


1. Пояснительная записка
Рабочая программа по музыке для 8-9 классов составлена на основании нормативно-

правовых документов:
•Федерального  государственного  образовательного  стандарта  общего  образования

(базовый уровень) от 17.12. 2010 № 1897;
•Закона РФ «Об образовании» №273 от  29.12. 2012 г.;
•Федерального базисного учебного плана  приказ Министерства образования и науки

РФ  от 03.06. 2011 г. № 1994 г.
•Концепция модернизации российского образования на период до 2015 г.;
•Фундаментального ядра содержания общего образования;
•Требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы

основного  общего  образования,  представленных  в  федеральном  государственном
образовательном стандарте общего образования;

•Федеральной  примерной  программы  основного  общего  образования  по  музыке.
Примерные программы по учебным предметам. «Искусство» (музыка). 8-9 классы. – М.:
Просвещение, 2010 (Базовый уровень). 

•Авторской программы Кабалевского Д.Б. «Музыка» Программы 
общеобразовательных учреждений. Музыка: 1-8 классы. – Москва: Просвещение, 2008год 
и по программе  Н.Г. Ямалетдиновой, Р.Х. Хусаиновой Программа  «Музыка» для  1-8 
классов общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. Уфа, 2005г. Программы развития
и формирования универсальных учебных действий;

•В связи с отсутствием учебников будет частично привлекаться учебно-методические
комплекты  других  авторов:  Алеев  В.В.,  Науменко  Т.И.  «Музыка»  8-9  класс  и
вспомогательная литература сборники песен и хоров, методические пособия для учителя,
методический  журнал  «Музыка  в  школе»,  дополнительные  аудиозаписи  и
фонохрестоматии по музыке.  Учебно-методическая  хрестоматия Н.Г.Ямалетдинова,  Р.Х.
Хусаинова   «Музыка»  8-  9  класс,  разработанная   для  обеспечения  реализации
регионального  компонента содержания музыкального образования учащихся 1-9 классов
общеобразовательных учреждений республики.

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности.
        - Учебный план МБОУ СОШ с. Итеево  на 2015-2016 учебный год.

                Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета
в соответствии с целями изучения обществознания, которые определены стандартом.

В  рабочей  программе  соблюдается  преемственность  с  примерными  программами
начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной
деятельности обучающихся.

В  программе для  основной  школы в  учебном курсе  обществознания  превалируют
различные виды деятельности  на  уровне  целей,  требований  к  результатам обучения  и
основных видов деятельности ученика.
        Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков,
универсальных  способов  деятельности  и  ключевых  компетенций.  В  этом направлении
приоритетами  являются  учебно-познавательные  компетенции,информационные,
коммуникативные,  ценностно  –  смысловая,общекультурная  (научная  картина  мира,
особенность  национальной  и  общечеловеческой  культуры,  умение  организовать  свой
досуг)  составляющие  воспитания  позволяют  развивать  личностно-смысловые
компетенции, способствуют самопознанию. 

Реализация  данной  программы  способствует  использованию  разнообразных  форм
организации  учебного  процесса,  внедрению  современных    методов  обучения  и
педагогических технологий.  Осуществление целей рабочей образовательной программы
обусловлено  использованием  в  образовательном  процессе  следующих  технологий:



информационной (классно – урочная система), игровой (дидактические игры), технология
учебно-поисковой  деятельности  обучающихся,  проблемное  обучение,  личностно  –
ориентированное  обучение.  Педагогические  технологии,   применяемые  на  уроках
обществознания  способствуют  формированию  коммуникативных  компетенций,  так  как
учащимся приходится работать в группе, выполнять разные роли.
       Согласно  действующему  в  школе  учебному  плану,  рабочая  программа
предусматривает следующую организацию процесса  обучения - изучение предмета          в
8,9 классах в объеме 34 часов в году (1 час в неделю). 

2. Общая характеристика учебного курса
            В основу программы «Музыка» положена концепция общего музыкального

образования,  разработанная  Д.Б.  Кабалевским.  Программа  составлена  с  учетом
республиканского, регионального и федерального компонентов содержания музыкально-
эстетического  образования.  Ее  содержание  направлено  на  всестороннее  и
последовательное  изучение  народной  и  профессиональной  музыкальной  культуры
Башкортостана,  России и  мира.  Взаимодействие  национальных музыкальных культур,
диалог  культур  –  рассматривается  как  единственно  верный  путь  к  естественному
развитию, сближению, и взаимоуважению разных народов. 

            Рабочая программа разработана на основе преемственности с курсом начальной
школы и ориентирована на дальнейшее развитие эмоционально-ценностного отношения
к  музыкальному  искусству,  систематизацию  и  углубление  полученных  знаний,
расширение  опыта  музыкально-творческой  деятельности,  формирование  устойчивого
интереса к отечественным и мировым культурным традициям.  

