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Утверждено в составе изменений и дополнений №1 

к основной образовательной программе основного 

общего образования приказом от 31.08.2017 №324 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «МУЗЫКА» 

Личностные результаты освоения учебного предмета «МУЗЫКА»: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, культуры и языка своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории и государств, находившихся на территории современной России); 

интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению, уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 
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4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию допустимых способов диалога, 

готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие во внутреннем самоуправлении лицея и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

обучающиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать 

в жизнедеятельности подростковой общественной организации «ДОБРО», продуктивно 

взаимодействующей с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в 

качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-
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эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «МУЗЫКА» 

Метапредметные результаты включают: 

 освоенные обучающимися межпредметные понятия;  

 способы деятельности, применимые не только в рамках образовательной 

деятельности, но и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, в 

других предметных областях, - так называемые универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Метапредметные результаты формируются, развиваются и усовершенствуются при 

изучении учебных программ по всем предметам учебного плана. 

Условием формирования межпредметных понятий является овладения обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. 

В ходе работы по развитию основ читательской компетенции обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускника будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создания образа 

«потребного будущего». 

При освоении учебных программ обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

уровне начального общего образования навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме 

(в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 
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Перечень межпредметных понятий, необходимых для формирования на уровне основного 

общего образования: 

Виды знаний Межпредметные понятия 

Знания из 

формальной логики 

Логические приёмы: сравнение, анализ и синтез, абстрагирование и 

обобщение 

Понятие и его характеристики (содержание и объем понятий, связи и 

отношения с другими понятиями) 

Суждение. Преобразование суждений 

Основные законы логического мышления 

Умозаключения 

Методологические 

знания 

Сущность и структура научного знания (научная картина мира, факт, 

гипотеза, закон, модель, теория, проблема, эмпирический и 

теоретический уровни познания) 

Научная деятельность (субъект и объект науки, формы познания, 

средства и методы, приемы) 

Для оценки динамики освоения обучающимися межпредметных понятий в системе 

внутреннего мониторинга индивидуальных образовательных достижений фиксируются и 

анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе:  

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;  

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами.  

В соответствии со стандартом выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
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возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 
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 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 
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Познавательные универсальные учебные действия 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять 

с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные/наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 
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данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 
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другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
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непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 

и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
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 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Соотнесение межпредметных понятий, формируемых в ходе реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, и универсальных учебных 

действий, формируемых на этой основе: 

Виды знаний Межпредметные понятия Формируемые на его основе 

универсальные учебные действия 

Знания из формальной 

логики 

Логические приёмы: 

сравнение, анализ и синтез, 

абстрагирование и 

обобщение 

Понятие и его 

характеристики 

(содержание и объем 

понятий, связи и отношения 

с другими понятиями) 

Суждение. Преобразование 

суждений 

Основные законы 

логического мышления 

Умозаключения 

Познавательные: 

1) операции с понятиями: определение, 

обобщение, установление аналогии, 

классификация по различным 

основаниям; 

2) установление причинно-

следственных связей между явлениями; 

3) построение рассуждений, гипотез, 

умозаключений (индуктивно, 

дедуктивно, по аналогии), 

формулировка выводов. 

Коммуникативные: 

1) владение языком науки, осознание 

специфики научной терминологии; 

2) умение доносить свои мысли другому 

и понимать мнение другого 

Методологические 

знания 

Сущность и структура 

научного знания (научная 

картина мира, факт, 

гипотеза, закон, модель, 

теория, проблема, 

эмпирический и 

теоретический уровни 

познания) 

Научная деятельность 

(субъект и объект науки, 

формы познания, средства и 

методы, приемы) 

Познавательные: 

1) описание элементов научного знания 

на основе обобщенных планов; 

2) осознание необходимости получения 

и назначения новой информации; 

3) отбор источников информации 

(наблюдение, измерение, опыт, учебная 

и научно-популярная литература, 

средства массовой информации, 

интернет); 

4) получение и переработка 

информации, ее систематизация и 

интерпретация; 

5) представление информации в 

различных формах. 

Регулятивные: 
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1) определять и формулировать цель 

эксперимента; 

2) составлять план действий по 

решению проблемы; 

3) осуществлять действия по плану, 

проводить наблюдения и измерения; 

4) соотносить результаты своей 

деятельности с целью и оценивать их; 

5) формулировать выводы. 

В ходе изучения предметов учебного плана, а также внеурочной деятельности у 

выпускников будут заложены основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет 

способствовать:  

 порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, 

но и к закономерностям); 

 расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — 

за пределы учебной деятельности в сферу самосознания;  

 формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, выбору и 

осуществлению наиболее приемлемого решения.  

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 

опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки.  

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены:  

 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;  

 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  

 основы ценностных суждений и оценок;  
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 уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество 

и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;  

 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и 

эпох.  

При изучении всех предметов учебного плана и во внеурочной деятельности 

продолжается работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладевают чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего».  

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать 

стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.  

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию:  

 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты);  

 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);  

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профильного образования.  

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют:  

 целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 

интересов; 

 реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых 

результатов), так и в оценочных процедурах (на основе дифференциации 

содержания проверочных заданий и/или критериев оценки достижения планируемых 

результатов на базовом и повышенных уровнях); 
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 формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

 организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов объемом от 32 до 68 часов; 

программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; 

программы профессиональной ориентации; программы экологического образования; 

программы дополнительного образования, иных возможностей; 

 целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными 

профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; 

 приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной 

деятельности.  

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 

допускающих представление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 

новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. Ведущим способом решения этой задачи 

является формирование способности к проектированию.  

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется:  

 формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой 

работы, практическому освоению морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества;  

 практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  
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 развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.  

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется:  

 практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности;  

 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

 практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию 

общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого спектра 

логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

уровне начального общего образования навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе:  

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме 

(в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 

использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, 

единой информационной среде лицея, базах данных и на персональном компьютере с 

использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели 

запроса и анализировать результаты поиска.  

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы 

поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной 

среде лицея и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства.  

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т.е. сочетания текста, 

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами).  
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Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных 

и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.  

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «МУЗЫКА» 

В результате изучения курса музыки на уровне основного общего образования: 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 
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 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной 

драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета 

в творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 
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 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и 

др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (acappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи 

и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 
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 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

Содержание учебного предмета «Музыка» (по годам обучения) 

5 класс 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 

построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 

характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерной, симфонической и театральной музыки. Многообразие связей музыки с литературой. 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Многообразие связей музыки с 

изобразительным искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины 

природы в музыке и в изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, 

музыки. 

