


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы основного 

общего образования по музыке в соответствии с требованиями к результатам основного 

общего образования, представленными в федеральном государственном образовательном 

стандарте.  

Предмет «музыка» на уровне основного общего образования изучается с 5-го по 8-

й класс. 

Учебный план МБОУ «Сушиновская СОШ» предусматривает обязательное 

изучение предмета «Музыка» на этапе основного общего образования в объеме 139ч., в 

том числе: в 5 классе — 35 ч, в 6 классе — 35 ч, в 7 классе — 35 ч, в 8 классе —34 ч.  

Рабочая программа по музыке включает все темы, предусмотренные федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования.  

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. 

 

Основнаяцельреализациипрограммы— воспитание музыкальной культуры 

как части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием 

музыкального обученияи воспитания является личный и коллективный опыт 

проживанияиосознанияспецифическогокомплексаэмоций,чувств, образов, идей, 

порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 

переживание, интонационно-

смысловоеобобщение,содержательныйанализпроизведений,моделированиехудожестве

нно-творческогопроцесса,самовыражениечерезтворчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их 

реализацияосуществляетсяпоследующимнаправлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся, развитиецелостного 

миропонимания в единстве эмоциональной и познавательнойсферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями 

искусства,осознаниезначениямузыкальногоискусствакакуниверсальнойформыневербал

ьнойкоммуникациимеждулюдьми разных эпох и народов, эффективного способа авто-

коммуникации; 

3) формированиетворческихспособностейребёнка,развитие внутренней 

мотивации к интонационно-содержательнойдеятельности. 

Важнейшимизадачамиизученияпредмета«Музыка»восновнойшколеявляются: 

   -    приобщение к общечеловеческим духовным ценностямчерез личный 

психологический опыт эмоционально-эстетическогопереживания. 

-           

осознаниесоциальнойфункциимузыки.Стремлениепонятьзакономерностиразвитиямузыкал

ьногоискусства,условия разнообразного проявления и бытования музыки вчеловеческом 

обществе, специфики её воздействия на человека. 

- формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального 

искусства. Воспитание уважительного 

отношенияксистемекультурныхценностейдругихлюдей.Приверженность парадигме 

сохранения и развития культурногомногообразия. 

- формированиецелостногопредставленияокомплексевыразительныхсредств

музыкальногоискусства.Освоениеключевых элементов музыкального языка, 

характерных дляразличныхмузыкальныхстилей. 

- развитие общих и специальных музыкальных 

способностей,совершенствованиевпредметныхуменияхинавыках,втомчисле: 

-  слушание (расширение приёмов и навыков 



вдумчивого,осмысленноговосприятиямузыки;аналитической,оценочной,рефлексивной

деятельностивсвязиспрослушанныммузыкальнымпроизведением);  

-    исполнение (пение в различных манерах, составах, 

стилях;игранадоступныхмузыкальныхинструментах,опытисполнительской 

деятельности на электронных и виртуальныхмузыкальныхинструментах); 

-   сочинение(элементывокальнойиинструментальнойимпровизации, 

композиции, аранжировки, в том числе с 

использованиемцифровыхпрограммныхпродуктов); 

-      

музыкальноедвижение(пластическоеинтонирование,танец,двигательноемоделирование

идр.); 

-   творческие проекты, музыкально-театральная 

деятельность(концерты,фестивали,представления); 

-     исследовательскаядеятельностьнаматериалемузыкальногоискусства. 

Расширениекультурногокругозора,накоплениезнанийомузыкеимузыкантах,достаточноедл

яактивного,осознанного восприятия лучших образцов народного и профессионального 

искусства родной страны и мира, ориентации 

висторииразвитиямузыкальногоискусстваисовременноймузыкальнойкультуре. 

 

 

Формы контроля на уроке: 

- самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учебных, учебно-

творческих и творческих работ, анализ музыкальных произведений, музыкальные 

викторины, уроки–концерты.  

Формы промежуточной аттестации: 

5-8 классы - контрольная работа в тестовой форме. 

 

Перечень учебников(учебных пособий) для реализации рабочей программы:  

 

- Музыка: 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений  /  Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская.– М.: Просвещение, 2012. – 160 с. 

- Музыка: 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений  /  Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская.– М.: Просвещение, 2013. – 160 с. 

- Музыка 7 класс учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская 

Е.Д., Сергеева Г.П., М.:Просвещение, 2014 

- Музыка. 8 класс. Учебник - Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 2018 г. - 128 с. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Музыка» 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения рабочей программы помузыке для основного 

общего образования достигаются 

вовзаимодействииучебнойивоспитательнойработы,урочнойивнеурочнойдеятельности.

Онидолжныотражатьготовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивныхценностныхориентаций,втомчислевчасти:  

1. Патриотическоговоспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурномимногоконфессиональномобществе; 

- знаниеГимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных 

символов республик Российской Федерации и других стран мира;  

- проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, 

https://fs22.infourok.ru/file/02ba-0000c609-abea888c.pdf


музыкальной культуры народовРоссии;  

- знание достижений отечественных музыкантов, ихвклада в мировую 

музыкальную культуру; 

- интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры; 

стремлениеразвиватьисохранятьмузыкальнуюкультурусвоейстраны,своегокрая. 

2. Гражданскоговоспитания: 

-готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

- осознание комплекса идей и 

моделейповедения,отражённыхвлучшихпроизведенияхмировоймузыкальнойклассики,г

отовностьпоступатьвсвоейжизнив соответствии с эталонами нравственного 

самоопределения,отражёнными в них;  

 -  активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, образовательной 

организации, местногосообщества,родногокрая,страны,втомчислевкачестве участников 

творческих конкурсов и фестивалей, концертов,культурно-

просветительскихакций,вкачествеволонтёравднипраздничныхмероприятий.  

3.Духовно-нравственного воспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора;  

- готовность воспринимать музыкальное искусство с учетом моральных и 

духовных ценностей этического и религиозного контекста, социально-исторических 

особенностей этики и эстетики;  

- придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности, 

при подготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов.  

4.Эстетического воспитания: 

- восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в 

окружающей действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому 

себе;  

- осознание ценности творчества, таланта;  

- осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации и 

самовыражения;  

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традицийи народного творчества;  

- стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5.Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной, социальной, культурной средой:  

- овладение музыкальным языком, овладение основными способами 

исследовательской деятельности на звуковом материале самой музыки, а также на 

материале искусствоведческой, исторической, публицистической информации о 

различных явлениях музыкального искусства. 

6.Трудового воспитания: 

- установка на посильное активное участие в практическойдеятельности; 

трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижениипоставленныхцелей; 

- интерескпрактическомуизучению профессий в сфере культуры и искусства;  

-уважение ктрудуирезультатамтрудовойдеятельности. 

7.Экологическоговоспитания: 

- 

повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэкологическ

ихпроблемипутейихрешения; 



- 

участиевэкологическихпроектахчерезразличныеформымузыкальноготворчества; 

8.Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосякизменяю

щимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения,форм социальной жизни, включая семью, 

группы, сформированныевучебнойисследовательскойитворческойдеятельности, а 

также в рамках социального взаимодействия слюдьмииздругойкультурнойсреды;  

- стремление перенимать опыт, учиться у других людей —как взрослых, так и 

сверстников, в том числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения 

различными навыкамивсферемузыкальногоидругихвидовискусства; 

- смелостьприсоприкосновениисновымэмоциональнымопытом, воспитание 

чувства нового, способность ставить ирешать нестандартные задачи, предвидеть ход 

событий, обращать внимание на перспективные тенденции и 

направленияразвитиякультурыисоциума; 

- способность осознавать стрессовую ситуацию, 

оцениватьпроисходящиеизмененияиихпоследствия,опираясьнажизненный 

интонационный и эмоциональный опыт, опыт инавыки управления своими психо-

эмоциональными ресурсамивстрессовойситуации,волякпобеде. 
 

 

Метапредметным результатом изучения предмета «Музыка» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

5-6 класс: 

- умение устанавливать причинно-следственные, связи размышлять, рассуждать и 

делать выводы; 

- смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- использовать мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения 

опыта коллективного публичного выступления и при подготовке к нему  

7-8 класс: 

-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;  

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

для решения учебных и познавательных задач; 

- прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, 

предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию 

и взаимодействию в музыкальном произведении; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

 

Познавательные УУД: 

5-6 класс: 



- применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, 

систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного при  решении 

различных учебных задач;  

- пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии  с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета.  

