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Пояснительная   записка.                                                                                                                                                                            

Рабочая программа по музыке для 5-7  класса разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по искусству //Сборник 

нормативных документов: Искусство /сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. – М., 2004. 

 Авторская программа «Музыка. Основная школа» Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева //Музыка. 1-7 классы. Программы общеобразовательных 

учреждений.    2-е издание. - М.: Просвещение, 2009.                                                                                                                             

Цели программы: 

 формирование эстетических и ценностно-смысловых ориентации 

учащихся, создающих основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении;  

 обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения  учащихся 

к музыке, явлениям жизни и искусства; 

 воспитание  эмоциональной отзывчивости, культуры восприятия, 

ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему 

народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре разных народов мира; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса, учебно – творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности; 

 овладение способами музыкально-учебной деятельности 

(музыкальные умения и навыки); 

 воспитание слушательской и исполнительской культуры 

Задачи программы: 

 изучение метода анализа музыкального произведения, как метода 

раскрытия замысла композитора; 

 изучение музыкальных жанров; 

 умение определять элементы музыкальной речи и  форм музыки; 

 развитие навыков художественного, музыкально-эстетического 

самообразования; 

 формирование умений и навыков выразительного исполнения 

музыкальных произведений в разных видах музыкально-

практической деятельности;  

 усвоение изучаемых музыкальных произведений и знаний о музыке, 

как виде искусства, о выразительных средствах, особенностях 

музыкального языка и образности, о фольклоре, лучших 
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произведениях отечественной и зарубежной музыкальной классики, о 

роли и значении музыки в синтетических видах творчества; 

 овладение способами музыкально-учебной деятельности 

(музыкальные умения и навыки); 

 обогащение опыта учебно-творческой музыкальной деятельности; 

 воспитание слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

Отличительная особенность программы - охват широкого 

культурологического пространства, которое подразумевает постоянные 

выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков 

музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и 

прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию 

эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального 

мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты 

«слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, 

например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 

произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления 

детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

Основной формой организации учебного процесса является классно – 

урочная система. Предпочтительными на уроке являются групповая, 

коллективная формы работы с учащимися. В программе предусмотрены 

нетрадиционные формы уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-

экскурсия, уроки-концерты. Контроль знаний, умений и навыков  на уроках 

музыки осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной работы, 

творческих заданий, музыкальных викторин. 

Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает 

различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во 

внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся 

входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и 

музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; 

инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как 

средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют 

творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, 

вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся 

музыкальных произведений, в составлении программы итогового концерта. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта: 

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

Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2012. – 159 с. 

Музыка. 5 класс. Творческая тетрадь: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений // Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: 

Просвещение, 2011.  
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Музыка. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 168 с. 

Музыка. 6 класс. Творческая тетрадь: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений // Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: 

Просвещение, 2011.  

Музыка. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 159 с. 

Музыка. 7 класс. Творческая тетрадь: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений // Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: 

Просвещение, 2011. 

Согласно авторской программе «Музыка. Основная школа» Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева //Музыка. 1-7 классы. Программы 

общеобразовательных учреждений.    2-е издание. - М.: Просвещение, 2009. 

на изучение предмета «Музыка» отводится 35 часов в год (из расчета 1 час в 

неделю).  

 

Требования   к   уровню  подготовки   учащихся   5-7 классов. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических 

видах творчества; 

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем 

жизни;  

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей. 

Уметь: 

 ориентироваться в разных музыкальных явлениях, событиях и жанрах, 

давать оценку звучащей музыки; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без 

сопровождения): несколько народных песен, песен композиторов-

классиков и современных композиторов (по выбору учащихся); 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных 

произведениях; 
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 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний об интонационной 

природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, 

образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной 

идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора 

и оркестра. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для певческого и инструментального музицирования дома, в кругу 

друзей и сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных 

занятиях, школьных праздниках; 

 в размышлениях о музыке и еѐ анализе, выражении собственной 

позиции относительно прослушанной музыки; 

 для музыкального самообразования: знакомства с литературой о 

музыке, слушания музыки в свободное от уроков время (посещение 

концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных 

радио- и телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных 

впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на 

музыкальных занятиях, в эссе, рецензиях; 

 для определения своего отношения к музыкальным явлениям 

действительности. 

 

Учебно-тематический план. 

 5 класс. 

№  

раздела 

Название раздела Кол-во часов 

в авторской 

программе 

Кол-во часов  

в рабочей 

программе 

1. Музыка и литература 17 часов 17 часов 

2. Музыка и изобразительное 

искусство 

18 часов 17 часов 

 Итого: 35 часа 34 часа 

 

 

6 класс. 

№  

раздела 

Название раздела Кол-во часов 

в авторской 

программе 

Кол-во часов  

в рабочей 

программе 

1. Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки. 

17 часов 17 часов 

2. Мир образов камерной и 18 часов 17 часов 
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симфонической музыки. 

 Итого: 35 часа 34 часа 

7 класс. 

№  

раздела 

Название раздела Кол-во часов 

в авторской 

программе 

Кол-во часов  

в рабочей 

программе 

1. Особенности драматургии 

сценической музыки. 

17 часов 17 часов 

2. Особенности драматургии 

камерной и симфонической 

музыки. 

18 часов 17 часов 

 Итого: 35 часа 34 часа 

 

 

Содержание программы.   

5 класс. 

Важной линией реализации тем раздела программы «Музыка и 

литература» является выяснение общности и специфики жанров и 

выразительных средств музыки и литературы, взаимодействие музыки и 

литературы раскрывается преимущественно на образцах вокальной музыки 

(жанры – песня, опера…).  

Реализация тем раздела программы «Музыка и изобразительное 

искусство» строится на выявлении многосторонних связей между музыкой и 

изобразительным искусством, усвоение темы направлено на формирование 

следующих умений: представлять зрительный (живописный) образ музыки, 

способность интонационно представлять (слышать) художественные образы.  

Раздел 1. Музыка и литература (17 ч) 

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

Интонационные особенности языка народной, профессиональной, 

религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и 

современная). Специфика средств художественной выразительности каждого 

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

Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный 

театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий 

в освоении содержания музыкальных образов. 

Примерный перечень музыкального материала: 

Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова. 

Красно солнышко. П. Аедоницкий, слова И. Шаферана. 

Родная земля. Я. Дубравин, слова Е. Руженцева. 

Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 
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Во поле береза стояла; Я на камушке сижу; Заплетися, плетень; Уж ты, поле 

мое; Не одна-то ли во поле дороженька; Ах ты, ноченька и др., русские 

народные песни. 

Симфония № 4 (фрагмент финала). П. Чайковский. 

Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена (фрагменты). Э. Григ. 

Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева. 

Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 

Осенней песенки слова. В. Серебренников, слова В. Степанова. 

Песенка о словах. С. Старобинский, слова В. Вайнина. 

Горные вершины. А. Варламов, слова М. Лермонтова. 

Горные вершины. А. Рубинштейн, слова М. Лермонтова. 

Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фрагменты). А. Лядов. 

Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Вокализ. С. Рахманинов. 

Вокализ. Ф. Абт. 

Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» 

(фрагмент). Г. Свиридов. 

Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Песня венецианского гондольера (№ 6). Из фортепианного цикла «Песни без 

слов». Ф. Мендельсон. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

Баркарола.   Ф. Шуберт,  слова  Ф. Штольберга,  перевод 

A.Плещеева. 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо для-солистов, 

большого хора, гобоя и ударных (фрагменты). 

B. Гаврилин. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент финала). П. Чайковский. 

Веснянка, украинская народная песня. 

Сцена «Проводы Масленицы». Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-

Корсаков. 

Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, слова Б. Пастернака. 

Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина. 

Снег. Из вокального цикла «Земля». М. Славкин, слова Э. Фарджен, перевод 

М. Бородицкой и Г. Кружкова. 

Зима. Ц. Кюи, слова Е. Баратынского. 

Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы «Волшебная флейта». В.-

А. Моцарт. 

Маленькая ночная серенада (рондо). В.-А. Моцарт. 

Dona nobis расет. Канон. В.-А. Моцарт. 

Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

Dignare. Г. Гендель. 

Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

«Сказка о царе Салтане» Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. Чайковский. 
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Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 

Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова 

О. Хаммерстайна, русский текст М. Подберезского. 

Дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Из музыки к сказке «Буратино». Музыка и 

стихи Б. Окуджавы. 

Сэр, возьмите Алису с собой. Из музыки к сказке «Алиса в Стране чудес». 

Слова и музыка В. Высоцкого. 

Хлопай в такт! Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

Песенка о песенке. Музыка и слова А. Куклина. 

Птица-музыка. В. Синенко, слова М. Пляцковского. 

Примерный перечень литературных произведений: 

Из Гете. М. Лермонтов. 

Деревня. Стихотворение в прозе. И. Тургенев.  

Кикимора. Народное сказание из «Сказаний русского народа», записанных И. 

Сахаровым.  

Венецианская ночь. И. Козлов.  

Осыпаются листья в садах... И. Бунин.  

Скучная картина... А. Плещеев.  

Осень и грусть на всей земле... М. Чюрленис.  

Листопад. И. Бунин. 

О музыкальном творчестве. Л. Кассиль.  

Война колоколов. Дж. Родари.  

Снег идет. Б. Пастернак. 

Слово о Мастере (о Г. Свиридове). В. Астафьев.  

Горсть земли. А. Граши. 

Вальс. Л. Озеров. 

Тайна запечного сверчка. Г. Цыферов.  

Моцарт и Сальери. Из «Маленьких трагедий» (фрагменты). А. Пушкин. 

Руслан и Людмила. Поэма в стихах (фрагменты). А. Пушкин. Былина о 

Садко. Из русского народного фольклора. Щелкунчик. Э.-Т.-А. Гофман. 

Миф об Орфее. Из «Мифов и легенд Древней Греции».  

Музыкант-чародей. Белорусская сказка. 
Примерный перечень произведений  изобразительного 

искусства: 
Натюрморт с попугаем и нотным листом. Г. Теплов. 

Книги и часы. Неизвестный художник. 

На Валааме. П. Джогин. 

Осенняя песнь. В. Борисов-Мусатов. 

Стога. Сумерки; Вечер. Золотой плес; Над вечным покоем. И.Левитан. 

Золотая осень. И. Остроухов.  

Осень. А. Головин.  

Полдень. К. Петров-Водкин.  

Итальянский пейзаж. А. Мордвинов.  

Ожидание. К. Васильев. 
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Полдень. В окрестностях Москвы. И. Шишкин. 

Осенний сельский праздник. Б. Кустодиев. 

 Дворик в Санкт-Петербурге. М. Добужинский.  

Песня без слов. Дж. Г. Баррабл.  

Вальсирующая пара. В. Гаузе.  

Моцарт и Сальери. В. Фаворский. Садко. И. Репин.  

Садко. Палех. В. Смирнов. 

Иллюстрация к былине «Садко». В. Кукулиев.  

Садко и Морской царь. Книжная иллюстрация. В. Лукья-нец. 

Садко. Иллюстрации к «Сказке о царе Салтане...» А. Пушкина. И. Билибин.  

Волхова. М. Врубель.  

Новгородский торг. А. Васнецов.  

Песнь Волжского челна. В. Кандинский.  

Иллюстрация к сказке «Снегурочка». В. Кукулиев. 
Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство (17ч) 

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. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий 

в освоении содержания музыкальных образов. 

Примерный перечень музыкального материала: 

Знаменный распев. 

Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). С. Рахманинов. 

Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». П. Чайковский. 

Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 

Любовь святая. Из музыки к драме А. Толстого «Царь Федор Иоаннович». Г. 

Свиридов. 

Аве, Мария. Дж. Каччини. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 

Аве, Мария. И.-С. Бах — Ш. Гуно. 

Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты «Александр Невский». С. Прокофьев. 

Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П. Шелли). 

Весенние воды. С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева. 

Форель. Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта, русский текст В. Костомарова. 

Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. Рахманинов. 

Прелюдия соль-диез минор для фортепиано. С. Рахманинов. 

Сюита для двух фортепиано (фрагменты). С. Рахманинов. 
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Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром 

(фрагменты). В. Кикта. 

Ария. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». И.-С. Бах. 

Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И.-С. Бах. 

Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. Паганини (классические и современные 

интерпретации). 

Concerto grosso. Для двух скрипок, клавесина, подготовленного фортепиано и 

струнных (фрагмент). А. Шнитке. 

Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С. Рахманинов. 

 Вариации на тему Паганини (фрагменты). В. Лютославский. 

Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 

Маленькая прелюдия и фуга для органа. И.-С. Бах. 

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

Море. Симфоническая поэма (фрагменты). М. Чюрленис. 

Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты». К. Дебюсси. 

Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. Девушка с волосами цвета льна. 

Прелюдии. К Дебюсси. 

Кукольный кэк-уок. Из фортепианной сюиты «Детский уголок». К. Дебюсси. 

Мимолетности № 1, 7, 10 для фортепиано. С. Прокофьев. 

Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. Кабалевский, слова Р. Рождественского. 

Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

Картинки с выставки. Сюита. М. Мусоргский (классические современные 

интерпретации). 

Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова. 

Семь моих цветных карандашей. В. Серебренников, слова В. Степанова. 