            Курс  музыки предполагает  обогащение  сферы художественных интересов
учащихся,  разнообразие  видов  музыкально-творческой  деятельности,  активное
включение  элементов  музыкального  самообразования,  обстоятельное  знакомство  с
жанровым  и  стилевым  многообразием  классического  и  современного  творчества
отечественных  и  зарубежный  композиторов.  Постижение  музыкального  искусства
приобретает  в  большей  степени  деятельностный   характер  и  становится  сферой
выражения личной творческой инициативы школьников и результатов художественного
сотрудничества,  музыкальных  впечатлений  и  эстетических  представлений  об
окружающем мире. 

Цель изучения предмета:
 Формирование  музыкальной  культуры  как  части  гармонического  развития  личности

ребёнка.
 Основные задачи:
 развитие  музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти,

способности  к  сопереживанию;  образного  и  ассоциативного  мышления,  творческого
воображения; 

 освоение  музыки  и  знаний  о  музыке,  ее  интонационно-образной  природе,
жанровом и стилевом многообразии,  особенностях музыкального языка;  музыкальном
фольклоре,  классическом  наследии  и  современном  творчестве  отечественных  и
зарубежных  композиторов;  о  воздействии  музыки  на  человека;  о  ее  взаимосвязи  с
другими видами искусства и жизнью;

 овладение практическими умениями и навыками  в различных видах музыкально-
творческой деятельности:  в  слушании музыки,  пении (в  том числе  с  ориентацией  на
нотную  запись),  инструментальном  музицировании,  музыкально-пластическом
движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений;

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса
к музыке и музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального
вкуса  учащихся;  потребности  в  самостоятельном  общении  с  высокохудожественной



музыкой и музыкальном самообразовании;  слушательской  и исполнительской культуры
учащихся.

Межпредметные и межкурсовые связи:При работе широко используются: 
темы  по  литературе:  М.Ю.Лермонтов  «Маскарад»  Люк  Пламонд  «Нотр-Дам  де

Пари»,А.Вознесенский  «Юнона  и  «Авось»,П.Мериме  «Кармен»,А.С.Пушкин  «Борис
Годунов»,У.Шекспир «Ромео и Джульетта»

                       Место курса «Музыка» в учебном плане школы
На изучение учебного курса музыки в 8, 9  классах отводится 34 часа в год 
Курс рассчитан    в 8 классе 17 ч -  (17 учебных недель), в 9 классе – 17 часов
Теоретической основой данной программы являются:
 методы музыкального образования, разработанные Д. Б. Кабалевским, Л. В. Горюновой,

А. А. Пиличаускасом, Э. Б. Абдуллиным, Г. П. Сергеевой:
 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;
 метод эмоциональной драматургии;
 метод интонационно-стилевого постижения музыки;
 метод художественного контекста;
 метод создания «композиций»;
 метод перспективы и ретроспективы;
 метод создания «композиций»;
 метод игры.
 метод проектов
            В 8, 9 классах продолжается работа учащихся над исследовательской проектной

деятельностью.  Современный  проект  учащихся  –  это  дидактическое  средство
активизации  познавательной  деятельности,  развития  креативности,  исследовательских
умений  и  навыков,  общения  в  коллективе,  формирования  определенных  личностных
качеств.  Для  исследовательской  проектной  деятельности  рекомендуются  следующие
темы: «Зачем сегодня классическая музыка?»; «Музыка на века – миф или реальность?»,
«Мои великие современники», «Может ли музыка говорить о вечном?» и др.

            Образовательные и воспитательные задачи обучения музыке должны решаться
комплексно  с  учетом  возрастных  особенностей  учащихся.  Законом  об  образовании
учителю  предоставляется  право  самостоятельного  выбора  методических  путей  и
приемов решения этих задач,  поэтому считаю целесообразным использовать  в работе
следующие виды уроков:

             Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и
направлены  на  полноценное  общение  учащихся  с  высокохудожественной  музыкой.  В
сферу исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное
пение; пластическое интонирование и музыкально- ритмические  движения; различного
рода  импровизации  (ритмические,  вокальные,  пластические  и  т.д.),  инсценирование
(разыгрывание  песен),  сюжетов  музыкальных  пьес  программного  характера,
фольклорных образцов музыкального искусства. Помимо исполнительской деятельности,
творческое  начало  учащихся  находит  отражение  в  размышлениях  о  музыке
(оригинальность  и  нетрадиционность  высказываний,  личностная  оценка музыкальных
произведений),     в  художественных  импровизациях  (сочинение стихов,  рисунки на
темы    полюбившихся    музыкальных      произведений),    самостоятельной
индивидуальной и коллективной        исследовательской   (проектной)       деятельности
и др.  В   качестве  форм контроля   могут  использоваться     творческие    задания,
анализ     музыкальных   произведений,  музыкальные   викторины, уроки-концерты,
тестовая работа,   рефераты  о творчестве композиторов. Тестовые задания проводятся в
конце   каждой четверти учебного года, на уроке.