7-8 класс: 

- понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах, 

адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность 

содержания их образов, существование различных интерпретаций одного произведения;  

- выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного решения;  

- пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета.  

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

 

Коммуникативные УУД: 

5-6 класс: 

-умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

- оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом 

мнения других людей; 

- слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 

7-8 класс: 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

- слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 

 

Разделы: тематическое планирование, содержание программного 

материала, предметные результаты – отражаются в следующей 

структуре рабочей программы: 
 

 

 

 

 

 



 

 

 



5кл 

 

Тематический 

раздел/ часы 

 

 

Содержание (КЭС)  КИМ 

Планируемые результаты 

Предметные 

Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 

Музыка и 

изобразительно

е искусство (17 

час) 

Взаимодействие музыки с изобразительным 

искусством. Исторические события, картины 

природы, разнообразные характеры, портреты 

людей в различных видах искусства. Образ 

музыки разных эпох в изобразительном 

искусстве. Небесное и земное в звуках и 

красках. Исторические события в музыке: 

через прошлое к настоящему. Музыкальная 

живопись и живописная музыка. 

Колокольность в музыке и изобразительном 

искусстве. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Роль дирижера в 

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. 

Многообразие связей музыки с 

изобразительным искусством (живописью, 

скульптурой, архитектурой). «Музыкальные 

портреты», картины природы («музыкальная 

-различать особенности видов 

искусства; 

- понимать значимость музыки в 

творчестве писателей и поэтов; 

- находить жанровые параллели 

между музыкой и другими видами 

искусств; 

- сравнивать интонации 

музыкального, живописного и 

литературного произведений; 

- понимать взаимодействие 

музыки, изобразительного 

искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка 

каждого из них; 

- выявлять связь музыкального и 

изобразительного искусства.  

- понимать живописную музыку и 

музыкальную живопись. – 

выявлять общее в средствах 

выразительности музыки и 

изобразительного искусства. 

- находить жанровые параллели 

- активно 

использовать язык 

музыки для 

освоения 

содержания 

различных учебных 

предметов 

(литературы, 

русского языка, 

окружающего мира, 

математики и др.). 

- принимать 

активное участие в 

художественных 

событиях класса, 

музыкально-

эстетической жизни 

школы, района, 

города и др. 

(музыкальные 

вечера, 

музыкальные 

гостиные, концерты 

П

оверочна

я работа 

по теме: 

«Музыка 

и  

изобрази

тельное 

искусств

о». 

Приложе

ние 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

живопись»). Композитор–поэт–художник; 

родство музыкальных и художественных 

образов; общность и различия выразительных 

средств разных видов искусства. 

Музыкальные, литературные и зрительные 

образы, их единая жизненная основа, общие и 

специфические черты. Виды искусства 

(временные, пространственно-временные). 

Основы музыки: интонационно-образная, 

жанровая. Интонация в музыке как звуковое 

воплощение художественных идей и 

средоточие смысла. Музыка вокальная, 

симфоническая и театральная; вокально-

инструментальная и камерно-

инструментальная. 

 

между музыкой и другими видами 

искусств; 

- сравнивать интонации 

музыкального, живописного и 

литературного произведений; 

- понимать взаимодействие 

музыки, изобразительного 

искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка 

каждого из них; 

для младших 

школьников и др.); 



6 класс   

Тематичес

кий 

раздел/ 

часы 

 

 

Содержание (КЭС) 

Планируемые результаты 

КИМ 

 

Предметные 

Ученик научится Ученик получит 

возможность научиться 

«Мир 

образов 

вокальной 

и 

инструмент

альной 

музыки»

 16 

Лирические, эпические, 

драматические образы. Единство 

содержания и формы. Многообразие 

жанров вокальной музыки (песня, 

романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Песня, ария, 

хор в оперном спектакле. Единство 

поэтического текста и музыки. 

Многообразие жанров 

инструментальной музыки: сольная, 

ансамблевая, оркестровая. 

Сочинения для фортепиано, органа, 

арфы, симфонического оркестра, 

синтезатора. Музыка Древней Руси. 

Образы народного искусства. 

Фольклорные образы в творчестве 

композиторов. Образы русской 

духовной и светской музыки 

(знаменный распев, партесное пение, 

духовный концерт). Образы 

западноевропейской духовной и 

светской музыки (хорал, токката, 

фуга, кантата, реквием). Полифония 

- Анализировать взаимосвязь 

жизненного содержания музыки и 

музыкальных образов; 

- размышлять о знакомом 

музыкальном произведении, 

высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, 

интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 

- понимать значение устного 

народного музыкального творчества в 

развитии общей культуры народа; 

-  определять основные жанры 

русской народной музыки: былины, 

лирические песни, частушки, 

разновидности обрядовых песен; 

- понимать специфику 

перевоплощения народной музыки в 

произведениях композиторов; 

-   активно творчески воспринимать 

- находить ассоциативные 

связи между 

художественными образами 

музыки и других видов 

искусства;   

-  размышлять о знакомом 

музыкальном произведении, 

высказывать суждение об 

основной идее, о средствах и 

формах ее воплощения; - 

понимать жизненно-образное 

содержание музыкальных 

произведений разных жанров; 

различать лирические, 

эпические, драматические 

музыкальные образы; 

- понимать истоки и 

интонационное своеобразие, 

характерные черты и 

Тестова

я работа по 

теме «Мир 

образов 

вокальной и 

инструментал

ьной музыки». 

Приложение 1 



и гомофония. Авторская песня — 

прошлое и настоящее. Джаз — 

искусство XX в. (спиричуэл, блюз, 

современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов 

искусства в раскрытии образного 

строя музыкальных произведений. 

Использование различных форм 

музицирования и творческих 

заданий в освоении содержания 

музыкальных образов. 

 

 

музыку различных жанров, форм, 

стилей;  - слышать музыкальную речь 

как выражение чувств и мыслей 

человека, различать в ней 

выразительные и изобразительные 

интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных 

композиторов; - ориентироваться в 

разных жанрах музыкально-

поэтического фольклора народов 

России (в том числе родного края); 

 

признаки, традиций, обрядов 

музыкального фольклора 

разных стран мира; 

- понимать особенности 

языка западноевропейской 

музыки на примере 

мадригала, мотета, кантаты, 

прелюдии, фуги, мессы, 

реквиема; 

 

«Мир 

образов 

камерной и 

симфониче

ской 

музыки»

 18 

часов 

Жизнь - единая основа 

художественных образов любого 

вида искусства. Отражение 

нравственных исканий человека, 

времени и пространства в 

музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и 

симфонической музыки. Сходство и 

различие как основной принцип 

развития и построения музыки. 

Повтор (вариативность, 

вариантность), контраст. 

Взаимодействие нескольких 

музыкальных образов на основе их 

сопоставления, столкновения, 

конфликта. Программная музыка и 

ее жанры (сюита, вступление к 

опере, симфоническая поэма, 

- понимать взаимосвязь 

профессиональной композиторской 

музыки и народного музыкального 

творчества; 

- давать вербальную или 

невербальную (в рисунке, в пластике 

и т.д.) характеристику прослушанного 

произведения, его образно-

эмоционального содержания, средств 

музыкальной выразительности, их 

взаимосвязи, процесса развития 

музыкального образа и музыкальной 

драматургии данного произведения, 

его интонационных, жанровых и 

стилевых особенностей;   

-  выявлять общее и различное между 

-   уметь по характерным 

признакам определять 

принадлежность музыкальных 

произведений к 

соответствующему жанру и 

стилю — музыка 

классическая, народная, 

религиозная, современная;   

- наблюдать за процессом 

музыкального развития на 

основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов, их 

изменения; понимать 

причинно-следственные связи 

развития музыкальных 

образов и их взаимодействия;   

- понимать особенности языка 

отечественной духовной и 

светской музыкальной 

Тестова

я работа по 

теме «Мир 

образов 

камерной и 

симфоническо

й музыки». 

Приложение 2 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

увертюра-фантазия, музыкальные 

иллюстрации и др.). Музыкальное 

воплощение литературного сюжета. 

Выразительность и 

изобразительность музыки. Образ-

портрет, образ-пейзаж и др. 

Непрограммная музыка и ее жанры: 

инструментальная миниатюра 

(прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), 

струнный квартет, фортепианный 

квинтет, концерт, концертная 

симфония, симфония-действо и др. 

Современная трактовка 

классических сюжетов и образов: 

мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Использование различных форм 

музицирования и творческих 

заданий в освоении учащимися 

содержания музыкальных образов. 