Народное музыкальное творчество 
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Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной 

музыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 

соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Истоки и 

интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой 

музыки. Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Стилевые 

особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, 

А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в 

становлении профессионального музыкального искусства.  

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, 

М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг).  

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении 

образовательных результатов 

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

Сильвермена, перевод С. Болотина). 

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

Цыганова). 

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

4) К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, Хор 

фурий). 

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

Соната для виолончели и фортепиано» (Ι часть). 

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

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

7) К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). 

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

8) Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 

9) Знаменный распев. 

10) А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 

11) М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно». 
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12) И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, Галоп). 

13) М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена 

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

персидок). 

14) Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по выбору 

учителя. 

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

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

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

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

«Александр Невский» (Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры 

«Мимолетности» (по выбору учителя). 

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

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

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

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

6 класс 

Музыка как вид искусства 

Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, 

сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных 

образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, 

эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Программная музыка.  

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, 

литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Романтизм 

в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, 

М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и 

светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, 

шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа 

(Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, 

Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки  

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, 

М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг).  
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Современная музыкальная жизнь 

Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; 

Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и 

зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, 

В. Кельмпфф и др.) классической музыки.  

Значение музыки в жизни человека 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и 

Запада.  

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении 

образовательных результатов 

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

21) И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но 

Д.Б. Кабалевского). Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. 

Органная фуга ля минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор 

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

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

«Gloria» (№ 4), ария альта «Agnus Dei» (№ 23), хор «Sanctus» (№ 20)). Оратория 

«Страсти по Матфею» (ария альта № 47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. 

Бузони. Чакона из Партиты № 2 для скрипки соло. 

22) И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria». 

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

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

№ 23 («Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». 

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

трагедии И. Гете «Эгмонт» (Увертюра. Песня Клерхен). Шотландская песня 

«Верный Джонни». 

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

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

Ария Князя Игоря из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV 

д.). 

25) А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и 

чембало «Времена года» («Весна», «Зима»). 

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

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

«Мессия». 

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

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

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

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

хор «Слава великим богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я помню чудное 
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мгновенье» (ст. А. Пушкина). «Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). Романс 

«Жаворонок» (ст. Н. Кукольника). 

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

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

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

31) Д. Каччини. «Ave Maria». 

32) В. Лаурушас. «В путь». 

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

34) Мадригалы эпохи Возрождения. 

35) Р. де Лиль. «Марсельеза». 

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

37) В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре минор. 

Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония № 40. 

Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Dies ire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, 

II, III ч.). Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave, verum corpus». 

38) Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по выбору 

учителя. 

39) Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по выбору 

учителя. 

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

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

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

петушок» («Шествие»). Опера «Снегурочка» (Пролог: Сцена Снегурочки с Морозом 

и Весной, Ария Снегурочки «С подружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля 

(ΙΙΙ д.), Сцена таяния Снегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о царе 

Салтане» («Полет шмеля»). Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве 

Февронии» (оркестровый эпизод «Сеча при Керженце»). Симфоническая сюита 

«Шехеразада» (I часть). Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

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

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

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

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

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

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

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

Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). «Покаянная молитва о Руси». 

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

минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн 

фа минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор). 
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44) И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».  

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

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

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

(сл. В. Скотта). 

7 класс  

Народное музыкальное творчество 

Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего 

региона.  

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, 

М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). 

Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной классики, стилевые 

черты русской классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные 

жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная 

музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная и 

вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, 

М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной 

музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие 

композиторы и исполнители. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее 

отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка.  

Современная музыкальная жизнь 

Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; 

Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и 

зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, 

В. Кельмпфф и др.) классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные 

исполнители и инструментальные коллективы. Может ли современная музыка считаться 

классической?  

Значение музыки в жизни человека 

Стиль как отражение мироощущения композитора.  

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении 

образовательных результатов 

46) Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 
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47) Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 

48) М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости». 

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

гадания). 

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

51) Ж. Брель. Вальс. 

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

53) Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня Порги из II 

д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-но с 

оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, 

русский текст Т. Сикорской). 

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

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

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

дети», «Помните!»). «Школьные годы». 

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

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

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

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

59) Негритянский спиричуэл. 

60) М. Равель. «Болеро». 

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

оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс 

«Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). 

Прелюдии (до диез минор, соль минор, соль диез минор). Сюита для двух 

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

по выбору учителя). 

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

63) П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем». 

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

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

«Метель» («Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный 

марш», «Венчание»). Музыка к драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» 

(«Любовь святая»). 

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

66) П. Чесноков. «Да исправится молитва моя». 

67) Д. Эллингтон. «Караван». 
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8 класс 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное 

представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных признаках. Современные 

технологии записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и 

фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся отечественных 

(Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, 

В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. 

Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. 

Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. Классическая музыка 

в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы 

жизни в творчестве композиторов.  

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении 

образовательных результатов 

68) Э. Артемьев. «Мозаика». 

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

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

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

караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро 

(№ 8). Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). 

Финал (№ 13).  

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

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

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

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

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

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

74) Ф. Лэй. «История любви». 

75) Д. Мийо. «Бразилейра». 

76) К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». 

(«Песни Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с 

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

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

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

оживших кукол). Сюита № 2 для оркестра.  
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78) М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт». 

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

по выбору учителя). 

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

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

81) А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная). Концерт для скрипки 

с оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп, 

Вальс). 

82) М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор. 

Симфоническая поэма «Море». 

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

Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): 

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

84) Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра». 

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

86) А. Эшпай. «Венгерские напевы». 

Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное 

искусство» (по годам обучения) 

5 класс (35 часов) 

№ 

урока 

Тема урока 

Музыка как вид искусства (10 часов) 

1. Интонация как носитель образного смысла.  

2. Многообразие интонационно-образных построений.  

3. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 

характера музыки.  

4. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, 

симфонической и театральной музыки. 

5. Многообразие связей музыки с литературой.  

6. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. 

7. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. 

8. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

9. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. 

10. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество (10 часов) 
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11. Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

12. Характерные черты русской народной музыки. 

13. Основные жанры русской народной вокальной музыки. 

14. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 

соревновательное, сказительное).  

15. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 

соревновательное, сказительное).  

16. Музыкальный фольклор народов России.  

17. Музыкальный фольклор народов России.  

18. Музыкальный фольклор народов России.  

19. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран.  

20. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. (6 часов) 

21. Древнерусская духовная музыка. 

22. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. 

23. Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. 

24. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, 

М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов).  

25. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, 

М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов).  

26. Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства.  

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. (4 часа) 

27. Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия 

(К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг).  

28. Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия 

(К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг).  

29. Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия 

(К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг).  
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30. Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия 

(К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг).  

Значение музыки в жизни человека (5 часов) 

31. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

32. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

33. Художественно-проектная деятельность. 

34. Художественно-проектная деятельность. 