Маленький кузнечик. В. Щукин, слова С. Козлова. 

Парус алый. А. Пахмутова, слова Н. Добронравова. 

Тишина. Е. Адлер, слова Е. Руженцева. 

Музыка. Г. Струве, слова И. Исаковой. 

Примерный перечень произведений изобразительного 

искусства: 

Чувство звука. Я. Брейгель. 

Сиверко. И. Остроухов. 

Покров Пресвятой Богородицы. Икона. 

Троица. А. Рублев. 

Сикстинская мадонна. Рафаэль. 

Богородица Донская. Ф. Грек. 

Святой князь Александр Невский. Икона. 

Александр Невский. М. Нестеров. 

Александр Невский. Триптих: «Северная баллада», «Александр Невский», 

«Старинный сказ». П. Корин. 

Весенний этюд; Весна; Цветущие вишни; Дама в кресле; Водоем. В. Борисов-

Мусатов. 

Пейзаж. Д. Бурлюк. 

Бурный ветер. А. Рылов. 

4 
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Формула весны. П. Филонов. 

Весна. Большая вода. И. Левитан. 

Фрески собора Святой Софии в Киеве. 

Портрет Н. Паганини. Э. Делакруа. 

Н. Паганини. С. Коненков. 

Антракт. Р. Дюфи. 

Ника Самофракийская. 

Восставший раб. Микеланджело. 

Свобода, ведущая народ. Э. Делакруа. 

Скрипка. Р. Дюфи. 

Скрипка. И. Пуни. 

Скрипка. К. Петров-Водкин. 

Скрипка. Е. Рояк. 

Симфония (скрипка). М. Меньков. 

Оркестр. Л. Мууга. 

Три музыканта. П. Пикассо. 

Православные храмы и их внутреннее убранство. 

Готические соборы и их внутреннее убранство. 

Фуга. Триптих; Сотворение мира;  

Сказка. Путешествие королевны. Триптих;  

Зима; Соната моря. Триптих. М. Чюрленис. 

Впечатление. Восход солнца. К. Моне. 

Руанский собор в полдень. К. Моне. 

Морской пейзаж. Э. Мане. 

Музыкальная увертюра. Фиолетовый клин. В. Кандинский. 

Композиция. Казаки. В. Кандинский. 

Реквием. Цикл гравюр. С. Красаускас.  

Вечно живые. Цикл гравюр С. Красаускас 

Примерный перечень литературных произведений: 

Мадонна Рафаэля. А. К.Толстой.  

Островок. К. Бальмонт.  

Весенние воды. Ф. Тютчев. 

Мне в душу повеяло жизнью и волей... А. Майков.  

По дороге зимней, скучной... А. Пушкин. Слезы. Ф. Тютчев. 

И мощный звон промчался над землею... А. Хомяков. 

Загадочный мир звуков Сергея Рахманинова. Н. Бажанова. 

Звуки пели, дрожали так звонко... А. К. Толстой. 

Струна. К. Паустовский. 

Не соловей — то скрипка пела... А. Блок. 

Березовая роща. В. Семернин. 

Под орган душа тоскует... И. Бунин. 

Я не знаю мудрости, годной для других... К. Бальмонт. 

Реквием. Р. Рождественский. 

Не привыкайте к чудесам... В. Шефнер. 
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6 класс. 

Важной линией реализации тем раздела программы «Мир образов 

вокальной и инструментальной музыки» и «Мир образов камерной и 

симфонической музыки» является многообразие музыкальных образов, 

запечатленных в жанрах вокальной, инструментальной и инструментально-

симфонической музыки. Музыкальный образ — живое, обобщенное 

представление о действительности, выраженное в звуках. Интонационная 

природа музыкальных образов, приемы взаимодействия и развития 

различных образных сфер в музыкальном искусстве. Мир образов народной, 

религиозной, классической и современной музыки. Музыка в семье искусств. 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной 

музыки (17 ч) 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и 

формы. Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, 

баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном 

спектакле. Единство поэтического текста и музыки. Многообразие жанров 

инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения 

для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы 

в творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки 

(знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). Образы 

западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, 

кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

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

Примерный перечень музыкального материала: 

Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова.  

Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского.  

Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева.  

Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова.  

Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина.  

Вальс-фантазия для симфонического оркестра. М. Глинка.  

Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой.  

Здесь хорошо. С. Рахманинов, слова Г. Галиной.  

Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня.  

Матушка, что во поле пыльно. М. Матвеев, слова народные. 

На море утушка купалася, русская народная свадебная песня. 

Плывет лебедушка. Хор из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 
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Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Песня венецианского гондольера (№ 6) для фортепиано. Ф. Мендельсон. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Серенада. Ф. Шуберт, слова Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 

Фореллен-квинтет (4-я часть). Ф. Шуберт. 

Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев. 

Лесной царь. Ф. Шуберт, слова В. Гѐте, русский текст B. Жуковского. 

Огромное небо. О. Фельцман, стихи Р. Рождественского.  

Шестопсалмие (знаменный распев). Свете тихий. Гимн (киевский распев). 

Да исправится молитва моя. П. Чесноков.  

Не отвержи мене во время старости. Духовный концерт (фрагмент). М. 

Березовский. 

Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). C. Рахманинов. 

Русские народные инструментальные наигрыши. 

Во кузнице; Комара женить мы будем, русские народные песни. 

Во кузнице. Хор из 2-го действия оперы «В бурю». Т. Хренников. 

Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром 

(фрагменты). В. Кикта. 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо (фрагменты). В. 

Гаврилин. 

Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. 

Шульгиной. 

Весна, слова народные; Осень, слова С. Есенина. Из вокального цикла 

«Времена года». В. Гаврилин. 

В горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова. 

Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. 

В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа. 

Органная токката и фуга ре минор (классические и современные 

интерпретации). И.-С. Бах. 

Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах.  

Stabat mater (фрагменты № 1 и № 13). Д. Перголези.  

Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, хора, оркестра и для 

представления на сцене (фрагменты). К. Орф. 

Гаудеамус. Международный студенческий гимн. 

Из вагантов. Из вокального цикла «По волне моей памяти». Д. Тухманов, 

русский текст Л. Гинзбурга. 

Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. 

Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. 

Песенка об открытой двери. Слова и музыка Б. Окуджавы. 
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Нам нужна одна победа. Из художественного фильма «Белорусский вокзал». 

Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Как прекрасен этот мир. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 

Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого.  

Милая моя (Солнышко лесное). Слова и музыка Ю. Визбора. 

Диалог у новогодней елки. С. Никитин, слова Ю. Левитанского. 

Атланты. Слова и музыка А. Городницкого. 

Снег. Слова и музыка А. Городницкого. 

Пока горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича. 