 

прослушанным произведением и 

другими музыкальными 

произведениями того же автора, 

сочинениями других композиторов, с 

произведениями других видов 

искусства и жизненными истоками; 

  - определять по характерным 

признакам принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю — 

музыка классическая, народная, 

религиозная, современная; 

 -  оказывать помощь в организации и 

проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять 

широкой публике результаты 

собственной музыкально- творческой 

деятельности. 

культуры на примере канта, 

литургии, хорового концерта; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс 

Тематический 

раздел/ часы 

Содержание (КЭС) Планируемые результаты 

КИМ 

Предметные 

Ученик научится Ученик получит 

возможность научиться 

Особенности 

музыкальной 

драматургии 

сценической 

музыки 

(16 часов) 

«Классика и современность». Вечные 

темы классической музыки и их 

претворение в произведениях разных 

жанров. Художественные направления, 

стили и жанры классической и 

современной музыки. Особенности 

музыкальной драматургии и развития 

музыкальных образов в произведениях 

крупных жанров —опере, балете, 

мюзикле, рок-опере, симфонии, 

инструментальном концерте, сюите и 

др. Жанровые и стилистические 

особенности музыкального языка. 

Единство содержания и формы 

музыкальных произведений. Стиль как 

отражение мироощущения 

композитора. Стили музыкального 

творчества и исполнения, присущие 

разным эпохам. Стиль как отражение 

эпохи, национального характера, 

индивидуальности композитора: Россия 

—Запад. Жанровое разнообразие опер, 

балетов, мюзиклов (историко-

эпические, драматические, лирические, 

комические и др.). Взаимосвязь музыки 

- эмоционально-образно 

воспринимать и 

характеризовать музыкальные 

произведения; 

- анализировать произведения 

выдающихся композиторов 

прошлого и современности; 

- анализировать единство 

жизненного содержания и 

художественной формы в 

различных музыкальных 

образах; 

- творчески интерпретировать 

содержание музыкальных 

произведений; 

 - выявлять особенности 

интерпретации одной и той же 

художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных 

композиторов;  

- анализировать различные 

трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя 

исполнительскую 

интерпретацию замысла 

 

- совершенствовать 

представление о 

триединстве музыкальной 

деятельности (композитор 

— исполнитель — 

слушатель); 

- знать основные жанры 

народной, 

профессиональной, 

религиозной и 

современной музыки; 

- понимать особенности 

претворения вечных тем 

искусства и жизни в 

произведениях разных 

жанров (опере, балете, 

мюзикле, рок-опере, 

симфонии, 

инструментальном 

концерте, сюите, кантате, 

оратории, мессе и др.); 

- эмоционально-образно 

воспринимать и оценивать 

музыкальные сочинения 

Контроль

ная работа  по 

теме  

«Особенности 

музыкальной 

драматургии 

сценической 

музыки» 

приложение №1 



с литературой и изобразительным 

искусством в сценических жанрах. 

Особенности построения музыкально-

драматического спектакля. Опера: 

увертюра, ария, речитатив, ансамбль, 

хор, сцена. Балет: дивертисмент, 

сольные и массовые танцы 

(классический и характерный), па-де-де, 

музыкально-хореографические сцены и 

др. Приемы симфонического развития 

образов. Сравнительные интерпретации 

музыкальных сочинений. Мастерство 

исполнителя («искусство внутри 

искусства»): выдающиеся исполнители 

и исполнительские коллективы. Музыка 

в драматическом спектакле. Роль 

музыки в кино и на телевидении. 

 

композитора; 

- различать интерпретацию 

классической музыки в 

современных обработках;- 

 

различных жанров и 

стилей; 

- творчески 

интерпретировать 

содержание музыкальною 

произведения, используя 

приемы пластического 

интонирования, 

музыкально-ритмического 

движения, импровизации; 

ориентироваться в нотной 

записи как средстве 

фиксации музыкальной 

речи; 

- осуществлять 

сравнительные 

интерпретации 

музыкальных сочинений;  

- выявлять особенности 

построения музыкально-

драматического спектакля 

на основе взаимодействия 

музыки с другими видами 

искусства; 

- использовать различные 

формы индивидуального, 

группового и 

коллективного 

музицирования, 

выполнять творческие, 

задания, участвовать в 

исследовательских 

проектах; 

  Особенности 

драматургии 

камерной и 

симфонической 

музыки 

Осмысление жизненных явлений и их 

противоречий в сонатной форме, 

симфонической сюите, сонатно-

симфоническом цикле. Сопоставление 

драматургии крупных музыкальных 

форм с особенностями развития музыки 

в вокальных и инструментальных 

жанрах. Стилизация как вид 

творческого воплощения 

художественного замысла: поэтизация 

искусства прошлого, воспроизведение 

национального или исторического 

колорита. Транскрипция как жанр 

классической музыки. 

Переинтонирование классической 

- наблюдать за многообразными 

явлениями жизни и искусства, 

выражать свое отношение к 

искусству; 

- понимать специфику музыки и 

выявлять родство 

художественных образов 

разных искусств, различать их 

особенности; 

-  выражать эмоциональное 

содержание музыкальных 

произведений в исполнении, 

участвовать в различных 

формах музицирования; 

- раскрывать образное 

Контроль

ная  работа по 

теме:  

«Особенности 

драматургии 

камерной и 

симфонической 

музыки» 

Приложение 2 



музыки в современных обработках. 

Сравнительные интерпретации. 

Мастерство исполнителя: выдающиеся 

исполнители и исполнительские 

коллективы. Использование различных 

форм музицирования и творческих 

заданий для освоения учащимися 

содержания музыкальных образов. 

Всеобщность музыкального языка. 

Жизненное содержание музыкальных 

образов, их характеристика, 

взаимосвязь и развитие. Общие 

закономерности развития музыки. 

Интонационное развитие музыкальных 

образов на примере произведений 

русской и зарубежной музыки от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX-XX вв.: 

духовная музыка, западноевропейская и 

русская музыка XVII-XVIII вв., 

зарубежная и русская музыкальная 

культура XIX в.. 

содержание музыкальных 

произведений разных форм, 

жанров и стилей; высказывать 

суждение об основной идее и 

форме ее воплощения в музыке; 

- понимать специфику и 

особенности музыкального 

языка, творчески 

интерпретировать содержание 

музыкального произведения в 

разных видах музыкальной 

деятельности; 

- осуществлять 

исследовательскую 

деятельность художественно-

эстетической направленности, 

участвуя в творческих проектах, 

в том числе связанных с 

музицированием; проявлять 

инициативу в организации и 

проведении концертов, 

театральных спектаклей, 

выставок и конкурсов, 

фестивалей и др.; 

- разбираться в событиях 

художественной жизни 

отечественной и зарубежной 

культуры, владеть специальной 

терминологией, называть имена 

выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и 

крупнейшие музыкальные 

центры мирового значения 

- совершенствовать 

умения и навыки 

самообразования. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             8 класс 

(театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи); 

- определять стилевое 

своеобразие классической, 

народной, религиозной, 

современной музыки, разных 

эпох; 

- применять информационно-

коммуникативные технологии 

для расширения опыта 

творческой деятельности в 

процессе поиска информации в 

образовательном пространстве 

сети Интернет. 

 

Тематический   



раздел/ часы Содержание (КЭС) Планируемые результаты 

КИМ 

Предметные 

Ученик научится Ученик получит 

возможность научиться 

Классика и 

современность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка вокруг нас, ее роль в 

жизни современного человека. 

Художественный образ – стиль – 

язык. Наука и искусство. Роль 

музыки в формировании 

художественного и научного 

мышления. 

Музыка обогащает жизненный 

опыт человека, его знания и 

представления о мире. 

Искусство как духовный опыт 

поколений, опыт передачи 

отношения к миру в образной 

форме, познания мира и самого 

себя. Общечеловеческие 

ценности и формы их передачи в 

музыке. Искусство рассказывает 

о красоте Земли: пейзаж в 

живописи, музыке, литературе. 

Человек в зеркале искусства: 

портрет в музыке, литературе, 

живописи, кино.  