35. Итоговая контрольная работа по учебному предмету «Музыка» за курс 5 класса. 

6 класс (35 часов) 

№ 

урока 

Тема урока 

Музыка как вид искусства (10 часов) 

1. Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, 

сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии 

музыкальных образов.  

2. Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, 

сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии 

музыкальных образов.  

3. Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, 

сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии 

музыкальных образов.  

4. Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, 

сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии 

музыкальных образов.  

5. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, 

романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие.  

6. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, 

романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие.  

7. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, 

романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие.  

8. Программная музыка.  

9. Программная музыка.  

10. Программная музыка. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. (5 часов) 
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11. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, 

литургия.  

12. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой 

концерт, литургия.  

13. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка).  

14. Романтизм в русской музыке. 

15. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, 

А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов).  

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. (9 часов) 

16. Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. 

17. Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, 

мотет, фуга, месса, реквием, шансон). А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, 

струнного квинтета, органа и чембало «Времена года» («Весна», «Зима»). 

18. Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко 

(мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон).  

19. Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко 

(мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон).  

20. И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. И. Бах.  

21. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен).  

22. Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, 

Э. Григ). 

23. Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и 

вокальная музыка, опера, балет).  

24. Развитие жанров светской музыки 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. (4 часа) 

25. Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия 

(К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг).  

26. Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия 

(К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг).  

27. Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия 

(К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг).  
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28. Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия 

(К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг).  

Современная музыкальная жизнь (4 часа) 

29. Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, 

А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, 

Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. 

Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической 

музыки.  

30. Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, 

А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, 

Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. 

Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической 

музыки.  

31. Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, 

А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, 

Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. 

Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической 

музыки.  

32. Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, 

А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, 

Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. 

Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической 

музыки.  

Значение музыки в жизни человека (3 часа) 

33. Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах 

Востока и Запада. 

34. Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах 

Востока и Запада. 

35. Итоговая контрольная работа по учебному предмету «Музыка» за курс 6 класса. 

7 класс (35 часов) 

№ 

урока 

Тема урока 

Народное музыкальное творчество (5 часов) 

1. Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего 

региона. 

2. Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего 
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региона. 

3. Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего 

региона. 

4. Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего 

региона. 

5. Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего 

региона. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. (5 часов) 

6. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, 

М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов). 

7. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, 

М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов). 

8. Духовная музыка русских композиторов.  

9. Духовная музыка русских композиторов.  

10. Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской классической 

музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. (6 часов) 

11. Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди).  

12. Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди).  

13. Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет).  

14. Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет).  

15. Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, 

концерт, симфония, опера, балет). 

16. Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, 

концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. (13 часов) 

17. Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия 

(К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг).  

18. Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия 
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(К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг).  

19. Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века 

(импрессионизм). 

20. Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители.  

21. Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители.  

22. Авторская песня: прошлое и настоящее.  

23. Авторская песня: прошлое и настоящее.  

24. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). 

25. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). 

26. Мюзикл. 

27. Мюзикл. 

28. Электронная музыка. 

29. Электронная музыка. 

Современная музыкальная жизнь (4 часа) 

30. Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, 

А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, 

Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. 

Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической 

музыки.  

31. Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, 

А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, 

Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. 

Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической 

музыки.  

32. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные исполнители и 

инструментальные коллективы. 

33. Может ли современная музыка считаться классической? Классическая музыка в 

современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека (2 часа) 

34. Стиль как отражение мироощущения композитора. 

35. Итоговая контрольная работа по учебному предмету «Музыка» за курс 7 класса. 

8 класс (35 часов) 

№ 

урока 

Тема урока 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. (11 часов) 
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1. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия.  

2. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. 

3. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия.  

4. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия.  

5. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия.  

6. Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных 

признаках.  

7. Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных 

признаках.  

8. Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных 

признаках.  

9. Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных 

признаках.  

10. Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 

11. Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь (19 часов) 

12. Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, 

А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, 

Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. 

Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической 

музыки.  

13. Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, 

А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, 

Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. 

Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической 

музыки.  

14. Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, 

А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, 

Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. 

Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической 

музыки.  

15. Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, 

А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, 

Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. 

Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической 

музыки.  

16. Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, 

А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, 
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Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. 

Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической 

музыки.  

17. Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, 

А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, 

Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. 

Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической 

музыки.  

18. Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, 

А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, 

Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. 

Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической 

музыки.  

19. Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, 

А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, 

Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. 

Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической 

музыки.  

20. Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и 

фестивали (современной и классической музыки).  

21. Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и 

фестивали (современной и классической музыки).  

22. Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и 

фестивали (современной и классической музыки).  

23. Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. 

24. Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. 

25. Классическая музыка в современных обработках. 

26. Классическая музыка в современных обработках. 

27. Классическая музыка в современных обработках. 

28. Классическая музыка в современных обработках. 

29. Классическая музыка в современных обработках. 

30. Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека (5 часов) 

31. Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. 

32. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов.  

33. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов.  

34. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов.  
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35. Итоговая контрольная работа по учебному предмету «Музыка» на уровне основного 

общего образования. 
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Приложение 1 

Оценочные материалы для тематической аттестации 

5 класс.  

1 четверть  

1. Что общего между музыкой и литературой?  

2. Что такое вокальная музыка? (выбери букву правильного ответа) 

А) музыка исполняемая голосом 

Б) музыка исполняемая инструментами 

В) музыка для пения 

Г) музыка для голоса и инструментов 

3.РОМАНС – это… (напиши определение)  

4. Что такое фольклор? 

А) народная мудрость 

Б) народные песни и сказки 

В) русские народные песни 

Г)сказки и песни разных народов  

5. Назовите произведение А.К. Лядова, написанное на сказание русского народа  

А) «Шехерезада» 

Б) «Баба Яга» 

В) «8 русских народных песен» 

Г) «Кикимора»

6. Как называется произведение Н.А. Римского-Корсакова написанное на сказку «1000 и одна 

ночь»? 