Вечер бродит. Слова и музыка А. Якушевой. 

Мы свечи зажжем. С. Ведерников, слова И. Денисовой. 

Сережка ольховая. Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко. 

Багульник. В. Шайнский, слова И. Морозова. 

Бог осушит слезы. Спиричуэл и др. Город Нью-Йорк. Блюз и др. 

Любимый мой. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст Т. 

Сикорской. 

Любовь вошла. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод С. Болотина и Т. 

Сикорской. 

Старый рояль. Из художественного фильма «Мы из джаза». М. Минков, 

слова Д. Иванова. 

Караван. Д. Эллингтон (сравнительные интерпретации). 

Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 

Острый ритм; Хлопай в такт. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский 

текст В. Струкова. 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (17 ч) 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. 

Отражение нравственных исканий человека, времени и пространства в 

музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов 

камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как основной 

принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариант-

ность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на 

основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

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

симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). 

Музыкальное воплощение литературного сюжета. Выразительность и 

изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. 

Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра 

(прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный 

квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-

опера, киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении учащимися содержания музыкальных образов. 

Примерный перечень музыкального материала: 

Прелюдия № 24; Баллада № 1 для фортепиано. Ф. Шопен.  
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Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. Левитанского. 

Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский.  

Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен.  

Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. Бородин.  

Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж»). Пьеса для 

камерного оркестра. Ч. Айвз. 

Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев.  

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис.  

Музыкальные  иллюстрации  к  повести  А. Пушкина «Метель» (фрагменты). 

Г. Свиридов. Побудь со мной. Н. Зубов, слова NN. 

Вот мчится тройка удалая. Русская народная песня, слова Ф. Глинки. 

Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло (фрагменты). А. 

Вивальди. 

Итальянский концерт (фрагменты) для клавира. И.-С. Бах. 

Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайковский. 

Симфония № 2 («Богатырская») (1-я часть). А. Бородин. 

Симфония № 3 («Героическая») (4-я часть). Л. Бетховен. 

Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

Ave, verum. В.-А. Моцарт. 

Моцартиана. Оркестровая сюита № 4 (3-я часть). П. Чайковский. 

Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. 

Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен. 

Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты). П. Чайковский. 

Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 

Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки (сюита) для большого 

симфонического оркестра. Д. Кабалевский. 

Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Бернстайн. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. Орфей и Эвридика. Рок-

опера. А. Журбин, слова Ю. Димитрина. 

Слова любви. Из художественного фильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота, 

русский текст Л. Дербенева, обработка Г. Подэльского. 

Увертюра (фрагменты); Песенка о веселом ветре. Из художественного 

фильма «Дети капитана Гранта». И. Дунаевский. 

Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений весны». М. 

Таривердиев, слова Р. Рождественского. 

Звуки музыки; Эдельвейс. Из художественного фильма-мюзикла «Звуки 

музыки». Р. Роджерс, слова О. Хаммерсона, русский текст М. Подберезского. 

Родного неба милый свет. Е. Голубева, слова В. Жуковского. 

Моя звезда. А. Суханов, слова И. Анненского.  

Мир сверху. Слова и музыка А. Дольского. 

Осенний бал. Слова и музыка Л. Марченко.  

Как здорово. Слова и музыка О. Митяева. 
 

7 класс. 
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Важной линией реализации тем раздела программы «Особенности 

драматургии сценической музыки», «Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки» является вечные темы классической музыки 

«Классика и современность» 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. 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (17 ч) 
Стиль как отражение эпохи, национального характера, инди-

видуальности композитора: Россия — Запад. Жанровое разнообразие опер, 

балетов, мюзиклов (историко-эпические, драматические, лирические, 

комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным 

искусством в сценических жанрах. Особенности построения музыкально-

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

сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и 

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

симфонического развития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство 

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

исполнительские коллективы. Музыка в драматическом спектакле. Роль 

музыки в кино и на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении учащимися содержания музыкальных образов. 

Примерный перечень музыкального материала: 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка.  

Порги и Бесс. Опера (фрагменты). Дж. Гершвин.  

Князь Игорь. Опера (фрагменты). А. Бородин.  

Ярославна. Балет (фрагменты). Б. Тищенко.  

Высокая месса си минор (фрагменты). И.-С. Бах.  

Всенощное бдение (фрагменты). С. Рахманинов.  

Иисус Христос — суперзвезда.  Рок-опера (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 

Кармен. Опера (фрагменты). Ж. Бизе.  

Кармен-сюита. Балет (фрагменты). Ж. Бизе — Р. Щедрин.  

Празднества.  Из симфонического цикла «Ноктюрны». К. Дебюсси. 

Гоголь-сюита. Музыка к спектаклю «Ревизорская сказка» по мотивам 

произведений Н. Гоголя. А. Шнитке. 

Родина моя. Д. Тухманов, слова Р. Рождественского. 

Дом, где наше детство остается. Ю. Чичков, слова М. Пляцковского. 
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Дорога добра. Из телевизионного фильма «Приключения маленького Мука». 

М. Минков, слова Ю. Энтина. 

Небо в глазах. С. Смирнов, слова В. Смирнова. 

Рассвет-чародей. В. Шаинский, слова М. Пляцковского. 

Только так. Слова и музыка Г. Васильева и А. Иващенко. 

Синие сугробы. Слова и музыка А. Якушевой. 

Ночная дорога. С. Никитин, слова Ю. Визбора. 

Исполнение желаний. Слова и музыка А. Дольского. 

Тишь. Слова и музыка А. Загота. 

Наполним музыкой сердца. Слова и музыка Ю. Визбора. 

Спасибо, музыка. Из кинофильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. 

Иванова. 

Песенка на память. М. Минков, слова П. Синявского. 

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, 

кантри, фолк-джаз, рок-джаз и др.). 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки (17 ч) 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, 

симфонической сюите, сонатно-симфоническом цикле. Сопоставление 

драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки 

в вокальных и инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: 

поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального или 

исторического колорита. Транскрипция как жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 

Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся 

исполнители и исполнительские коллективы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий 

для освоения учащимися содержания музыкальных образов. 

Примерный перечень музыкального материала: 

Соната № 11 для фортепиано. В.-А. Моцарт.  

Соната № 8 («Патетическая») для фортепиано. Л. Бетховен. 

Соната № 2 для фортепиано (1-я часть). С. Прокофьев.  

Симфония № 1 (1-я часть). В. Калинников.  

Симфония № 103 («С тремоло литавр») (фрагменты). Й. Гайдн. 

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

Симфония № 40 (фрагменты). В.-А. Моцарт.  

Симфония № 5 (фрагменты). П. Чайковский.  

Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен.  