Музыка как проводник духовной 

энергии. Процесс 

художественной коммуникации 

и его роль в сближении народов, 

стран, эпох (музеи, 

- понимать специфику музыки и 

выявлять родство художественных 

образов разных искусств, различать 

их особенности; 

- выражать эмоциональное 

содержание музыкальных 

произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах 

музицирования; 

- раскрывать образное содержание 

музыкальных произведений разных 

форм, жанров и стилей; высказывать 

суждение об основной идее и форме 

ее воплощения в музыке; 

- понимать специфику и особенности 

музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание 

музыкального произведения в разных 

видах музыкальной деятельности; 

- определять стилевое своеобразие 

классической, народной, 

религиозной, современной музыки, 

разных эпох; 

- разбираться в событиях 

художественной жизни 

отечественной и зарубежной 

культуры, владеть специальной 

совершенствовать 

представление о триединства     

музыкальной деятельности 

(композитор — исполнитель 

— слушатель); 

- знать основные жанры 

народной, профессиональной, 

религиозной и современной 

музыки; 

- понимать особенности 

претворения вечных тем 

искусства и жизни в 

произведениях разных жанров 

(опере, балете, мюзикле, рок-

опере, симфонии, 

инструментальном концерте, 

сюите, кантате, оратории, 

мессе и др.); 

- эмоционально-образно 

воспринимать и оценивать 

музыкальные сочинения 

различных жанров и стилей; 

 

Контрольн

ая работа 

по теме 

«Классика 

и 

современн

ость». 

 

Приложен

ие 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

международные выставки, 

конкурсы, фестивали, проекты). 

Диалог искусств. Искусство 

художественного перевода – 

искусство общения. Обращение 

творца произведения искусства к 

современникам и потомкам. 

Что такое красота. Способность 

музыки дарить людям чувство 

эстетического переживания. 

Законы красоты. Различие 

реакций (эмоций, чувств, 

поступков) человека на 

социальные и природные 

явления в жизни и в искусстве. 

Творческий характер 

эстетического отношения к 

окружающему миру. Красота в 

понимании различных 

социальных групп в различные 

эпохи. Красота и польза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

терминологией, называть имена 

выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и 

крупнейшие музыкальные центры 

мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Традиции и 

новаторство в 

музыке (17 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преобразующая сила музыки. 

Ценностно-ориентационная, 

нравственная, воспитательная 

функции музыки. Арт-

терапевтическое воздействие 

музыки. Синтез искусств в 

создании художественных 

образов. Идеал человека в 

искусстве. Воспитание души. 

Выражение общественных идей 

в музыкальных образах. 

Музыка как способ 

идеологического воздействия на 

людей. Способность музыки 

внушать определенный образ 

мыслей, стиль жизни, изменять 

ценностные ориентации. 

Композиция и средства 

эмоциональной выразительности 

разных искусств. Синтез 

искусств в усилении 

эмоционального воздействия на 

человека. 

Порождающая энергия музыки – 

пробуждение чувств и сознания, 

способного к пророчеству. 

Предупреждение средствами 

музыки о социальных 

опасностях. Научный прогресс и 

искусство. Предвидение 

сложных коллизий 20-21 веков в 

творчестве художников, 

композиторов, писателей 

- осуществлять исследовательскую 

деятельность художественно-

эстетической направленности, 

участвуя в творческих проектах, в 

том числе связанных с 

музицированием; проявлять 

инициативу в организации и 

проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, 

фестивалей и др.; 

- разбираться в событиях 

художественной жизни 

отечественной и зарубежной 

культуры, 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, 

разных эпох; 

- применять информационно-

коммуникативные технологии для 

расширения опыта творческой 

деятельности в процессе поиска 

информации в образовательном 

пространстве сети Интернет. 

 

-  

- осуществлять сравнительные 

интерпретации музыкальных 

сочинений;  

- выявлять особенности 

построения музыкально-

драматического спектакля на 

основе взаимодействия 

музыки с другими видами 

искусства; 

- использовать различные 

формы индивидуального, 

группового и коллективного 

музицирования, выполнять 

творческие, задания, 

участвовать в 

исследовательских проектах; 

- совершенствовать умения и 

навыки самообразования 

- различать и передавать в 

художественно-творческой 

деятельности характер, 

эмоциональное состояние и 

свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 

- исполнять свою партию в 

хоре в простейших 

двухголосных произведениях, 

в том числе с ориентацией на 

нотную запись; 

- активно использовать язык 

музыки для освоения 

 

Провероч

ная работа 

по теме « 

Традиции 

и 

новаторст

во в 

музыке». 

приложен

ие 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

авангарда Эстетическое 

формирование искусством 

окружающей среды. Функции 

легкой и серьезной музыки в 

жизни человека. Музыка в кино. 

Монтажность, «клиповость» 

современного художественного 

мышления. 

  

содержания различных 

учебных предметов 

(литературы, русского языка, 

окружающего мира, 

математики и др.). 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование уроков музыки 5 класс 

35 часов 

 
№ 

уро

ка 

Дата 

проведения 

Тема Кол-во 

часов 

Примечание 

План Факт 

Музыка и литература 16 часов 

1  

 

 Что роднит музыку с литературой 1  

2-3  

 

 Вокальная музыка 2  

4-5   Фольклор в музыке русских 

композиторов 

2  

6   Жанры инструментальной и вокальной 

музыки 

1  

7-8  

 

 Вторая жизнь песни 2  

9  

 

 Всю жизнь мою несу родину в душе… 1  

10   Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах 

1  

11   Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах 

1  

12   Первое путешествие в музыкальный 

театр. Опера 

1  

13   Второе путешествие в музыкальный 

театр. Балет 

1  

14  

 

 Музыка в театре, кино, на телевидении 1  

15   Третье путешествие в музыкальный 

театр. Мюзикл . Мир композитора 

1  

 16   Контрольная работа  по теме: «Музыка 

и литература» 

1  

Музыка и изобразительное искусство (19 час) 

17   Что роднит музыку с изобразительным 

искусством 

1  

18   Небесное и земное в звуках и красках 1  

19-

20 

  Звать через прошлое к настоящему 2  

21-

22 

  Музыкальная живопись и живописная 

музыка 

2  

23   Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве 

1  

24   Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве 

1  

25   Волшебная палочка дирижера.  1  

26   Образы борьбы и победы в искусстве 1  

27   Застывшая музыка 1  

28   Полифония в музыке и живописи 1  

29   Музыка на мольберте Импрессионизм в 

музыке и живописи 

1  



30 

 

  Промежуточная аттестация 

Контрольная работа в тестовой форме. 

1  

31-

32 

  О подвигах, о доблести, о славе…В 

каждой мимолетности вижу я миры… 

2  

33   Мир композитора. С веком наравне 1  

34   Контрольная работа по теме : «Музыка 

и изобразительное искусство» 

1  

35   Обобщающий урок за год 1  

      

 

 

 

 

 Календарно-тематическое планирование уроков музыки 6 класс 

35 часов 

 
№ 

уро

ка 

Дата 

проведения 

Тема Кол-во 

часов 

Примечание 

План Факт 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 ч.)  

1.   Музыкальный образ как основная 

закономерность музыкального 

искусства. Мир музыкальных образов. 

1  

2.   Вокальная музыка. Образы романсов и 

песен русских композиторов. 
1  

3.   Вокальная и симфоническая музыка. 

Два музыкальных посвящения. 
1  

4.   Взаимосвязь музыки с другими видами 

искусства. Портрет в музыке и 

живописи. 

 

1  

5.   Отечественная музыка композиторов 

ХХ века.  «Уноси мое 

сердце в звенящую даль...» 

1  

6.   Выдающиеся отечественные 
исполнители. Музыкальный 
образ и мастерство исполнителя. 

1  

7.   Вокальная музыка. Образы песен 

зарубежных композиторов. Искусство 

прекрасного пения. 

 

1  

8.   Народное музыкальное творчество.  

Обряды и обычаи в фольклоре и в 

творчестве композиторов. 

1  

9.   Творчество выдающихся зарубежных 

композиторов. Мир старинной песни. 

Ф.Шуберт. 

1  

10.   Русская музыка XVII – XVIII вв. 
Народное искусство Древней Руси. 

1  

11.   Русская духовная музыка.  1  

12.   Духовная музыка. В. Г. Кикта. «Фрески 
Софии Киевской». 

1  



13.   Западноевропейская  музыка XVII – 
XVIII вв. «Небесное и земное» в музыке 
И. С. Баха 

1  

14.   Лирические, драматические образы.  
Образы скорби и  печали. 

1  

15.   Зарубежная музыка композиторов ХХ 
века. К. Орф. Фортуна 
правит миром. 

1  

16.   Современная музыка. Авторская 
песня: прошлое 
и настоящее 

1  

17.   Взаимосвязь классической и 

современной музыки. Вечные темы 

искусства 

и жизни  

 

1  

 Мир образов камерной и симфонической музыки 18 ч 

18.   Зарубежная музыкальная культура XIX  
века. Могучее царство Ф. Шопена 

1  

19.   Лирические образы 

в творчестве Ф.Шопена. Ночной пейзаж 
1  

20.   Камерно-инструментальная музыка. 

Инструментальный 

концерт.  

1  

21.   Современная электронная музыка. 