7. Найдите в ряду композиторов и напишите букву правильного ответа: 

А) А.К Лядов  

Б) Н.А.Римский-Корсаков  

В)П.И. Чайковский 

Г) М.И. Глинка

А    Б    В   Г 

 
   

8.Какие виды литературы используются композиторами для создания музыкальных 

произведений: (выбери букву правильного ответа) 

А) поэзия 

Б) детективы 

В) рассказы 

Г) былины и мифы 

9.К миру искусства принадлежат: (выбери букву правильного ответа) 

А) живопись, литература, математика 

Б) музыка, литература, живопись 

В) литература, музыка, природа

10.Вокализ – это: (выбери букву правильного ответа) 
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А) музыка, исполняемая хором 

Б) музыка, исполняемая женским голосом 

В) музыка, исполняемая голосом без слов 

2 четверть  

1.Свою симфонию – действо современный композитор В.Гаврилин назвал… (выбери букву 

правильного ответа) 

А) «Звоны» 

Б) «Слово о Родине» 

В) «Перезвоны» 

Г) «Вечерняя музыка» 

2. На стихотворение Б.Пастернака «Снег идет» сочинил одноименную кантату…  

А) В.Гаврилин 

Б) Г.Свиридов 

В) С.Рахманинов 

Г) П.Чайковский 

3. «Увертюра» – это…  

А) определение темпа 

Б) название балета 

В) оркестровое выступление 

Г) имя сказочного персонажа в балете

4. Кто из композиторов представленных в таблице (см. портретный ряд) был прекрасным 

польским композитором, пианистом? О нем говорили: «…Клавиши под его пальцами начинают 

петь…». (выбрать букву правильного ответа и написать фамилию композитора)  

А Б В Г Д 

    
 

5. Кто из композиторов представленных в таблице (см. портретный ряд) был великим 

австрийским композитором XVIII в.? Его «лебединой песней» стал «Реквием» (выбрать букву 

правильного ответа и написать фамилию композитора)  

6. «Реквием» – это… (дать определение)  

7.Какие оперы и балеты ты знаешь? (напиши не менее трех названий опер и балетов)  

8. «Либретто» – это… (выбери букву правильного ответа) 

А) название оперы 

Б) фамилия композитора 

В) краткое изложение сюжета 

Г) музыкальное сопровождение для голоса 

9. Композитор, написавший около 100 сказочных опер… 

А) И.С. Бах 

Б) С.В. Рахманинов 

В) И. Крутой 

Г) Н.А. Римский-Корсаков  

10. Напиши не менее трех названий мюзиклов.  
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3 четверть 

1. Что такое «знаменный распев»? (дать определение)  

2. Кому из русских князей посвятили свои произведения: С. Прокофьев – кантату, 

С.Эйзенштейн – кинофильм, П. Корин - триптих (выбери букву правильного ответа) 

А) князь Владимир 

Б) Александр Невский 

В) князь Олег 

Г) Ярослав Мудрый  

3. Многие композиторы в своем творчестве обращались к духовной теме. Произведение «Аве 

Мария» написали композиторы (выбери композитора, который НЕ писал произведения с 

таким названием) 

А) И. Бах 

Б) Ф. Шуберт 

В) Дж. Каччини 

Г) В. Моцарт 

4. Романс «Весенние воды» написал…  

А) С. Рахманинов, Ф. Тютчев  

Б) П. Чайковский А. Пушкин  

В) С. Рахманинов, А. Пушкин  

Г) П. Чайковский, Ф. Тютчев 

5.Напиши название картины и ее автора (выбери букву правильного 

ответа)  

А) М. Врубель «Волхова» 

Б) К. Моне «Впечатление» 

В) В. Борисов - Мусатов «Весенний этюд» 

Г) В. Борисов – Мусатов «Водоем» 

6. Концертную симфонию для арфы с оркестром «Фрески Софии Киевской» сочинил… (выбери 

букву правильного ответа)  

А) В. Кикта 

Б) С. Прокофьев 

В) Г. Свиридов  

7. Назови известных тебе скрипичных мастеров.  

8. Имя этого итальянского композитора и скрипача – виртуоза известно всему миру. Его 

мастерство игры на скрипке было настолько совершенно и неподражаемо, что ходили слухи, 

будто ему помогает нечистая сила. Одним из самых известных сочинений стал «Каприс № 24». 

О ком идет речь? (напиши фамилию скрипача – композитора)  

9. Назови основные группы симфонического оркестра.  

10. Что роднит музыку и литературу? 

4 четверть (Итоговая контрольная работа) 

1.Что роднит музыку и изобразительное искусство?  

2. Литовский художник и композитор. Автор картин «Сотворение мира», «Знаки Зодиака», 

«Путешествие Королевны», «Соната моря». (Напиши фамилию композитора.) 
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3. III. Полифония - это… (выбери букву правильного ответа)  

А) композиционная техника и форма полифонической музыки 

Б) вид многоголосия, которое основано на одновременном сочетании двух и более 

самостоятельных мелодий 

В) инструментальная пьеса, как правило, небольшого объѐма, основанная на частом 

применении какого-либо трудного приѐма исполнения и предназначенная для 

усовершенствования техники исполнителя 

Г) старинный народный французский грациозный танец 

4. Напишите фамилию композитора, героические образы которого часто сравнивали со 

скульптурными и живописными образами Микеланджело, с греческой скульптурой Ники 

Самофракийской-богини победы.  

5. Какое из искусств часто называют «застывшей музыкой»?  

6. Соотнеси название музыкального произведения с фамилией композитора 

1. Бетховен I) Прелюдия «Лунный свет» 

2. Мусоргский II) Симфония №5 

3. Бах III) Цикл фортепианных пьес 

«Мимолетности» 

4. Дебюсси IV) «Рассвет на Москве - реке» 

5. Прокофьев V) Фуга 

6 класс 

1 четверть 

1. ВОКАЛЬНАЯ МУЗЫКА – это… (дать определение) 

2. Романс «Красный сарафан» написал: 

А) П.Чайковский 

Б) А.Варламов 

В) М.Мусоргский 

Г) С.Рахманинов  

3. Какое стихотворение А.С.Пушкина стало известным романсом:  

А) «Вот север, тучи нагоняя…» 

Б) «Гонимы вешними лучами…» 

В) «Я помню чудное мгновенье…» 

4. Этот романс (см. задание №3) был посвящен: (выбрать букву правильного ответа ) 

А) Анне Керн 

Б) Екатерине Керн 

В) Анне и Екатерине Керн 

Г) Наталье Гончаровой 

Д) всем женщинам  

5. Кто автор (композитор ) романса «Я помню чудное мгновенье…»: 

А) Чайковский П.И. 

Б) Глинка М.И. 

В) Р.Шуман 

6. Кто из представленных композиторов написал (выбрать букву правильного ответа и написать 

фамилию композитора) 
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1. «Вальс-фантазию»  

2. Романс «Сирень»  

А Б В Г 

    

7. РОМАНС – это… (дать определение)  

8. Ф.И Шаляпин – знаменитый русский… 

А) тенор 

Б) бас 

Г) голос 

Д) сопрано 

Е) дискант 

Ж) человек  

9. Родиной «БЕЛЬКАНТО» является: 

А) Россия 

Б) Испания 

В) Италия 

Г) Болгария 

Д) Греция 

Е) Франция 

2 четверть 

1. Баллада Ф.Шуберта на стихи И.Гѐте называется… 

А) «Баллада о Лесном царе» 

Б) «Лесной и царь и младенец»  

В) «Лесной царь» 

Г) «Рассказ о Лесном царе» 