Симфония № 8 («Неоконченная») (фрагменты). Ф. Шуберт. 

Симфония № 7 («Ленинградская») (фрагменты). Д. Шостакович. 

Этюды по каприсам Н. Паганини. Ф. Лист. 

Чакона. Из Партиты № 2 ре минор. И.-С. Бах — Ф. Бузони. 

Лесной царь. Ф. Шуберт — Ф. Лист. 

Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. А. Шнитке. 
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Рапсодия в стиле блюз. Дж. Гершвин. 

Концерт для скрипки с оркестром. А. Хачатурян. 

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, 

кантри, фолк-джаз, рок-джаз и др.). 

Россия, Россия. Ю. Чичков, слова Ю. Разумовского. 

Журавли. Я. Френкель, слова Р. Гамзатова. 

Сыновья уходят в бой. Слова и музыка В. Высоцкого. 

День Победы. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 

Вот солдаты идут. К. Молчанов, слова М. Львовского. 

До свидания, мальчики. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Баллада о солдате. В. Соловьев-Седой, слова М. Матусовского. 

 
Формы и средства контроля. 

Контроль знаний, умений и навыков  на уроках музыки в 5-7 классах 

осуществляется в форме: 

 устного опроса;  

 самостоятельной работы; 

 творческих заданий; 

 музыкальных викторин; 

 выразительного исполнения песен; 

 наблюдения; 

 исследовательский проект;  

 тестирования. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются 

конкретные требования к учащимся, представленные в программе каждого 

класса и примерные нормы оценки знаний и умений. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и 

дополняются устной характеристикой ответа. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов 

музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных 

произведений, импровизацию, коллективное музицирование.  

Критерии оценивания слушания музыки. 

Оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, 

давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной 

выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной 

литературы. 

Учитывается: 

- степень раскрытия эмоционального содержания музыкального 

произведения через средства музыкальной выразительности; 

- самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

- умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 

обобщения на основе полученных знаний. 
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Оценка «пять»: дан правильный и полный ответ, включающий 

характеристику содержания музыкального произведения, средств 

музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «четыре»: ответ правильный, но неполный, дана характеристика 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности с наводящими (1-2) вопросами учителя. 

Оценка «три»: ответ правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих 

вопросов учителя. 

Оценка «два»: ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного 

материала. 

Критерии оценивания хорового пения. 
 Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий 

необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание 

каждого ребѐнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учѐт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более 

объективную оценку качества выполнения учеником певческого задания, с 

другой стороны - учесть при выборе задания индивидуальные особенности 

его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее 

благоприятные условия опроса.  

Оценка «пять»: учитывается знание мелодической линии и текста песни; 

чистое интонирование и ритмически точное исполнение; выразительное 

исполнение. 

Оценка «четыре»: знание мелодической линии и текста песни; в 

основном чистое интонирование, ритмически правильное; пение 

недостаточно выразительное. 

Оценка «три»: допускаются отдельные неточности в исполнении 

мелодии и текста песни; неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое 

исполнение, есть ритмические неточности; пение невыразительное. 

Оценка «два»: много неточностей в исполнении мелодии и текста песни; 

исполнение неуверенное, фальшивое. 

Критерии оценивания исследовательского проекта. 

 Работа над проектом может осуществляться индивидуально, а также в 

группе (5-7 человек). Защита проекта может быть организована в виде 

соревнования команд, музыкального ринга, представления для школьников 

и.т.п. В начале учебного года учащиеся должны выбрать тему проекта, 

составить план исследования и вести работу над его оформлением. 

Тема проектно-исследовательской деятельности в 5 классе должна быть 

направлена на осознание значения взаимодействия искусств – музыки, 

литературы, изобразительного искусства, кино, театра – в жизни людей и 

сверстников.  

Примерные темы проектов в 5 классе: 

 «Стань музыкою, слово…» 

 «Всю жизнь мою несу Родину в душе…» 
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 «Распахни мне, природа, объятья…» 

 «О подвигах, о доблести, о славе…» 

 «Небесное и земное в звуках и красках» 

 «Музыкальный театр: содружество муз» 

 «Что сердце заставляет говорить…» 

 «В каждой душе звучит музыка…» 

 «Музыка и литература в залах картинной галереи» 

В 6 классе темой для исследовательского проекта могут послужить 

образы народной, классической и современной музыки, разнообразные 

события жизни. 

Примерные темы проектов в 6 классе: 

 «Образы Родины, родного края в музыкальном искусстве» 

 «Образы защитников Отечества в музыке, изобразительном искусстве, 

литературе» 

 «Народная музыка: истоки, направления, сюжеты и образы, известные 

исполнители и исполнительские коллективы» 

 «Вечные темы жизни в классическом музыкальном искусстве 

прошлого и настоящего» 

 «Музыка в храмовом синтезе искусств: от прошлого к будущему» 

 «Музыка серьезная и легкая: проблемы, суждения, мнения» 

 «Авторская песня: любимые барды» 

 «Что такое современность в музыке?» 

В 7 классе исследовательские проекты помогут учащимся узнать больше 

о музыке и музыкантах, их жизни и творчестве. 

Примерные темы проектов в 7 классе: 

 «Жизнь дает для песни образы и звуки…» 

 «Музыкальная культура родного края» 

 «Классика на мобильных телефонах» 

 «Есть ли у симфонии будущее?» 

 «Музыкальный театр: прошлое и настоящее» 

 «Музыка народов мира: красота и гармония» 
 

Тест 5 класс.  

Тема раздела: « Музыка и литература» 

1. В единстве слова и музыки рождается 

А) Симфония; Б) Пьеса; В) Романс. 

2.  Самый распространѐнный жанр музыкально-литературного творчества 

А) Песня; Б) Баллада;  В) Сюита;  Г) Концерт. 

3.  Выберите из цепочки слов жанры русских народных песен 

Лирические, композиторские, игровые, профессиональные, 

колыбельные, трудовые, протяжные, авторская, хороводные, 

обрядовые, календарные. 

4. На стихотворение «Из Гѐте» М. Лермонтова свои романсы написали 

А) Е.Варламов;  Б) М. Глинка;  В) А. Рубинштейн;   Г) П. Чайковский. 
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5. Кто из этих композиторов является учеником Н. Римского-Корсакова 

А) М. Глинка;   Б)  П. Чайковский;  В) А. Лядов;   Г) М. Мусоргский. 

6. Программной музыкой называются произведения 

А) Произведения  в большей степени опирающиеся, на какой-нибудь 

литературный источник; 

Б) Произведения, не носящие какой-либо закономерности; 

В)  Произведения вокально-инструментального характера. 

7. Сюита это… 

А) Произведение, состоящее из нескольких частей; 

Б) Произведение, в котором поют. 