Космический 

Пейзаж 

1  

22.   Отечественная музыка композиторов XX 

века. Г.Свиридов.  
1  

23.   Особенности музыкального языка. 

Образы 

симфонической 

музыки.  

1  

24.   Симфоническое развитие музыкальных 

образов. 
1  

25.   Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия.. 

 

1  

26.   Взаимодействие и взаимосвязь музыки с 

другими видами искусства. 

М.Мусоргский. Жанр Сюита. 

1  

27.   Русская национальная школа. 

Программная музыка и ее жанры 
1  

28.   Творчество композитора Л.Бетховена 

.Программная увертюра 

 «Эгмонт». 

1  

29.   Лирические и драматические образы. 

Увертюра-фантазия 

П И. Чайковского «Ромео и Джульетта». 

1  

30.   Театральная музыка. Мир 

музыкального театра.  Современное 

музыкальное искусство.  

 

1  

31.   Взаимосвязь классической и 

современной музыки. Образы 
1  



киномузыки. 

32.   Промежуточная аттестация. Контрольная 

работа в тестовой форме. 
1  

33.   Современное музыкальное искусство. 

Музыка в отечественном кино. Джаз – 

искусство ХХ века. 

1  

34.   Контрольная работа  по теме «Мир 

образов камерной и симфонической 

музыки».  

1  

35   Обобщающий урок  1  

 

 

 

 Календарно-тематическое планирование уроков музыки 7 класс 

35 часов 

 
№ 

уро

ка 

Дата 

проведения 

Тема Кол-во 

часов 

Примечание 

План Факт 

«Особенности музыкальной драматургии сценической музыки»  ( 17 часов) 

1   Классика и современность. 

 
1  

2   В музыкальном театре. Опера 

 
1  

3   Новая эпоха в русском музыкальном 

искусстве. 

Опера М.Глинки «Иван Сусанин» 
1  

4-5   Русская эпическая опера. 

А.Бородин «Князь Игорь» 

 

2  

6   В музыкальном театре. Балет. 

 
1  

   7 

   8 

  Балет Б.Тищенко «Ярославна» 

 
2  

9-

10 

  В музыкальном театре. 

Дж. Гершвин «Порги и Бесс». 

 

2  

11-

12 

  Опера Ж.Бизе «Кармен» 

2  

13   Новое прочтение оперы Бизе» 

Р.Щедрин «Кармен-сюита 
1  

14-

15 

  «Сюжеты и образы духовной музыки» 

Э.Л.Уэббер рок-опера «Иисус Христос  

-суперзвезда» 

2  

16   Контрольная работа по теме: 

«Особенности музыкальной 

драматургии сценической музыки»   

1  



17   Музыка к драматическому спектаклю 

«Ромео и Джульетта» 
1  

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки.  18 ч 

18   Музыкальная драматургия  -развитие 

музыки 
1  

19   Два направления музыкальной 

культуры. «Духовная» и «Светская» 

музыка 

1  

20-

21 

  Камерная инструментальная музыка. 

Этюд 2  

22-

23 

  Циклические формы инструментальной 

музыки. А.Шнитке  

 

2  

24   Л.Бетховен 

 «Соната № 8» 

( «Патетическая») 

1  

25   Симфоническая музыка 
1  

26   В.А.Моцарт  

«Симфония № 40» 
1  

27   С.Прокофьев  
«Симфония № 1» 
(«Классическая») 

 

1  

28   Л.В.Бетховен «Симфония №5» 
 

1  

29   Ф.Шуберт  

«Симфония № 8» 

(«Неоконченная») 

В.Калинников  

«Симфония № 1» 
 

1  

30   П.Чайковский «Симфония № 5» 

Д.Шостакович  

«Симфония № 7» 

(«Ленинградская») 

Симфоническая картина К.Дебюсси  

«Празднества» 
 

1  

31   Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа в тестовой форме. 
1  

32   Инструментальный концерт. 

А.Хачатурян 
 «Концерт для скрипки с оркестром» 

«Рапсодия в стиле блюз Дж.Гершвина». 

1  

33   Музыка народов мира. Популярные 

хиты из мюзиклов и рок- опер. 

«Пусть музыка звучит!» Проверочная 

работа по темам года 

1  

34   Контрольная работа по теме: 

«Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки» 

1  

35   Обобщающий урок 
1  



Календарно-тематическое планирование уроков музыки 8 класс 

34 часов 

 
№ 

уро

ка 

Дата 

проведения 

Тема Кол-во 

часов 

Примечание 

План Факт 

Жанровое многообразие музыки.  16 часов 

1   Классика и современность. Музыка 

И.С.Баха и 21 век 1  

2   Современные обработки классических 

произведений 1  

3   Жанровое многообразие музыки 1  

4   Песня – самый демократичный жанр 

музыки 1  

5   Патриотическая тема в музыке 1  

6   Патриотическая тема в музыке и 

эстрадная песня 1  

7   Проникновение фольклора в 

современную музыку 1  

8   Вокальные жанры и их развитие в 

музыке разных эпох. 1  

9   Тема любви – вечная тема в искусстве 1  

10   Тема любви – вечная тема в искусстве 1  

11   Иоганн Штраус – король вальса 1  

12   Жанр вальса в «серьезной» и «легкой 

музыке» 1  

13   Вальс, как музыкальная иллюстрация 1  

14   Вальс, как музыкальная иллюстрация к 

литературному произведению 
1  

15     Интонации и ритмы марша  1  

16   Итоговая работа по теме « Жанровое 

многообразие музыки» 1  

Музыкальный стиль камерной эпохи. 18 часов 

17 
  Выдающиеся  исполнительские 

коллективы 
1  

18   Джаз. Корни и стоки. Симфоджаз 1  

19   Рок-опера 1  

20 
  Авторская песня 

 
1  

21 
  Авторская песня 

В.Высоцкий, Б.Окуджава,  
1  

22   Духовная музыка 1  

23   Духовная музыка 1  

24 
  Обращение композиторов к образцам 

духовной музыки при создании 

музыкальных произведений 

1  

25   Вечная музыка Вивальди. Эпоха 1  



Барокко в музыке 

26 
  «…И музыка, которой нет конца…» 

ЭпохаРомантизма в музыке 
1  

27     Творческий стиль С.Рахманинова 1  

28 
  Историческая хроника А.Пушкин и 

опера М.Мусоргского «Борис Годунов» 
1  

29 
  Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа в тестовой форме.  
1  

30   Всегда современный Чайковский 1  

31 
  Мы помним… Мы гордимся… Песни 

великого подвига 
1  

32   Музыка кинематографа 1  

33 
  Традиции и новаторство в творчестве 

С.Прокофьева. 

Стилизация и полистилистика. 

1  

34   Обобщающий урок. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методические средства обучения 

 

Методическая литература для учителя 

 

Пособия для учителей 

«Музыка. Хрестоматия  музыкального  материала.  5  класс» 
«Музыка. Хрестоматия  музыкального  материала.  6  класс» 

«Музыка. Хрестоматия  музыкального  материала.  7  класс» 

«Музыка. Хрестоматия  музыкального  материала.  8  класс» 

«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 5 класс» (МР3) 
«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 6 класс» (МР3) 

«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 7 класс» (МР3) 

«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 8 класс» (МР3) 
«Уроки музыки. Поурочные разработки. 5—6 классы» 

«Уроки музыки. Поурочные разработки. 7—8 классы» 

  

 Дидактические материалы: 
Печатные пособия 

1.Портреты композиторов. 

2.Таблицы признаков характера звучания 
3.Таблица длительностей 

4.Таблица средств музыкальной выразительности 

5.Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах 

оркестров. 
6.Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с 

тематическими линиями учебной программы. 

  
Экранно-звуковые пособия 

1.Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

2.Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. 
3.Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 

4.Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 

5.Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 
6.Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 

7.Тексты песен. 

8.Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах. 

9.Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной 
культуры. 

Пособия для учителя 

Портреты композиторов. 

Таблицы признаков характера звучания 
Таблица длительностей 

Таблица средств музыкальной выразительности 

Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах 
оркестров. 



Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с 

тематическими линиями учебной программы. 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 
Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. 

Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 

Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 
Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 

Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 

Нотный и поэтический текст песен. 
Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах. 

Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной 

культуры. 

Книги о музыке и музыкантах. 
Научно-популярная литература по искусству. 

 

 Литература для обучающихся 

 

- Музыка: 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений  /  Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская.– М.: Просвещение, 2012. – 160 с. 

- Музыка: 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений  /  Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская.– М.: Просвещение, 2013. – 160 с. 
- Музыка 7 класс учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская 

Е.Д., Сергеева Г.П., М.:Просвещение, 2014 

- Музыка. 8 класс. Учебник - Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 2018 г. - 128 с. 
 