2.Что такое «a capella» (а капелла)… 

А) пение хором 

Б) пение без сопровождения 

В) пение в праздники  

Г) церковное пение 

3.Духовнй концерт «Не отвержи мене во время старости» написал… 

А) М.Березовский 

Б) П.Чайковский 

В) В.Моцарт 

Г) В.Гаврилин 

Д) Д.Бортнянский 

Е) Е.Фомин 

4. «Фрески Софии Киевской» это… 

А) картина 

Б) опера 

В) балет 

Д) симфония 

Е) пьеса 

Ж) соната 

5. Для этого композитора особое значение имели музыкальные традиции семьи, религиозные 

традиции родины – Германии, традиционные построения музыки в стиле барокко. (выбрать 

букву правильного ответа из ряда композиторов и написать фамилию композитора) 

А Б В Г Д 
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6. Этот композитор написал «Реквием» по заказу, но получилось, что написал его себе. Великий 

австрийский композитор, прожил недолгую, но плодотворную творческую жизнь. Был ярким 

примером «вундеркинда». (выбрать букву правильного ответа из ряда композиторов и 

написать фамилию композитора) 

7. Для какого инструмента И.Бах написал основную часть своих произведений? 

8. Какие образы запечатлены в кантате «STABAT MATER» ( «Стаббат матер»): 

А) образ скорби и печали 

Б) образ веселья и беспечности 

В) образ безмятежности 

3 четверть 

1. Что такое бардовская музыка ? 

А) Песенный жанр возникший в начале XX века в США 

Б) Песенный жанр возникший в конце XIX века в СССР 

В) Песенный жанр возникший в середине XX СССР 

2. Родина джаза 

А) Англия Б) Франция В) Америка  

3. Фредерик Шопен – 

А) французский композитор 

Б) немецкий композитор 

В) польский композитор 

4. Какого композитора считают создателем инструментальной баллады? 

А) Роберта Шумана Б) Фридерика Шопена В) Людвига ван Бетховена 

5. Кому посвятил А.П.Бородин "Ноктюрн"? 

А) жене Б) дочери В) сестре 

4 четверть 

1.Какое произведение не принадлежит В.А.Моцарту? 

А) Квартет № 2 Б) «Реквием» В) «Свадьба Фигаро» 

2.Какое произведение принадлежит Л.Бетховену? 

А) Увертюра "Эгмонт" 

Б) Маленькая ночная серенада 

В) "Лесной царь" 

3.Сколько частей входит в состав симфонии?  
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А) Пять 
Б) Две В) Четыре 

4. Произведение какого драматурга лежит в основе балета "Ромео и Джульетта"?  

А) Э.Олби  Б) У.Шекспир  В) Г.Ибсен 

5. Краткое содержание оперы.... 

А) либретто Б) разработка В) кода 

Итоговая контрольная работа  

1. A capella – это: 

А) пение без музыкального сопровождения 

Б) в переводе с итальянского означает красивое, прекрасное пение 

В) пение без слов 

2. Опера – это:  

А) крупное вокально-инструментальное произведение, объединившее в себе несколько видов 

искусств: музыку (вокальную и инструментальную), литературу, изобразительное искусство, 

драматическое (театральное) действие 

Б) музыкальное произведение траурного характера 

В) развлекательное представление, соединившее в себе эстрадную и бытовую музыку, 

хореографию, драму и изобразительное искусство 

3. К числу русских композиторов относится: 

А) Ч. Айвз Б) А.П.Бородин В) Ф.Шуберт 

4. Увертюра – это:  

А) оркестровое вступление 

Б) одновременное сочетание нескольких 

звуков 

В) самодеятельная песня, поэзия под гитару 

5. Либретто – это: 

А) в переводе с греческого означает согласие, созвучие  

Б) краткое литературное изложение сюжета оперы, оперетты, балета, мюзикла  

В) слово французского происхождения, а на латинском языке ballo означает танцую 

6. Ноктюрн: 

А) в переводе с латинского означает посвященное Музам  

Б) многоголосное полифоническое произведение  

В) в переводе с латинского означает ночной 

7. Соедините фамилии композиторов и названия их произведений  

1) М.И.Глинка  А) Фуга №2 до минор 

2) Ф.Шуберт  Б) Опера «Орфей и 
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Эвридика» 

3) П.Чайковский  В) Романс «Я помню чудное 

мгновенье» 

4) К.В. Глюк  Г) Этюд №12 

5) И.-С Бах  Д) Увертюра-фантазия 

«Ромео и Джульетта» 

6) Ф. Шопен  Е) Баллада «Лесной царь 

8. Музыка, предназначенная для домашнего музицирования или для исполнения в 

небольших помещениях: 

А) вокальная Б) камерная  В) симфоническая 

9. Жанры вокальной музыки: 

А) соната, симфония, баллада  

Б) концерт, ноктюрн, этюд  

В) песня, романс, баркарола 

10. Великие певцы мира: 

А) А.Алябьев, А.Варламов, Л.Бернстайн  

Б) Л.Уэббер, А.Рубинштейн, А.Лядов  

В) И.К.Архипова, А.В.Нежданова, 

Ф.И.Шаляпин 

11.Кому посвящено произведение М.И.Глинки «Вальс-фантазия»:  

А) А.П.Керн  Б) А.В.Нежданова  В) Е.Е.Керн  

11. Жанры инструментальной музыки: 

А) песня, концерт, баллада  

Б) кантата, опера, романс  

В) соната, симфония, этюд 

12. Годы жизни М.И.Глинки: 

А) (1915-1998)  Б) (1804-1857)  В) (1797-1828) 

7 класс  

1 четверть 

1. Произведения музыкального искусства, получившие мировое признание и имеющие 

непреходящую ценность для национальной и мировой культуры: 

А) популярная музыка 

Б) легкая музыка 

В) современная музыка 

Г) классическая музыка 

2. Совокупность характерных черт, приемов, способов, особенностей творчества: 

А) жанр 

Б) талант 

В) стиль 

Г) индивидуальность 

3. Основа драматургии любого музыкального спектакля: 
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А) структура спектакля 

Б) драма 

В) этапы сценического действия 

Г) конфликт 

4. Инструментальное вступление, выражающее идею музыкального спектакля: 

А) либретто 

Б) адажио 

В) увертюра 

Г) па-де-де 

Д) гран-па 

5. Музыкально-драматическое произведение, основанное на слиянии слова, музыки и 

сценического действия (исключите лишнее слово): 

А) балет 

Б) опера 

В) оперетта 

Г) мюзикл 

6. Музыкально-драматическое произведение, действие в котором передается средствами танца 

и пантомимы: 

А) балет 

Б) опера 

В) оперетта 

Г) мюзикл 

7. Медленный лирический танец главных героев в балетном спектакле: 

А) гран-па 

Б) адажио 

В) па-де-де 

Г) па-де-труа 

8. Танец в балетном спектакле, включающий в себя движения, распространенные в народной и 