8. Так называется концертное произведение для пения с инструментальным 

сопровождением без слов 

А) Песня;  Б) Романс;   В) Вокализ;   Г) Баркарола 

9. Какой немецкий композитор сочинил целый сборник пьес под название 

«Песни без слов» 

А) Ф. Мендельсон;  Б) Л. Бетховен;  В) Ф. Шуберт;  Д) В. Моцарт 

10. Родина жанра баркаролы 

А) Германия;  Б) Россия;  В) Италия;  Г) Норвегия. 

11. Кто написал романс «Венецианская ночь»? 

А) Ф. Шуберт;   Б) М. Глинка;   В) П. Чайковский; Г) А. Лядов. 

Тема раздела: « Музыка и изобразительное искусство» 

1. Чей это народный музыкальный инструмент? (Соотнеси стрелкой) 

Русский                                                         Чонгури 

Украинский                                                   Цимбалы 

Белорусский                                                  Балалайка 

Грузинский                                                    Бандура 

2. Какие литературные произведения вы знаете, где музыка является 

главным героем?  

а)  «Корзина с еловыми шишками»                   б) «Старый повар» 

в) «Старый мельник»                                           г) «Волшебный смычок» 

3. Романс – это…  

а) Инструментальное произведение б) Народная песня 

в) Вокальное произведение              г) Сольная песня с сопровождением          

4. Музыкальный портрет – это…  

а) Портрет героя 

б) Портрет характера героя 

в) Чувства, настроение героя 

5. Что использует автор, сочиняя музыкальный пейзаж?  

а) Краски                                                             б) Звуки 

в) Слова                                                               г) Музыкальный язык 

6. Кому из композиторов относятся произведения?  

1.«Рассвет на Москва-реке»                                  а) С.С. Прокофьев 

2.«Баба-Яга»                                                            б) М.И. Глинка 

3.«Ария Кутузова»                                                  в) П.И. Чайковский 

4.«Ария Сусанина»                                                 г) М.П. Мусоргский 
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Тест 6 класс.  

Тема раздела: «Мир образов вокальной и инструментальной музыки»  

 

1. Многоголосный инструмент-оркестр, в котором звук извлекают из сотен, а 

иногда и тысяч труб и трубок разной величины с помощью сложной 

механики, нагнетающей в них воздух: 

а) аккордеон; 

б) орган; 

в) баян. 

2. Композитор, большая часть наследия которого — духовная музыка 

(например, «Страсти по Иоанну», «Страсти по Матфею», «Высокая месса»): 

а) Л. Бетховен; 

б) В. А. Моцарт; 

в) И. С. Бах. 

3. Н. А. Римский-Корсаков написал к 100-летию А. С. Пушкина оперу: 

а) «Сказка о царе Салтане»; 

б) «Снегурочка»; 

в) «Садко». 

4. Этот жанр в творчестве немецкого композитора-романтика Франца 

Шуберта занимает центральное место (их он написал более 600): 

а) песни; 

б) романсы; 

в) вокализы. 

5. «Венгерские рапсодии» относятся к наиболее ярким и оригинальным 

сочинениям этого композитора. Фольклорные источники, ставшие основой 

«Венгерских рапсодий», несколько десятилетий разрабатывал: 

а) И. Штраус; 

б) Ф. Шопен; 

в) Ф. Лист. 

6. Старинный русский народный инструмент, на котором играл былинный 

герой Садко: 

а) гусли; 

б) балалайка; 

в) гармошка. 

7. Соотнеси фамилии композиторов, их произведения и страну, в которой 

жил и творил свои лучшие произведения деятель музыкального искусства. 
1. В.А. Моцарт «Болеро» Польша 

2. Ф.Шуберт Вальс «Сказки Венского 

леса» 

Австрия 

3. Л.Бетховен Симфония №40 Франция 

4. М.Равель Полонез ля мажор Германия 

5. И.Штраус «Серенада» Италия 

6. Ф.Шопен Симфония № 5 «Судьба 

стучится в дверь» 

Норвегия 
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8.  Соотнеси танец, страну, композитора. 
1. Тарантелла М.И. Глинка Польша 

2. Хота Дж. Россини Австрия 

3. Полонез И.Штраус Германия 

4. Болеро Ф. Шопен Испания 

5. Мазурка Л.Бетховен Италия 

6. Вальс М. Ровель Чешский 
 

 

Тема раздела: «Мир образов камерной и симфонической музыки». 

1. Город в Австрии, который носит гордое имя «Родина В. А. Моцарта»: 

а) Бонн; 

б) Зальцбург; 

в) Эйзенах. 

2. Количество симфоний, написанных В. А. Моцартом: 

а) 9; 

б) 104; 

в) 41. 

3. В каком учебном заведении профессор П. И. Чайковский проработал почти 

11 лет преподавателем гармонии? 

а) Московская консерватория; 

б) Петербургская консерватория; 

в) Кембриджский университет. 

4. И. Ф. Стравинский рисует картины языческой Руси в балете: 

а) «Петрушка»; 

б) «Жар-птица»; 

в) «Весна священная». 

5. Руководитель и организатор творческого содружества «Могучая кучка»: 

а) М. И. Глинка; 

б) А. П. Бородин; 

в) М. А. Балакирев. 

6. Произведения М. И. Глинки «Камаринская», «Арагонская хота», «Ночь в 

Мадриде» относятся к жанру: 

а) увертюра-фантазия; 

б) опера; 

в) сюита. 

7. Соотнеси слово с его значением 
1. Отрезок диапазона инструмента Гармония 

2. Скорость исполнения музыкального 

произведения 

Мелодия 

3. Соотношение и чередование музыкальных 

длительностей и акцентов 

Динамика 

4. Одноголосно выраженная музыкальная мысль Регистр 

5. Соотношение аккордов и мелодии Ритм 

6. Сила звука Темп 
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Тест 7 класс.  

Тема раздела: «Особенности драматургии сценической музыки»  

1. Программной музыкой называются произведения 

а) Произведения  в большей степени опирающиеся, на какой-нибудь 

литературный источник; 

б) Произведения, не носящие какой-либо закономерности; 

в)  Произведения вокально-инструментального характера. 

2. Сюита это… 

а) Произведение, состоящее из нескольких частей; 

б) Произведение, в котором поют. 

3. Русская балерина, первой станцевавшая партию Джульетты в балете С. С.  

Прокофьева «Ромео и Джульетта»: 

а) Анна Павлова; 

б) Галина Уланова; 

в) Майя Плисецкая. 

4. Композитор, написавший оригинальную композицию на темы оперы Ж. 

Бизе «Кармен» — «Кармен-сюиту»: 

а) П. И. Чайковский; 

б) Р. К. Щедрин; 

в) Г. В. Свиридов. 