Интернет - ресурсы  

 

http://art.1september.ru/index.php  - Газета Искусство  

http://www.art-inschool.ru/art/index.php?page=00  - Искусство и образование   

 http://art-in-school.narod.ru/ - Искусство в школе 
 http://www.music-dic - Музыкальный энциклопедический словарь. Режим доступа 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 - 

Единая коллекция: (Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства 
«Кирилл и Мефодий». 

Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо».  

Электронный образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП). 

Мультимедийная программа «Музыка. Ключи». 

Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия», 2009. 

Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов».) 

 

 

Ресурсы для дистанционных форм обучения 

https://fs22.infourok.ru/file/02ba-0000c609-abea888c.pdf
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fart.1september.ru%2Findex.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.art-in-school.ru%2Fart%2Findex.php%3Fpage%3D00
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fart-in-school.narod.ru%2F
http://www.music-dic/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164


 

https://resh.edu.ru/-  Российская электронная школа (Раздел «Предмет Музыка») 

https://education.yandex.ru/music/  -Яндекс-учебник (Раздел «Уроки музыки») 

Ресурсы для освоения нового содержания 

https://radostmoya.ru/project/akademiya_zanimatelnyh_iskusstv_muzyka/ -телеканал 

«Радость моя» с циклом образовательных телепередач для детей школьного возраста 

«Академия занимательных искусств», где каждый выпуск посвящен какой-либо теме 

из области музыкального искусства 

https://tvkultura.ru/brand/- телеканал «Культура» с циклами передач «Сати. Нескучная 

классика», «Абсолютный слух», «Билет в Большой», «Большой балет», «Большая 

опера», «Большой джаз», «Оркестр будущего», «Царская ложа», «Энигма», 

«Шедевры мирового музыкального театра», «Синяя птица», «Романтика романса», 

«Наноопера», «Жизнь замечательных людей»  

https://www.culture.ru/music Портал «Культура РФ»: раздел «Музыка»  

 

https://arzamas.academy/courses/25 Портал «Арзамас. Академия»: курс лекций «Как 

слушать классическую музыку»  

https://magisteria.ru/razdel/music - Портал «Магистерия»: курс лекций в разделе 

«Музыка»  

Материально-техническая база: 

 

1.Ноутбук 

2. Колонки 

3. Проектор 
4.Монитор (Экран) 

5.Микрофоны 
 

 

Система оценивания предмета 

Оценивание по русскому языку производится в соответствии с Положением о 
системах оценивания и нормах оценок по предметам в МБОУ «Сушиновская СОШ».  
 

 

 

 

 

Приложения контрольно – измерительных материалов 
 

https://resh.edu.ru/-
https://education.yandex.ru/music/
https://radostmoya.ru/project/akademiya_zanimatelnyh_iskusstv_muzyka/
https://tvkultura.ru/brand/
https://www.culture.ru/music
https://arzamas.academy/courses/25
https://magisteria.ru/razdel/music


Приложение 1  

Проверочный тест по музыке 5 класс 

Тема: «Что роднит музыку и литературу»  

1. Что роднит музыку и литературу 
А) Жанры 

Б) Средства выразительности 

В) Интонация 

2. Романс «Жаворонок» принадлежит перу  
А) М. И. ГлинкиБ) П.И.ЧайковскогоВ) А. П. Бородина 

3. В финале 4 симфонии П. И. Чайковский использует народную песню 
А) Во поле берёза стояла 

Б) Светит месяц 

В) Выходили красны девицы 

4. Кто изображен на портрете 

 
А) Г. В. СвиридовБ) М. И. ГлинкаВ) М. П. Мусоргский  

5. Самый распространённый жанр музыкально-литературного творчества – это  

А) КантатаБ) Баллада В) Песня 

6. Романс – это 
А) Произведение для хора и оркестра 

Б) Камерное (небольшое) вокальное произведение для голоса с инструментом  

В) Песня без слов 

7. В. Гаврилин «Перезвоны» – симфония-действо, написал под впечатлением от рассказов  

А) Л. ТолстогоБ) М. ЛермонтоваВ) В.Шукшина 

8. Песни без слов – это 
А) Небольшие инструментальные пьесы лирического характера  

Б) Песни без аккомпанементаВ) Песни под гитару 

9. Что такое баркарола 
А) Музыкальное произведение для скрипки 

Б) Песня без аккомпанементаВ) Песня лодочника 

10. Песню «Умывает красно солнышко» написал композитор 
А) В. ШаинскийБ) П. АедоницкийВ) П.Булахов  

 

Правильные ответы  
1в 2а 3а 4б 5в 6б 7в 8а 9в 10б 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

 

Проверочный тест по музыке 5 класс 



Тема: «Музыка и изобразительное искусство» 

1. Кто изображен на портрете 
А) Г. СвиридовБ) С. Прокофьев В) С. Рахманинов 

2. Концертная симфония для арфы с оркестром «Фрески Софии Киевской» 

принадлежит перу  
А) В. Кикты Б) С. Рахманинова В) В. Гаврилина 

3. Знаменный распев – это  
А) Основной вид древнерусского церковного пения 

Б) Многоголосное пение без аккомпанемента 

В) Прекрасное пение 

4. Первоначальный мотив 5 симфонии назван  
А) Четыре слезные ноты Б) Мотив судьбы В) Интонация плача  

5. Кто изображен на портрете  

 
А) Й. ГайднБ) В. А. Моцарт В) И. С. Бах 

6. Фамилия И. С. Баха переводится на русский язык как 
А) МореБ) РучейВ) Родник 

7. Каприс № 24 написал 

А) В. Зинчук Б) Ф. Шуберт В) Н. Паганини 

8. Симфонический оркестр состоит из  
А) 4-х групп инструментов 

Б) 5-ти групп инструментов 

В) 3 –х групп инструментов 

9. Валторна – это 

А) Ударный инструментБ) Струнный инструмент 

В) Медный духовой инструмент 

10. Классический тип оркестра сформировался в творчестве 

А) П. И. ЧайковскогоБ) Й. ГайднаВ) Ф. Шуберта 

 

 

Правильные ответы 
1в 2а 3а 4б 5в 6б 7в 8а 9в 10б 

 

 

 

 

 

6 класс  

Приложение 1 

 



Тест «Мир образов вокальной и инструментальной музыки 

1.Главная тема, душа музыкального произведения 

а) Мелодия б) слова в) инструменты г) исполнитель 

2.Чем отличается вокальное искусство от инструментального 

а) мастерством владения певческим голосом б) мастерством владения  различными 

музыкальными инструментами в) мастерством владения ритмикой г) мастерством владения 

хореографией 

3. Что такое романс? 

а) Старинная песня б) вокальное произведение для голоса в сопровождении какого- либо 

инструмента 

в) народная песня 

г) игра на музыкальных инструментах 

4. Песня - романс на стихи Н.Цыганова о девичьей доле, привольной жизни в родительском 

доме 

а) Романс «Я помню чудное мгновенье» б) романс «Красный сарафан» 

в) «Утро туманное» (на слова И.Тургенева) 

5.Жанр камерной музыки, первоначально предназначался для исполнения перед небольшой 

аудиторией: 

а ) вокализ б) романс в) песня г) опера д) оперетта  

6) Яркие противоположные образы матери и дочери, ставшие главной характеристикой жизни 

бедных и богатых слоёв общества начала XIX века. 

а) М.Глинка «Вальс-фантазия» б) русская народная песня «Что во поле пыльно» в) 

С.Рахманинов «Сирень» 

7) С кем сравнивается девушка- невеста в свадебных песнях? 

а) с калиной – рябиной 

б) с лебёдушкой, с утушкой, ягодкой, рекой 

в) с ясным Солнышком 

8) С кем сравнивается в свадебных песнях парень, добрый молодец  

а) с Добрыней Никитичем б) с Ершом Ершовичем в) с ясным соколом  

9. В каком произведении, написанном в духе народной песни, с болью об отце, «причитывает 

Антонида»: « Не о том скорблю, подруженьки…»?  

а) опера «Хованщина» М.Мусоргского 

б) романс «Красный сарафан» 

в) опера «Иван Сусанин» М.Глинка 

10) Почему песни невесты были драматичными и назывались плачами, при́четами 

(причитаниями)? 

а) Девушку отдавали замуж за нелюбимого.  

б) Девушка должна была выйти замуж по расчёту, улучшая своё материальное положение. в) 

Девушка должна показать родителям свою любовь и уважение, признательность за то, что они её 

вспоили, вскормили. 