бытовой культуре: 

А) народный 

Б) лирический 

В) классический  

Г) характерный 

9. Танец в балетном спектакле, богатый образной символикой, исполняется на пуантах: 

А) народный 

Б) лирический 

В) классический  

Г) характерный 

10. Режиссер балетного спектакля: 

А) драматург 

Б) балетмейстер 

В) хормейстер 

Г) дирижер 

11. Руководит и управляет симфоническим оркестром в музыкальном спектакле: 

А) драматург 

Б) балетмейстер 

В) хормейстер 

Г) дирижер 

12. Этапы сценического действия (исключите лишние слова): 

А) экспозиция 

Б) конфликт 

В) завязка 

Г) развитие  

Е) кульминация 

Ж) кода 

З) развязка 

13. Сольный номер в опере (исключите лишние слова): 
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А) дуэт 

Б) трио 

В) каватина 

Г) ария 

Д) песня 

Е) па-де-труа 

14. Расставьте слова в определенной последовательности, исключив слово повторяющее смысл 

предыдущего: структура оперы - делится действия в свою на картины на акты на опера 

2 четверть 

1. Создатель американской национальной классики 20 века, основоположник американской 

музыки, создатель симфоджаза: 

Э.Л.Уэббер Дж.Гершвин Ж.Бизе 

2. Произведение, написанное в стиле симфоджаз: 

Опера "Кармен" Балет "Кармен-сюита" Опера "Порги и Бесс" 

3. Симфоджаз это музыкальный стиль, в котором 

 звучат джазовые инструменты 

 звучат джазовые мелодии 

 соединены традиции европейской 

симфонической музыки и характерные 

черты джазовой музыки 

4. В основе оперы "Порги и Бесс" Дж.Гершвина лежит: 

русская народная музыка 

негритянская народная музыка 

испанская народная музыка 

5. В опере "Порги и Бесс" хоровые массовые сцены, олицетворяющие народ : 

 появляются эпизодически и особой роли не играют 

 вообще отсутствуют 

 являются активными участниками действия 

6. Произведение, в основу которого положена Новелла Проспера Мериме: 

Рок-опера "Иисус Христос - суперзвезда" 

Опера "Кармен" 

Опера "Порги и Бесс" 

7. В музыкальной характеристике Кармен в опере Ж.Бизе преобладает  

танцевальная музыка маршевая музыка песенная музыка 

8. В музыкальной характеристике Эскамильо в опере Ж.Бизе преобладает  

танцевальная музыка маршевая музыка песенная музыка 

9. В музыкальной характеристике Хозе в опере Ж.Бизе преобладает 

танцевальная музыка маршевая музыка песенная музыка 

10. Музыкальный номер в опере, который вводит слушателя в атмосферу действия и знакомит с 

основными темами - это 

ария увертюра инструментальный эпизод 

11. Транскрипция, современное прочтение оперы Ж.Бизе:  

Увертюра-фантазия П.И. Чайковского  Балет-сюита Р.Щедрина 
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Балет С.Прокофьева 

12. Особенность балета Р.Щедрина "Кармен-сюита": 

 нет массовых народных сцен 

 действия происходят на фоне массовых сцен, олицетворяющих народ 

 испанский колорит музыкальных тем  

13. "Высокая месса" И.С. Баха - это 

 величайший шедевр русской духовной музыки, вокальное произведение, в основе которого 

лежат напевы древнерусских песнопений 

 рок-опера, в основу которой положены события Евангелия о последних днях земной жизни 

Христа 

 вокально-инструментальное произведение для солистов, органа, хора и оркестра, 

написанное на латинский текст католической литургии  

14. "Всенощное бдение" С.В.Рахманинова - это 

 величайший шедевр русской духовной музыки, вокальное произведение, в основе которого 

лежат напевы древнерусских песнопений 

 рок-опера, в основу которой положены события Евангелия о последних днях земной жизни 

Христа 

 вокально-инструментальное произведение для солистов, органа, хора и оркестра, 

написанное на латинский текст католической литургии  

15. "Иисус Христос - суперзвезда" Э.Л.Уэббера - это 

 величайший шедевр русской духовной музыки, вокальное произведение, в основе которого 

лежат напевы древнерусских песнопений 

 рок-опера, в основу которой положены события Евангелия о последних днях земной жизни 

Христа 

 вокально-инструментальное произведение для солистов, органа, хора и оркестра,  

 написанное на латинский текст католической литургии 

3 четверть 

1. Отражение в произведении музыкальных образов в движении, развитии, борьбе 

противоречий: 

музыкальная форма способ развития музыки музыкальная драматургия 

2. Два направления музыкальной культуры: 

вокальная и инструментальная музыка 

духовная и светская музыка 

камерная и симфоническая музыка 

3. Перемещение мотива, повторение последовательности звуков на разной высоте, в 

восходящем или нисходящем направлении: 

секвенция имитация повтор 

4. Повторение темы или мотива в другом голосе музыкального произведения: 

секвенция имитация повтор 

5. В основе русской духовной музыки лежит: 

хорал знаменный распев русская народная песня 
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6. В основе западноевропейской духовной музыки лежит: 

хорал знаменный распев фуга 

7. Музыка, исполняемая небольшим составом исполнителей: 

инструментальная вокальная камерная 

8. Композиторы, сочинявшие духовную музыку: 

С.В.Рахманинов 

Дж. Перголези 

Ж.Бизе 

В.А.Моцарт 

И.С.Бах 

9. Композиторы, сочинявшие симфоническую музыку: 

Э.Л.Уэббер 

Л.В.Бетховен 

М.Березовский 

Ф.Шопен 

В.А.Моцарт 

10. Композиторы, сочинявшие только светскую музыку: 

М.Березовский 

Ф.Шопен 

М.И.Глинка 

Ф.Шуберт 

Л.В.Бетховен 

11. Концертный этюд: 

 пьеса, предназначенная для совершенствования техники игры на каком-либо инструменте 

 набросок, эскиз будущей картины 

 новый жанр XIX века, в котором технические трудности подчинены раскрытию 

художественного замысла композитора 

12. Композиторы, сочинявшие музыку в жанре концертного этюда: 

Ф.Лист Ф.Шуберт Ф.Шопен 

13. Концертно-виртуозный жанр, переложение музыкальных произведений, имеющее 

самостоятельное художественное значение: 

транскрипция концертный этюд вариациия 

14. Великие мастера фортепианной транскрипции: 

С.В.Рахманинов 

Н.Паганини 

Ф.Лист 

Ф.Шопен 

Ф.Бузони 

15. Соединение в одном музыкальном произведении различных стилистических явлений: 

полифония полистилистика гомофония 

16. К циклическим формам музыки относятся: 

симфония 

сюита 

инструментальный концерт 

увертюра 

соната 

опера

17. Музыкальный жанр, состоящий из нескольких самостоятельных частей, объединенных 