5. Высокий женский певческий голос: 

а) меццо-сопрано; 

б) сопрано; 

в) контральто. 

6.  Какой немецкий композитор сочинил целый сборник пьес под название 

«Песни без слов» 

а) Ф. Мендельсон;   

б) Л. Бетховен;   

в) Ф. Шуберт 

7. Соотнеси фамилии композиторов, их произведения и страну, в которой 

жил и творил свои лучшие произведения деятель музыкального искусства. 

1. А.Хачатурян «Старый замок» из 

фортепианного цикла 

«Картинки с выставки» 

Польша 

2. К.Дебюсси Органная хоральная 

прелюдия «Я взываю к 

Тебе, Господи» 

Австрия 

3. М.И. Глинка Балет «Гаяне» «Танец с 

саблями» 

Франция 

4. М.Мусоргский Мазурка си-бемоль мажор Германия 

5. И. С. Бах «Сирены» из 

симфонического цикла 

«Ноктюрн» 

Италия 
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6. Ф.Шопен Вальс-фантазия Россия 

Тема раздела: «Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки» 

1. Большой инструментальный ансамбль, в котором инструменты соединены 

в родственные группы: 

а) оркестр; 

б) квартет; 

в) хор. 

2. Главную тему этой симфонии Л. Бетховен назвал «Так судьба стучится в 

дверь»: 

а) 9-я симфония; 

б) 3-я симфония; 

в) 5-я симфония. 

3. Количество симфоний, написанных В. А. Моцартом: 

а) 9; 

б) 104; 

в) 41. 

4. Л. Бетховен написал на текст оды «К радости» Ф. Шиллера финал: 

а) 3-й симфонии; 

б) 6-й симфонии; 

в) 9-й симфонии. 

5. К венским классикам не относится: 

а) В. А. Моцарт; 

б) Й. Гайдн; 

в) А. Вивальди. 

6. «Эпизод вражеского нашествия» звучит в: 

а) опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки; 

б) Симфония №7 «Ленинградская» Д.Д. Шостаковича; 

в) Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховена 

7. Заполни таблицу: 

 

Композитор Название произведения Жанр 

Фридерик Шопен   Этюд 

 «Патетическая»  

Ф.Шуберт  «Неоконченная»  
 

Задание: Тебя приветствуют великие композиторы и исполнители. Напиши 

их фамилии.  
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Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 
Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

необх факт % 

I. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)    

«Музыка. Основная школа» Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина //Музыка. 1-7 классы. Программы общеобразовательных 

учреждений.    2-е издание. - М.: Просвещение, 2009. 

1 1 100 

Хрестоматии с нотным материалом  1 0 0 

Сборники песен и хоров 9 9 100 

Ефимов В.М. Солнышко/ песни и хоры для детей младшего и 

среднего школьного возраста. – М.: Советский композитор, 1988. 

1 1 100 

Киянова Е. Мальчишки – девчонки. – Л.: Советский композитор 

1981.  

1 1 100 

Кончаловская Н. Нотная азбука. – М.: Издательство Малыш,1978. 1 1 100 

Крылусов А. С песней весело шагать. Популярные песни для детей. 

– вып.3 – М.: Музыка, 1991. 

1 1 100 

Левкодимов Г.Е. Разноцветные песенки / песни и хоры для детей 

младшего и среднего школьного возраста. – М.: Советский 

композитор, 1990. 

1 1 100 

Мережин П. Песни из детских фильмов. – К.: Музыкальная 

Украина, 1987. 

1 1 100 

Мирный день Земли. Театрализованное представление для 

школьников / составитель Г.П. Черный. – М.: Советский 

композитор, 1990 

1 1 100 

Рыбкин Е. Небо – синяя страна. Песни для детей. – Белгород, 2006. 1 1 100 

Хрестоматия русской народной песни для учащихся 1-7 классов  

/ составитель Л.Меканина. – М.: Музыка, 1991. 

1 1 100 

Методические пособия (рекомендации к проведению уроков 

музыки) 

1 0 0 

Методические журналы по искусству 5 5 100 

Музыка в школе. Научно-методический журнал. №6 – 2005. 1 1 100 

Музыка в школе. Научно-методический журнал. №4 – 2004. 1 1 100 

Искусство в школе.№2 – 2004. 1 1 100 

Искусство в школе.№2 – 2000. 1 1 100 

Искусство в школе.№3 – 2000. 1 1 100 

Учебно-методические комплекты к программе по музыке, 

выбранной в качестве основной для проведения уроков музыки.  

   

Учебники по музыке.  
Музыка. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2012. – 159 с. 

25 25 100 

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

Сергеева, Е.Д. Критская. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 168 с. 

25 25 100 

Музыка. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 159 с. 
25 25 100 

Рабочие / творческие тетради /блокноты. 
Музыка. 5 класс. Творческая тетрадь: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений // Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: 

Просвещение, 2011.  

25 1 4 

Музыка. 6 класс. Творческая тетрадь: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений // Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: 

Просвещение, 2011. 

25 1 4 

Музыка. 7 класс. Творческая тетрадь: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений // Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: 

25 1 4 
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Просвещение, 2011. 
Учебное пособие по электронному музицированию 1 0 0 

Книги о музыке и музыкантах. 

Научно-популярная литература по искусству. 

14 14 100 

Андреева З.М., Григорович В.Б. Слово о музыке. Рус. Композиторы 

XIX в. Хрестоматия. – М.: Просвещение, 1977. 

1 1 100 

Веретенников И.И. Русская народная песня в школе/ пособие для 

учителей и учащихся. – Белгород: Северскодонечье, 1994. 

1 1 100 

Воспитание музыкой: Из опыта работы/Сост. Т.Е. Вендрова, И.В. 

Пигарева. – М.: Просвещение, 1991 

1 1 100 

Из истории музыкального воспитания: Хрестоматия/Сост. О.А. 

Апраксина. – М.: Просвещение, 1990. 

1 1 100 

Кабалевский Д.Б. Сила искусства. – М.: Мол. Гвардия,1984. 1 1 100 

Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке? – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 1989. 

1 1 100 

Книга о музыке: Популярные очерки / Сост. Г.Головинский, М.   

Ройтерштейн. – М.: Сов. Композитор, 1988. 

1 1 100 

Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран/для 5 

класса ДМШ. – 12-е изд. – М.: Музыка, 1990. 

1 1 100 

Прохорова И., Скудина Г. Советская музыкальная литература /для 7  

класса ДМШ. – 8-е изд. – М.: Музыка, 1987. 

1 1 100 

Смагарь А.В. Исцеление песней. – Белгород, Крестьянское дело, 

1994. 

1 1 100 

Шмагина Т.С. Музыка в московских школах: Пособие для учителя. 