Ответы:  
1. А 

2. А 

3. Б 

4. Б 

5. Б 

6. Б 

7. Б 

8. В 

9. В 10)В (Иначе родители они могли бы сетовать на неблагодарность дочери, покидающей дом 

без сожаления)



Приложение 2 

6 класс. Тест по музыке II полугодие. 

 Тема «Мир образов камерной и симфонической музыки». 

1.Жанр, который не относится к джазовой 

музыке: 

А) гимн 

Б) блюз 

В) спиричуэл 

 

 

2.Эта музыка предназначалась для 

домашнего музицирования или для 

исполнения в небольших помещениях. 

А) камерная 

Б) сольная 

В) оркестровая 

 

 

3.Программная музыка имеет… А) номер 

Б) название 

В) слова 

 

 

4. Квартеты, квинтеты, сонаты, концерты, 

симфонии относятся к …………. музыке. 

Вставь нужное. 

А) программной 

Б) вокальной 

В) непрограммной 

 

 

5. Какой жанр не писал польский 

композитор Ф.Шопен? 

А) прелюдии 

Б) симфонии 

В) вальс 

 

 

6.Знаменитый Этюд №12 Ф.Шопена - 

творческий отклик на происходящие в 

Польше события 1831г. Какое имеет 

название? 

А) «Революционный» 

Б) «Героический» 

В) «Прощальный» 

 

 

7. Выдающийся исполнитель С.Рихтер 

виртуозно владел…? 

А) скрипкой 

Б) фортепиано 

В) флейтой 

 

 

8. В переводе с латинского значит 

«ночной»? Выбери жанр. 

А) романс 

Б)   песня 

В) ноктюрн 

 

 

9.Композитор, скрипач-виртуоз, создатель 

жанра инструментального концерта 

«Времена года»? 

А) П.И.Чайковский 

Б) А.Вивальди 

В) И.С.Бах 

 

 

10.Клавикорд, клавесин, фортепиано – 

это……………..инструменты. 

А) духовые 

Б) ударные 

В) клавишные 

 

 

11.Сколько частей в «Итальянском 

концерте» И.С.Баха? 

А) 3 

Б) 4 

В) 5 

 

12. Автор оркестровой пьесы «Космический 

пейзаж»? 

А) Дж.Гершвин 

Б) Э.Артемьев 

В) Ч.Айвз 

 

 

13. Музыкальные иллюстрации к повести 

А.Пушкина «Метель» написал…? 

А) П.И.Чайковский 

Б) Г.Свиридов 

В) С.В.Рахманинов 

 

 

14. Выбери оперу, которая не принадлежит 

В.А.Моцарту? 

А) Волшебная флейта 

Б) Свадьба Фигаро 

В) Евгений Онегин 

 

 

15. Какой композитор боготворил Моцарта, 

написав «Моцартиану»? 

А) П.И.Чайковский 

Б) Э.Григ 

В) Л.Бетховен 

 

 

16.Музыкальное вступление к опере, балету, 

спектаклю, мюзиклу, оперетте? 

А) кода 

Б) экспозиция 

 

 



В) увертюра 

17. В основу программной увертюры 

П.И.Чайковского «Ромео и Джульетта» 

положено литературное произведение 

английского драматурга. Выберите   

правильный ответ. 

А) Г.Гете 

Б) В.Шекспир 

В) Д.Байрон 

 

 

 

18. Музыкально-сценическое произведение, 

в котором переплетаются диалоги, песни, 

музыка, важную роль играет хореография. 

А) мюзикл 

Б) балет 

В) опера 

 

 

 

Ключи к тестам  6 класс II полугодие 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

а а б в б А б в б в а в б в а в б а 

 

 
 

 7 класс  

. Тест I полугодие. 

Тема «Особенности драматургии сценической музыки». 

1. Произведения искусства, которые 

независимо от того, когда они были 

написаны, являются лучшими, 

совершенными, образцовыми? 

А) авангард 

Б) классика 

В) ретро 

 

 

 

2. Совокупность характерных черт, 

приемов, способов, особенностей 

творчества композитора? 

А) жанр 

Б) обработка 

В) стиль 

 

 

 

3. В музыкальной драматургии особую 

роль играет… 

А) конфликт 

Б) контраст 

В) повторение 

 

 

 

4. Опера и балет всегда имеют 

первоначальный сценарий – это… 

А) стихи 

Б) либретто 

В) рассказ 

 

 

 

5. М.И.Глинка написал оперу на 

историческую тему «Жизнь за царя». 

Другое название этой оперы? 

А) «Руслан и Людмила» 

Б) «Иван Сусанин» 

В) «Князь Игорь» 

  

 

 

6. Какая опера начинается с плохой 

приметы - затмения солнца? 

А) «Руслан и Людмила» 

Б) «Иван Сусанин» 

В) «Князь Игорь» 

 

 

 

7. Чем еще увлекался великий русский 

композитор А.П.Бородин? 

А) химией 

Б) физикой 

В) географией 

 

 

 

8. Основными типами танца в балете 

являются? Найди лишнее. 

А) классический 

Б) восточный 

В) характерный 

 

 

 

9. Какой балет не принадлежит письму А) «Спящая красавица»  



П.И.Чайковского? Б) «Ярославна» 

В) «Лебединое озеро» 

 

 

10.Стиль, где соединились звучание 

симфонического оркестра с 

характерными приемами джазовой 

музыки? 

А) симфоджаз 

Б) барокко 

В) классицизм 

 

 

 

11. Композитор, написавший первую 

американскую национальную оперу 

«Порги и Бесс»? 

А) Ж. Бизе 

Б) Б.Тищенко 

В) Д.Гершвин 

 

 

 

12. Первая постановка оперы «Кармен» 

Ж.Бизе закончилась…? 

А) триумфом 

Б) премией 

В) провалом 

 

 

 

13. Чего нет у Р.Щедрина в «Кармен-

сюите» в отличие от оперы? 

А) Тореро 

Б) народных сцен 

В) Хозе 

 

 

 

14. Великая балерина, исполнившая 

партию Кармен? 

А) М.Плисецкая 

Б) А.Павлова 

В) У.Лопаткина 

 

 

 

15. Что предшествовало постановке рок-

оперы 

Э.-Л.Уэббера «Иисус Христос – 

суперзвезда»? 

А) события Евангелия 

Б)песня «Суперзвезда» 

В) служба в церкви 

 

 

 

 

 

Ключи к тестам  7 класс I полугодие 

 
 

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

б в а б б в а б б а в в б а б 

 

 

 

Критерии оценки итоговых тестов 

  

Оценка Кол-во допустимых ошибок Кол-во правильных ответов 

«5» 0-2 15, 14, 13 

«4» 3-5 12, 11,10 

«3» 6-7 9,8 

«2» Более 7 7 и менее 

  

  

7 класс. Тест II полугодие. 

Тема «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки». 

1. Система взаимодействия образов и принципов 

их развития в музыке? 

А) драматургия 

Б) трагедия 

В) комедия 

 

 

 

2. Найди лишнее, что не относится к видам 

музыкальной драматургии. 

А) повторение 

Б) вариативность 

 

 



В) сравнение  

3.Многоголосное пение в сопровождении органа 

или оркестра? 

А) хорал 

Б) хор 

В) знаменный распев 

 

 

 

4. Какой композитор не относится к венским 

композиторам-классикам? 

А) В.А.Моцарт 

Б) Й. Гайдн 

В) Ф.Шопен 

 

 

 

5. Кто не является композитором-

романтиком XIX в.? 

А) Ф.Мендельсон 

Б) Ф.Шуберт 

В) Л.Бетховен 

 

 

 

6. Пьеса для совершенствования техники игры на 

каком-либо инструменте? 

А) прелюдия 

Б) этюд 

В) мазурка 

 

 

 

7. В какой фортепианной транскрипции Листа нет 

произведения Ф. Шуберта? 

А) «Жаворонок» 

Б) «Лесной царь» 

В) «Форель» 

 

 

 

8. Какой жанр относится к циклической форме 

музыки? 

А) опера 

Б) соната 

В) балет 

 

 

 

9. Какому скрипачу посвятил А. Шнитке свой 

«Кончерто гроссо»? 

А) Н.Паганини 

Б) В.Спивакову 

В) Г.Кремеру 

 

 

 

10. Музыкальное произведение, состоящее из 

нескольких самостоятельных частей – танцев, 

контрастных между собой, но объединенных 

общей темой? 

А) сюита 

Б) концерт 

В) симфония 

 

 

 

11. Кто автор Сонаты №8 «Патетическая»? А) Л.Бетховен 

Б) С. Прокофьев 

В) В.А.Моцарт 

 

 

 

12. В знаменитой Сонате №11 В.А.Моцарта финал 

называется…? 