общим художественным замыслом: 

соната симфония сюита
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18. Композиторы, сочинявшие музыку в жанре сюиты: 

Ф.Шопен 

А.Шнитке 

Ф.Лист 

В.А.Моцарт 

Л.В.Бетховен 

С.В.Рахманинов 

Н.А.Римский -Корсаков 

4 четверть 

1. Многочастное циклическое произведение, состоящее из трех или четырех частей, 

предназначенное для одного или двух инструментов: 

сюита симфония соната 

2. Музыкальные жанры, которые могут строиться в сонатной форме (исключи лишнее слово): 

сюита симфония соната 

3. Основные разделы сонатной формы (исключи лишнее слово): 

экспозиция 

разработка 

развязка 

реприза 

4. Страстный, взволнованный, полный воодушевления, подъема: 

экспрессивный патетический героический 

5. Первый раздел сонатной формы: 

разработка 

реприза 

кода 

экспозиция 

6. Второй раздел сонатной формы: 

разработка 

реприза 

кода 

экспозиция 

7. Третий раздел сонатной формы: 

разработка 

реприза 

кода 

экспозиция 

8. Заключительный раздел сонатной формы: 

разработка 

реприза 

кода 

экспозиция 

9. Композитор - новатор XX века: 

С.В.Рахманинов С.Прокофьев Д.Шостакович 

10. Композитор XX века, в творчестве которого прослеживается полистилистика: 

С.Прокофьев Д.Шостакович А.Шнитке 

11. Ведущий жанр оркестровой музыки, сложное, богато развитое многочастное произведение: 
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сюита 
симфония увертюра 

12. Симфония, получившая название "С тремоло литавр" от первого такта медленного 

вступления, в котором звучит тремоло литавр: 

симфония Л.В.Бетховена симфония В.А.Моцарта симфония Й.Гайдна 

13. Венские классики - великие симфонисты XVIII века:  

В.А.Моцарт 

Л.В.Бетховен 

И.С.Бах 

Й.Гайдн 

14. Композитор, благодаря которому появился новый тип лирико-драматической симфонии: 

Ф.Шуберт Й.Гайдн В.Калинников 

15. Композитор, у которого одна из симфоний имеет не традиционное этому жанру строение: 

Ф.Шуберт Й.Гайдн В.Калинников 

16. Симфонию этого композитора называют "песней жаворонка" русского симфонизма: 

С.Прокофьев Д.Шостакович В.Калинников 

17. Композитор, считавший жанр симфонии "музыкальной исповедью души": 

Л.В.Бетховен 

П.И.Чайковский 

Ф.Шуберт 

В.А.Моцарт 

В.Калинников 

18. Композиторы, чьи симфонии воплощают идею борьбы человека с мрачными силами, 

стоящими на пути к счастью: 

Л.В.Бетховен 

П.И.Чайковский 

Ф.Шуберт 

В.А.Моцарт 

В.Калинников 

19. Композитор, чья симфония получила всемирное признание как символ борьбы с фашизмом: 

С.Прокофьев Д.Шостакович П.И.Чайковский 

Итоговая контрольная работа  

1.Какой из переводов соответствует древнегреческому изречению «Жизнь коротка, искусство 

вечно»?  

A) «Vita brevis, ars longe sit».  

B) «Vita brévis, ars lónga».  

C) «Vita brevis, ars est semper».  

D) «Vita brevis, ars aeternum». 

2.Определи правильную последовательность музыкальных терминов в соответствии с их 

смысловым содержанием 

Термины: либретто, опера, балет, дирижёр, балетмейстер, классика  

1. Музыкально-драматическое произведение, действие в котором передаётся средствами 

танца и пантомимы 

2. Произведения искусства, которые независимо от того, когда они были написаны, 

являются лучшими, продолжают волновать многие поколения людей. 
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3. Вид музыкально-театрального искусства, основанный на слиянии слова, музыки и 

сценического действия, первоначально звался «драма на музыке» 

4. Литературный текст оперы, балета или мюзикла 

5. Режиссёр балетного спектакля, который разрабатывает общую драматургию спектакля, 

продумывает «рисунок» танца, жесты и пластические решения образов 

6. Руководитель симфонического оркестра 

3. Музыкальная викторина (название+автор) 

1…………………………………………………… 

2…………………………………………………… 

3…………………………………………………… 

4…………………………………………………… 

5.…………………………………………………… 

4. Найдите соответствия между названиями музыкальных произведений и их авторами 

1. Опера «Кармен»   а. М.И.Глинка 

2. Опера «Иван Сусанин»  б. А.П. Бородин 

3. Балет «Ярославна»   в. Ж. Бизе 

4. Опера «Порги и Бесс»  г. Дж. Гершвин 

5. Опера «Князь Игорь»  д. Б.Тищенко 

5. Выберите правильный ответ 

1. Родоначальник симфоджаза, автор первой американской национальной оперы  

А. Гершвин  Б. Глинка В. Бернстайн 

2. Основоположник русской национальной музыки, автор первой оперы в России 

А. Гершвин Б. Глинка  В. Бородин 

3. Назовите страну, которая считается родиной оперы 

А. Франция Б. Германия В. Италия 

4. Как называется сольный фрагмент оперы 

А. дуэт Б. хор В. ария 

5. Назовите страну, которая считается родиной балета 

А. Франция Б. Германия В. Италия 

6. Назовите единственную оперу Ж. Бизе, которая прославила его на весь мир 

А. «Ярославна»  Б. «Севильский цирюльник» В. «Кармен» 

7. Какой композитор является реформатором жанра балета 

А. П. И. Чайковский Б. Ж.Бизе  В. М.И.Глинка 
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8. Оркестровое вступление в опере или балете  

А. ария  Б. либретто В. увертюра 

9. Что означает в переводе слово «классика» 

А. инструментальная музыка  

Б. образцовая музыка  

В. старинная музыка 

10. В основу какого балета Б. Тищенко легли «Хореографические размышления в 3-х действиях 

по мотивам «Слова о полку Игореве» 

А. «Князь Игорь» Б. «Ярославна»  В. «Порги и Бесс» 

11. Балетмейстер придумывает: 

А. музыку  Б. «рисунок» танца В. Ссюжет  

12.Музыка в исполнении симфонического оркестра в балете: 

А. Связывает все элементы драмы воедино 

Б. Звучит только как аккомпанемент к 

танцам  

В. Развлекает зрителей 

13.Танец трех героев называется: 

А. па-де-де  Б. вариации  В. па-де-труа 

14. Что означает термин транскрипция?  

