. Б. 1960г.; В. 1950. 

12. Как по-другому называли авторскую песню? 

А. Классическая; Б. Бардовская; В. Авторская. 

13. Виды современной народной музыки: 

А. Авторская песня, блатная песня, романс, фолк; 

Б. Цыганская музыка, католическая музыка, романс;  В. Свинг, авторская песня, биг-бит. 

14. Является ли автором рок-песен А. Макаревич? 

А. Да; Б. Нет; В. Не знаю. 

15. В каком веке зародился концерт? 

А. XVIIIв.; Б. XVIв.; В. XIVв. 
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16. В переводе с итальянского языка «Маленькая опера» означает? 

А. Оперетта; Б. Симфония; В. Кантата. 

17. В легкой музыке главное ритм, а в серьёзной…. 

А. Художественный образ; Б. Восприятие; В. Мелодия и гармония. 

18. Сарабанда – это… 

А. Старинная испанская песня; Б. Старинный испанский танец;  В. Старинный русский танец. 

19. В каком году была премьера мюзикла «Норт-Дам де Пари» 

А. 1997г.; Б. 1998г.; В. 1988г. 

20. Сольный вокальный номер в опере, который исполняет один из главных героев 

А. Ария; Б. Дуэт; В. Квартет. 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Что такое миниатюра? 

2. Что такое оперетта? 

3. Напишите определение духовная музыка. 

4. В каком значении применяется стадион в музыкальном искусстве? 

5. Составь программу концерта на тему «Эстрадный концерт». 

 Итоговая контрольная работа по предмету искусство (музыка) для учащихся 8 класса 

Вариант II 

 Выбери правильный ответ 

1. Кто автор произведения «К Элизе»? 

А. Л. Бетховен; 161 Б. М. Мусоргский; В. В. Моцарт. 

2. Русский композитор, пианист, музыкально-общественный деятель. Автор произведения 

«патетическая оратория» 

А. К. Сен-Сан; Б. П. Чайковский; В. Г. Свиридов. 

3. Какое произведение принадлежит Н. А. Римскому-Корсакову? 

А. Балет «Весна священная»; Б. Опера «Садко»; В. Опера «Евгений Онегин». 

4. Двенадцать праздничных святых дней от Рождества до Крещения назывались? 

А. Рождество; Б. Святки; В. Коляда. 

          5.Виды РЭПа: 

А. джи-фанк; гангста-рэп, хардкор-реп; Б. соул, фанк, гангста-рэп; В. Диско, хардкор-реп, соул; 

           6.Какое произведение относится к творчеству В. Высоцкого? 

А. Песня об Арбате;  Б. Песня о друге; В. Мишель. 

      7. Какой музыкальный инструмент сопровождает многие авторские песни? 

А. Баян; Б. Мандолина; В. Гитара. 
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        8.Виды духовной музыки: 

А. Католическая музыка, православная музыка, протестантская музыка, каббалистическая музыка; 

афро-американская духовная музыка; Б. Музыка средневековья, диксиленд, свинг, рок-н-ролл, 

гэридж; В. Протестантская музыка, каббалистическая музыка; афро-американская духовная 

музыка, рокабилли, блюграсс. 

        9.Как называется способ, при котором сочиняют музыку, используя лишь  соотнесенных 

между собой звуков? 

А. Риторика; Б. Коллаж; В. Додекафония. 

        10. Какой оркестр исполняет симфонию? 

А. Симфонический; Б. Камерный; В. Духовой. 

       11. В каком балете П. И. Чайковского звучит «Танец маленьких лебедей»? 

А. Щелкунчик;  Б. Спящая красавица; В. Лебединое озеро. 

      12. Какая музыка является запрограммированной и сочинённой на компьютере? 

А. Электронная музыка; Б. Компьютерная музыка; В. Конкретная музыка. 

      13. Является ли автором рок-песенЮ.Шевчук? 

А. Да; Б. Нет; В. Не знаю. 

        14. Расшифруйте абривиатюру ВИА 

А. Вокально-инструментальный ансамбль; Б. Вокально-институтский ансамбль; В. Вокально-

испанский ансамбль. 

        15. Кто является автором песни «Однажды мир прогнётся под нас»? 

А. А. Макаревич; Б. Б. Окуджава; В. П. Чайковский 

      16. Из скольких частей состоит соната? 

А. Из 2-х частей; Б. Из 3-х частей; 164 В. Из 4-х частей. 

       17. Песни, исполнялись в деревнях во время рождественских обрядов 

А. Колыбельные; Б. Щедровки; В. Романсы. 

      18. Клавишно-духовой инструмент, состоящий из труб, воздухонагнетательного механизма и 

системы управления 

А. Фортепиано; Б. Клавесин; В. Орган. 

     19. Инструментальная пьеса, предназначенная для совершенствования технических навыков 

исполнения… 

 А. Этюд; Б. Полька; В. Менуэт. 

    20. Средства музыкальной выразительности 

А. Мелодия, ритм, гармония, лад, тембр, движение; Б. Лад, тембр, фактура, динамика, темп, 

сатира; В. Мелодия, ритм, гармония, лад, тембр, фактура, динамика, темп. 

 Ответьте на следующие вопросы: 

1. Что такое увертюра? 
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2. Что такое оратория? 

3. Напишите определение народная музыка; 

4. Перечислите наиболее известных создателей авторской песни? 

5. Составь программу концерта на тему «Старое» и «Новое» в музыке. 

Ключ к итоговой контрольной работе по предмету искусство (музыка) для учащихся 8 класса 

Вариант I 

1. А; 6. В; 11.Б; 16. А; 2. Б; 7. В; 12.Б; 17. В; 3. В; 8. Б; 13. А; 18.Б; 4. Б; 9. А; 14. А; 19.Б; 5. А; 10. В. 

15.Б; 20. А. 

1. Миниатюра – небольшая музыкальная пьеса, лаконичная по форме и лирическая по 

содержанию; 

2. Оперетта – один из основных видов музыкального театра; включает в себя вокальную и 

инструментальную музыку, танец, балет, элементы эстрадного искусства; 

3. Духовная музыка – музыка религиозного содержания, исполняемая в храме вне богослужений, в 

концертной камерной или бытовой обстановке; 

4. Стадион - это одна из концертных площадок, где можно услышать музыку практически любого 

направления и стиля.   

Вариант II 

1. А; 6. Б; 11. В; 16.Б; 2. В; 7. В; 12.Б; 17.Б; 3. Б; 8. А; 13. А; 18. В; 4. Б; 9. В; 14. А; 19. А; 5. А; 10. 

А. 15. А; 20. В. 

1. Увертюра – инструментальное вступление к опере, балету, оратории, кантате, драматическому 

спектаклю; 

2. Оратория – крупное музыкальное произведение для хора, оркестра и певцов-солистов, 

опирающееся на определённый драматический сюжет и предназначенное для концертного 

исполнения; 

3. Народная музыка – вокальное, инструментальное, музыкально-танцевальное творчество 

народа, неотъемлемая часть народного художественного творчества; 

      4. В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. Галич, Ю. Визбор, Ю. Ким, А. Дольский. 
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