3. Учебно-тематический план
8 класс

№ Наименование раздела Количество
часов

1 Музыка «серьезная» и «легкая»- две составляющие единого музыкального мира 
современности

9

2 Видные представители музыкального искусства Башкортостана. 8
 Итого 17

9 класс
№ Наименование раздела Количество

часов
1 Искусство в жизни современного человека 9 часов
2 Искусство предвосхищает будущее 8 часов

 Итого 17

4. Содержание рабочей программы
             Содержание уроков в  8,  9  классах направлено на реализацию следующих

содержательных единиц государственного образовательного стандарта: 
по предмету «Музыка» - «Стилевое многообразие музыки»;
 «Джаз  (Амстронг  Л.,  Утесов  Л.):  спиричуэл,  блюз.  Симфоджаз  (Гершвин  Д.)»;
«Творчество  композиторов-песенников  (Дунаевский  И.О.,  Александров  А.В.)»;
«Многообразие  современной  популярной  музыки:  основные  жанры,  стили,
направления»;
 «Стилевые особенности русской классической музыкальной школы и их претворение в
творчестве Мусоргского М.П., Чайковского П.И., Прокофьева С.С.»

             В связи с поэтапным переходом с 01.09.2006 года всех общеобразовательных
учреждений  на  новый  учебный  план  и  федеральный  компонент  государственного
образовательного стандарта 2010 года и в связи с освоением новых содержательных тем
в программе 8.9  классах обновлен и добавлен следующий музыкальный материал:
творчество отечественных композиторов-песенников, ставшее «музыкальным символом
эпохи» (М. Дунаевский, А. Петров, Б. Окуджава, по выбору учителя);
многообразие современной популярной музыки: основные жанры, стили,  направления
(бардовская песня, эстрадная песня, рок-музыка, джаз, рок-опера и т.д.).

             Содержание раскрывается в следующих учебных темах: «Взаимопроникновение
серьезной и легкой музыки» и «Великие наши современники». Тема третьей четверти
«Современность  в  музыке»  включает  в  себя  музыкальный материал  тем  «Что значит
современность в музыке» и «Наши великие современники». Изучение тем строится на
основе жанрового (соната, симфония, опера, камерные жанры), интонационно-стилевого
(русская  классическая  школа,  западная  музыка,  духовная  музыка),  эмоционально-
образного  подходов  к  изучению  музыкального  искусства.  Важно,  чтобы  школьники
почувствовали  своеобразие  творческого  стиля  композитора,  неповторимость  его
музыкального  подчерка,  проявили  свое  отношение  к  художественно-образному  и
духовно-ценностному  строю  музыкальных  произведений,  написанных  композиторами
разных эпох и национальностей. В рамках этой четверти обобщается учебный материал
всех  лет  обучения  музыке.  Творчество  Баха,  Бетховена,  Мусорского,  Прокофьева
изучается с точки зрения нравственно-ценностного подхода: как размышление о вечных
вопросах бытия, рождающее глубокие чувства и способствующие нравственному росту
слушателей. Песенный материал этой четверти основан на бардовских песнях и песнях
отечественных композиторов-песенников.

             Тема  «Взаимопроникновение серьезной и легкой музыки» включает в себя
материал темы «Музыка серьезная и музыка легкая».  В четвертой четверти учащиеся
изучают взаимодействие легкой и серьезной музыки на основе их взаимопроникновения



и  взаимовлияния.  Необходимо,  чтобы  учащиеся  поняли  различие  между  значениями
термина  «легкая  музыка»:  музыка  легкая  по  содержанию  и  музыка  легкая  для
восприятия. Танцевальная и песенная музыка изучается с точки зрения критического и
нравственно-ценностного подходов. 

             В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ
музыкальных  произведений,  музыкальные  викторины,  уроки-концерты,  защита
исследовательских проектов. 

             Целью уроков музыки в 8,9  классах является расширение представлений о вечных
темах  классической музыки и их претворении в  произведениях различных жанров,  о
взаимопроникновении серьезной и легкой музыки. Вопросы о соотношении двух сфер
музыки серьезной и легкой, о предназначении музыки в выражении общечеловеческих
ценностей  –  это  те  важные  проблемы,  которые  решаются  учителем  и  учащимися  в
процессе  уроков.  Современность  музыки,  сила  ее  воздействия  на  духовный  мир
поколений  слушателей  будет  проверяться  от  урока  к  уроку,  формируя  личностную
позицию учащихся и влияя на слушательский опыт школьников.