А) турецкий марш 

Б) турецкий танец 

В) турецкая песня 

 

 

 

13. Сколько частей в симфонии? А) 4 

Б) 3 

В) 2 

 

 

 

14. С каким шедевром Леонардо да Винчи 

сравнивают симфонию № 40 В.А.Моцарта? 

А) «Мадонна Литта» 

Б) «Мадонна в гроте» 

В) «Джоконда» 

 

 

 

15. О каком произведении Л.Бетховен сказал: «Так 

стучится к нам в дверь судьба»? 

А) симфония №3 

Б) симфония №5 

В) увертюра «Эгмонт» 

 

 

 

16. Сколько частей в «Неоконченной» Симфонии 

№8 Ф.Шуберта? 

А) 2 

Б) 3 

В) 1 

 

 

 

17. В каком году Д. Шостакович сочинил 

Симфонию №7 «Ленинградскую»? 

А) 1915 г. 

Б) 1941 г. 

В) 1942 г. 

 

 

 

18. К какому стилю относится творчество 

французского композитора Клода Дебюсси? 

А) романтизм 

Б) реализм 

В) импрессионизм 

 

 

 



 

 
Ключи к тестам  7 класс II полугодие 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

а в а в в б А б в а а а а в б б б в 

 
 
 

Критерии оценки итоговых тестов 

  

Оценка Кол-во допустимых ошибок Кол-во правильных ответов 

«5» 0-2 18, 17, 16 

«4» 3-5 15, 14,13 

«3» 6-7 11,10 

«2» Более 7 10 и менее 

 

8 класс. ТестI полугодие. 

Темы «Классика и современность»,  

«Традиции и новаторство в музыке». 

1. Какие произведения 

искусства называют 

классикой? 

 

А) произведения, созданные много лет назад 

Б) произведения, которые считают высшим 

образцом 

В) произведения, которые всем нравятся 

 

 

 

 2.Кто написал тексты для 

вокальных номеров оперы 

«Князь Игорь»? 

А) В,В.Стасов 

Б) А.С.Пушкин 

В) А.П.Бородин 

 

3. Какой прием использовал Б. 

Тищенко для создания образа 

половецкой конницы, 

безжалостно топчущей 

русскую землю? 

 

А) изображение топота копыт барабанной 

дробью 

Б) изображение топота копыт женским 

кордебалетом на пуантах 

В) изображение топота копыт ударами тарелок 

и грохотом литавр. 

 

 

 

 4. Кто является автором 

драматической поэмы «Пер 

Гюнт»? 

 

А) А. Линдрен 

Б) Г. Ибсен 

В) Г. Х. Андерсен 

 

5. Кто дал название  

Симфонию № 8 Ф. Шуберта 

«Неоконченная»? 

А) автор 

Б) первый исполнитель 

В) слушатели 

  

6. Сколько частей в  

Симфонии № 8 

(«Неоконченной») Ф. 

Шуберта? 

А) 4 

Б) 3 

В) 2 

 

 

7.  Кто из композиторов 

создал первую русскую 

А) Глинка  

Б) Мусоргский 

 



национальную оперу? 

 

В) Рахманинов  

Г) Римский-Корсаков 

 

 

8. Как называется балет Р. 

Щедрина? 

 

А) «Кармен – сюита»  

Б) «Кармен – соната»  

В) «Кармен – симфония»  

Г) «Кармен – фуга» 

 

9. Мария Тальони, Карлотта 

Гризи, Анна Павлова, Мая 

Плисецкая – кто они? 

А) оперные певцы  

Б) композиторы  

В) балерины 

 

10. Кто из композиторов в 

годы Великой отечественной 

войны написал знаменитую 

симфонию №7, под названием 

«Ленинградская»? 

А) С. Свиридов 

Б)  С. Прокофьев 

В)  Д. Шостакович 

 

 

11.Кто создал такие великие 

балеты, как «Конёк-

Горбунок», «Анна Каренина», 

«Дама с собачкой», «Чайка», 

«Кармен-сюита» 

А) Б.Тищенко  

Б) П.И.Чайковский  

В) Р.Щедрин 

 

 

 

 12. Амати, Гварнери, 

Страдивари – кто они? 

   

А) композиторы  

Б) исполнители  

В) струнные мастера 

 

 

13. Наиболее известной 

работой этого композитора 

является цикл из четырёх 

скрипичных концертов 

А) Р.Щедрин  

Б) А.Вивальди  

В)Б.Тищенко 

 

14.  Литературный текст, 

лежащий в основе 

музыкально-сценического 

произведения… 

 

А) либретто 

Б) сцерарий 

В) рассказ 

 

 15. В начале XX века 

демонстрация фильмов 

сопровождалась живой 

музыкой. 

В кинотеатрах была такая 

должность - ………. 

Так называли пианиста, 

который импровизировал во 

время сеанса. 

А) концертмейстер 

Б) тапер 

В) аккомпониатр 

 

 

 

   



 

 Ключи к тестам 8 класс I полугодие 

 

 

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

Б в б б а В а а в в в в а а б 

 

 

 

 

 

Критерии оценки итоговых тестов 

  

Оценка Кол-во допустимых ошибок Кол-во правильных ответов 

«5» 0-2 15, 14, 13 

«4» 3-5 12, 11,10 

«3» 6-7 9,8 

«2» Более 7 7 и менее 

 

 

8 класс. Контрольные работа (вопросы) заII полугодие. 

Тема «Танцевальная музыка прошлого и настоящего» 

 

1. Что такое «ТАНЕЦ»? 

 

2. Какие вы знаете русские танцы? 

 

3. Перечислите танцы: 

 

-Украинский – 

 

-Грузинский – 

 

-Белорусский -  

 

-Венгерский – 



 

- Польский – 

 

4. Когда менуэт стали танцевать в России? 

 

5. Какой танец был предшественником вальса?  

 

6. В какой стране возник танец «полька»? 

 

7. В какой стране танцуют чардаш? 

 

8. Назовите танцы в размере 6/8? 

 

9. Перечислите виды маршей 

 

Ключи к вопросам 8 класс II полугодие 

№ ОТВЕТЫ  

1.  Искусство пластических и ритмических движений. 

2.  Хоровод, русская пляска, русская кадриль.  

3.  Украинский – 

Грузинский – 

Белорусский -  

Венгерский – 

Польский – 

4.  Ассамблеи стали проводить с 1722 года в Москве с переездом двора. Они 

происходили зимой 3 раза в неделю: по воскресеньям, вторникам и 

четвергам. 

5.  Своим рождением вальс обязан многим танцам разных народов Европы. 

Корни его находятся в популярном для своего времени танце «матеник» и 

его разновидности «фуриантэ», исполняемых на праздниках в чешской 

деревне, во французском танце «вольт» («лавольта») и, наконец, в 

австрийском «лендлере», самом близком к вальсу из его предшественников.  

6.  По́лька — быстрый, живой среднеевропейский танец, а также жанр 

танцевальной музыки. Он появился в середине XIX века в Богемии, и с тех 

пор стал известным народным танцем. Польки писал Иоганн Штраус I и его 

сын Иоганн Штраус II. Часто этот жанр встречается в творчестве чешских 

композиторов ― Бедржиха Сметаны, Антонина Дворжака и других. 

Название произошло от чешского слова Polka[1], означающего полячку, 

жительницу Польши. Также слово созвучно польскому pulka, означающему 

«половина». [1][2] Из-за названия часто ошибочно считают, что это 

исключительно польский жанр. Кроме того, часто путают этот жанр с 

шведской польска [3] (polska, 3/4 (info)). Музыкальный размер польки — 2/4 

(info). 

Народный танец полька по своему названию кажется польским. Однако он 

принадлежит другому славянскому народу — чехам. 

7.  Ча́рдаш (венг. csárdás) — традиционный венгерский народный танец. 

Название происходит от венг. csárda (чарда) — постоялый двор, корчма[1], 

трактир. 

8.  
Лезгинка, тарантелла, сицилиана,  



 

Критерии оценки итоговых вопросов  

Оценка Кол-во допустимых ошибок Кол-во правильных ответов 

«5» 0-1 9-8 

«4» 2-3 7-6 

«3» 4 5 

«2» Более 5 4 и менее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

9.  
Походные,церемониальные, траурные.  
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№ 

урока 

Даты 

проведения 
Тема Кол-во часов Причина 

коррект

и 

ровки 

Способ  

корректир

овки  

  

 

По 

плану 

По 

факту 

 По 

плану 

По 

факту 
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