– М.: МИРОС, 1993.                                                           

1 1 100 

Справочные пособия, энциклопедии.   4 4 100 

Гульянц Е.И.. Музыкальная азбука для детей.– М.: Аквариум, 1997.  1 1 100 

Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. – М.: 

Сов.композитор,1986. 

1 1 100 

Штейнпресс Б.С., Ямпольский И.М. Энциклопедический словарь. – 

М.: Советская энциклопедия, 1976. 

1 1 100 

Финкельштейн Э.И. Музыка от А до Я. Занимательное чтение с 

картинками и фантазиями. – С-П.: Композитор, 1992. 

1 1 100 

II. Печатные пособия    

Таблицы:  

– нотные примеры 

– признаки характера звучания 

– средства музыкальной выразительности 

 

1 

1 

1 

 

0 

1 

1 

 

0 

100 

100 

Схемы:  

– расположение инструментов и оркестровых групп в различных 

видах оркестров 

– расположение партий в хоре 

– графические партитуры 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

0 

0 

 

100 

 

0 

0 

Транспарант: нотный и поэтический текст Гимна России 1 1 100 

Портреты композиторов 1 1 100 

Портреты исполнителей 1 1 100 

Атласы музыкальных инструментов 1 1 100 

Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в 

соответствии с тематическими линиями учебной программы 

1 0 0 

Дидактический раздаточный материал.    

Карточки с признаками характера звучания 25 25 100 
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Карточки с обозначением выразительных возможностей различных 

музыкальных средств 

25 25 100 

Карточки с обозначением исполнительских средств 

выразительности 

25 25 100 

III. Информационно-коммуникационные средства    

Мультимедийные обучающие программы    

Мультимедийное пособие для учителей музыки 

общеобразовательных школ по программе Е.Д.Критской (1-7 класс) 

1 1 100 

Электронные учебники 1 0 0 

Электронные библиотеки по искусству 6 6 100 

Энциклопедия музыки от эпохи Возрождения до XX века 1 1 100 

Эрмитаж. Искусство западной Европы 1 1 100 

Шедевры русской живописи 1 1 100 

Художественная энциклопедия зарубежного классического 

искусства 

1 1 100 

Биографии великих людей 1 1 100 

Энциклопедия классической музыки   1 1 100 

Игровые компьютерные программы по музыкальной  

тематике 

1 0 0 

IV. Технические средства обучения (ТСО)    

Музыкальный центр 1 1 100 

Видеомагнитофон 1 1 100 

Мультимедийный компьютер со звуковой картой 1 0 0 

Телевизор с универсальной подставкой 1 0 0 

Мультимедиапроектор 1 0 0 

Слайд-проектор 1 0 0 

Экран (на штативе или навесной) 1 0 0 

V. Экранно-звуковые пособия    

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке 1 1 100 

Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 1 

класс. (СD) 

1 1 100 

Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов 

1 1 100 

Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей 1 1 100 

Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей 1 1 100 

Видеофильмы с записью выступлений выдающихся отечественных 

и зарубежных певцов 

1 1 100 

Видеофильмы с записью известных хоровых коллективов 1 1 100 

Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов 1 1 100 

Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов 1 1 100 

Слайды (диапозитивы):  

– произведения пластических искусств различных исторических 

стилей и направлений 

1 0 0 

– эскизы декораций к музыкально-театральным спектаклям 

(иллюстрации к литературным первоисточникам музыкальных 

произведений) 

1 1 100 

– нотный и поэтический текст песен; 

– изображения музыкантов, играющих на различных инструментах; 

– фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой 

музыкальной культуры 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

100 

100 

100 

Учебно-практическое оборудование    
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MULTIMEDIA – поддержка учебного предмета «Музыка» 

 Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку». 

 Мультимедийная программа «Соната»Лев Залесский и компания 

(ЗАО) «Три сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и 

содействии Национального Фонда подготовки кадров (НФПК). 

 Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

 Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства 

«Кирилл и Мефодий». 

 Мультимедийная программа «Энциклопедия классической 

музыки» «Коминфо». 

Музыкальные инструменты: 

Фортепиано (пианино, рояль) 

Баян /аккордеон  

Скрипка  

Гитара 

Клавишный синтезатор 

 

2 

1 

1 

1 

1 

 

3 

0 

0 

0 

0 

 

100 

0 

0 

0 

0 

Детские клавишные синтезаторы 1 1 100 

Комплект детских музыкальных инструментов: 

– блок-флейта, 

– глокеншпиль /колокольчик, 

– бубен 

– барабан  

– треугольник 

– румба 

– маракасы 

– кастаньетты 

– металлофоны  

– ксилофоны 

народные инструменты:  

–  свистульки,  

–  деревянные ложки,  

–  трещотки  и др.; 

– дирижерская палочка 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

3 

5 

1 

1 

 

0 

1 

2 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

 

 

0 

0 

1 

1 

 

0 

100 

100 

0 

100 

0 

0 

100 

0 

0 

 

100 

100 

0 

0 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью, и приспособлений 

для крепления таблиц, репродукций 

1 0 0 

Комплект знаков нотного письма (на магнитной основе) 1 0 0 

Расходные материалы: 

– нотная бумага 

– цветные фломастеры 

– цветные мелки 

 

25 

1 

1 

 

25 

1 

1 

 

100 

100 

100 

Специализированная учебная мебель:  

индивидуальные столы и стулья для учащихся 

 

15 

 

15 

 

100 

Стеллажи для наглядных пособий, нот, учебников и др. 1 1 100 

Станки для школьного хора 1 0 0 

Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, 

усилители звука, динамики) 

1 1 100 

Музыкальные инструменты для эстрадного ансамбля 1 0 0 
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 Электронный образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения 

(НП).  

 Мультимедийная программа «Музыка. Ключи». 

 Мультимедийная программа «Музыка в цифровом 

пространстве». 

 Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и 

Мефодия», 2009. 

 Мультимедийная программа «История музыкальных 

инструментов». 

 Единая коллекция - http://collection.cross-

edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164. 

 Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 

 Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 

 Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». 

Мультимедийный диск (CDROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  

CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс. 

 

 

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5414b89ee61ed4e98a2653c0ee6a901a&url=http%3A%2F%2Fcollection.cross-edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2Ff544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5414b89ee61ed4e98a2653c0ee6a901a&url=http%3A%2F%2Fcollection.cross-edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2Ff544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5414b89ee61ed4e98a2653c0ee6a901a&url=http%3A%2F%2Fmusic.edu.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5414b89ee61ed4e98a2653c0ee6a901a&url=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5414b89ee61ed4e98a2653c0ee6a901a&url=http%3A%2F%2Fmy-shop.ru%2Fshop%2Fsoft%2F444491.html