15. Перечисли строение сонатной формы  

6. Заполни таблицу  

Композитор Название произведения Жанр 

Ф.Лист- Ф.Шуберт  «Лесной царь»  

 «Классическая»  

 «Ленинградская» Симфония 

8 класс 

Полугодовая контрольная работа 

1. Какой композитор является представителем эпохи барокко в музыке?  

a. М.И. Глинка b. И.С.Бах c. Э.Григ 

2. Для какого музыкального инструмента было написано большинство произведений 

И.С.Баха?  

a. фортепиано b. флейта c. орган 

3. Где прослужил большую часть жизни И.С.Бах?  

a. в церкви b. при дворе c. в консерватории 

4. Какие темы воплощались в большинстве музыкальных произведений Л.Бетховена?  
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a. комические 

b. темы борьбы и победы 

c. сказочно-

фантастические 

5. Кто из родных значительным образом повлиял на проявление таланта В.А.Моцарта?  

a. отец b. сестра c. мать 

6. Назовите автора Свадебного марша.  

a. П.И. Чайковский b. К. Дебюсси c. Ф. Мендельсон 

7. Назовите имя самого известного норвежского композитора-романтика.  

a. Э. Григ b. С. Рахманинов c. Ф. Шуберт 

8. Какой композитор является реформатором жанра балета?  

a. П.И. Чайковский b. Дж. Верди c. М.И. Глинка 

9. Какой композитор считается основателем русской национальной оперной школы?  

a. В.А. Моцарт b. М.И. Глинка c. С.С. Прокофьев 

10. Родиной какого композитора является г.Владимир?  

a. С.И. Танеев b. П.И. Чайковский c. С.В. Рахманинов 

11. Произведение какого композитора Мендельсон вместе со своим оркестром исполнил 

спустя 100 лет после его смерти, тем самым вернув ему популярность?  

a. И.С. Бах b. Ф. Шопен c. Э. Григ 

12. Какие образы чаще всего встречаются в произведениях Грига?  

a. трагические b. сказочно-

фантастические 

c. лирические

13. Назовите имя самого известного польского композитора.  

a. М. Равель b. Ф. Лист c. Ф. Шопен 

14. Назовите единственную оперу Ж.Бизе, которая прославила его на весь мир.  

a. «Пиковая дама» 

b. «Кармен» 

c. «Севильский цирюльник» 

15. Какой из перечисленных композиторов не является композитором импрессионистом?  

a. К. Дебюсси b. М. Равель c. С.И. Танеев 

16. Название произведений, которые принесли Ф.Листу большую популярность.  

a. венгерские рапсодии b. романсы c. прелюдии 

17. Кто из перечисленных композиторов не является учеником С.И.Танеева?  

a. С. Рахманинов b. Г. Скрябин c. М.И. Глинка 

18. Назовите страну, которая является родиной оперы  

a. Франция b. Италия c. Германия 
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19. Как называется музыкально-сценический жанр, в котором главные герои выражают свои 

эмоции и чувства с помощью танца, движения, мимики?  

a. балет b. симфония c. кантата 

20. Как называется оркестровое вступление к опере?  

a. увертюра b. ария c. дивертисмент 

21. Что такое «Либретто»?  

a. пьеса для постановки на сцене 

b. вокальная партия 

c. инструмент симфонического оркестра 

22. Как называется сольный фрагмент оперы?  

a. дуэт b. хор c. ария 

23. Какой музыкально-сценический жанр в музыкальном отношении опирается на 

выразительные средства эстрадной музыки?  

a. опера b. балет c. мюзикл 

24. В каком веке мюзикл появился на свет?  

a. 20 век b. 17 век c. 18 век 

25. Что является отличительной чертой оперетты?  

a. большое музыкальное вступление 

b. комедийный характер 

c. отсутствие сольных фрагментов 

Итоговая контрольная работа 

1. И. Штраус прославился, сочиняя музыку: 

А) легкую Б) серьезную 

2. Л. ван Бетховен написал произведение посвященное Д.Гвиччарди назвав его: 

А) «Голубая волна» 

Б) «Лунная соната» 

В) «Героическая соната» 

Г) «Соната беседка» 

3. Какую из опер написал Д.Верди: 

А) «Мазепа» 

Б) «Борис Годунов» 

В) «Риголетто» 

Г) «Евгений Онегин» 

4. Оперетта «Белая акация» была написана: 

А) И. Дунаевским 

Б) Д. Кабалевским 

В) Ц. Кюи 

Г) С. Стасовым 

5. «Рапсодию в стиле блюз» написал: 

А) М.И. Глинка 

Б) И. Брамс 

В) Д. Гершвин 

Г) С.С.Прокофьев 
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6. Кого во Франции из певцов относят к ШАНСОНЬЕ: 

А) Д.Леннона, П.Маккартни 

Б) Л.Армстронга, Б. Смитт 

В) Э Пиаф, М.Мотье, Ш.Азнавура 

7. «БИТЛЗ» является: 

А) джаз-бэндом 

Б) хоровым коллективом 

В) вокально-инструментальным ансамблем 

8. Суинг и Би-боп это стили: 

А) рэпа 

Б) рока 

В) джаза 

Г) поп-музыки 

9. Р. Щедрин использовал в своих произведениях: 

А) частушки Б) прибаутки В) загадки 

10. За основу оперы «Борис Годунов» М.П. Мусоргский взял трагедию: 

А) Л.Н. Толстого 

Б) А.С. Пушкина 

В) Н.В. Гоголя 

Г) М.А. Булгакова 

11. Фуга в переводе с латинского означает: 

А) ручей 

Б) бег 

В) танец 

Г) звон 

12. Опера-буффа это: 

А) драматическая опера 

Б) серьезная опера 

В) комическая опера 

13. КВАРТЕТ это: 

А) ансамбль из пяти исполнителей 

Б) ансамбль из четырех исполнителей 

В) ансамбль из шести исполнителей

14. Термин, применяемый для обозначения разнообразных форм «легкой» музыки 19-20 веков 

называется: 

А) классической музыкой 

Б) эстрадной музыкой 

В) популярной музыкой 

15. Рок-опера это: 

А) музыкально-драматический жанр, основой которого является поп-музыка 

Б) музыкально-драматический жанр, основой которого является рок-музыка 

В) музыкально-драматический жанр, основой которого является классическая музыка 

16. Главным действующим лицом в опере М.П. Мусоргского «Борис Годунов» является: 

А) Марина Мнишек Б) Юродивый 



56 
 

В) Народ Г) Пимен 

17. Духовная песня американских негров называется: 

А) фольклором 

Б) блюзом 

В) спиричуэлом 

Г) гимном 

18. Тип музицирования, где сочинение происходит во время исполнения, называется: 

А) инвенцией Б) импровизацией Г) имитацией 

19. Действительность современной эпохи, то, что происходит, существует, сейчас называется: 

А) современностью Б) реальностью В) совокупностью 

20. Танец особенностью, какого танца является размер 3/4 или 3/8 это: 

А) вальс Б) мазурка В) менуэт 

 