5. Требования к уровню подготовки учащихся
Знать/понимать:
 знать имена выдающихся композиторов и исполнителей Республики Башкортостан
  узнавать и исполнять их произведения 
 понимать  высокохудожественное,  нравственное  и  духовное  начало  лучших

образцов классической музыки;
 иметь  представление  о  жанровых,  эмоционально-образных,  стилевых  особенностях

легкой и серьезной музыки; 
 иметь  представление о приемах взаимодействия и  взаимовлияния легкой и серьезной

музыки, как в отдельном произведении, так и на уровне жанра;
 знать направления современной музыки
 знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их

произведений  (Баха  И.С.,  Моцарта  В.А,  Бетховена  Л.,  Шопена  Ф.,  Глинки  М.И.,
Чайковского П.И., Рахманинова С.В., Прокофьева С.С., Свиридова Г.В.).

Уметь:
 определять  по характерным признакам принадлежность  музыкальных произведений к

соответствующему  жанру  и  стилю  –  музыка  классическая,  народная,  духовная,
современная;

 владеть навыками музицирования: исполнение
  песен  (народных,  классического  репертуара,  современных  авторов),  напевание

запомнившихся мелодий знакомых музыкальных произведений;
 анализировать  различные  трактовки  одного  и  того  же  произведения,  аргументируя

исполнительскую интерпретацию замысла композитора;
 раскрывать  образный  строй  музыкальных  произведений  на  основе  взаимодействия

различных видов искусства;
 развивать  навыки  исследовательской  художественно-эстетической  деятельности

(выполнение индивидуальных и коллективных проектов).
Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни:
 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование

фонотеки, посещение концертов, театров и т.д.;
 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса,

школы. 

6. Календарно-тематическое планирование



8 класс
№
п/п

№
урока Тема урока

Количество
часов

Дата
проведения

План. Факт.
I четверть
Тема:  Музыка  «серьезная»  и  «легкая»-  две  составляющие
единого музыкального мира современности

         9 часов

1 1 Что значит современность в музыке? 1
2

2 «Лунная» соната Л. Бетховена 1

3 3 Русский балет Дягилева 1
4 4 Романсы композиторов России и Башкортостана 1
5 5 Музыка Г.Берлиоза 1

6 6 Два протока одной могучей реки  «Риголетто» 1
7 7 Великие наши «современники». Л.Бетховен 1
8 8 Тема страдания в музыке В.-Лобоса 1
9 9 Урок-зачет 1

II четверть
Тема: Видные представители музыкального искусства 
Башкортостана.

8 часов

10 1 Курай,  мой  брат  курай,  напев  волшебный  твой.  Балет
«Легенда о курае»

1

11 2 Стили башкирской песни 1
12 3 Отцы и дети. Династии композиторов 1

13 4 Музыка Х.Ибрагимова.  Комедия «Башмачки», «Зятек» 1
14 5 Музыка Н.Сабитов. Балет «Страна Айгуль» 1
15 6 Древние  эпические  жанры  башкирской  народной  музыки:

кубаир, байт, мунажат
1

16 7 Повторение 1
17 8 Обобщение темы башкирской  музыки 1

9 класс
№
п/п

№
урока Тема урока

Количество
часов

Дата
проведения

План. Факт.
III четверть
Искусство в жизни современного человека

9 часов

1 1 Виды музыки в современном мире 1
2 2 Художественный образ – стиль – язык. 1

3 3 Взаимопроникновение легкой и серьезной музыки. 1
4 4 Современность музыки П.И.Чайковского 1
5 5 Современность музыки П.И.Чайковского 1

6 6 Стилевые взаимодействия 1
7 7 Великий дар творчества: радость и красота созидания 1
8 8 Музыка и здоровье 1
9 9 Искусство – память человечества 1

VI четверть
Искусство предвосхищает будущее

8 часов

10 1 Ансамбль – значит вместе. Группа «Битлз» 1
11 2 Мюзикл. Природы развития 1
12 3 Забытый шлягер. Бардовская песня 1

13 4 Истоки и современность джазовой музыки 1
14 5 От оперы – крок – опере 1
15 6 От оперы к оперетте 1



   16        7 Музыка авангардизма            1
17 8 Хорошая музыка не стареет 1

7. Учебно-методическое обеспечение и литература
1. Учебное пособие – программа по музыке 1-8 классов общеобразовательных школ, 

лицеев и гимназий    Авторы: Р.Х.Хусаиновой и Н.Г. Ямалетдиновой
2. Энциклопедия для детей. 
3. Хрестоматии  музыкального материала. 8-9  класс. – Уфа: Китап, 2002. 

Составители: Р.Х.Хусаиновой и Н.Г. Ямалетдиновой.
4. Электронные пособии
5. Компьютер
6. Экран
7. Проектор
8. Акимова Л.Ю. Музыкальная литература. Дидактические материалы.
9. Гаскаров Ф.А. Башкирские танцы. – Башкнигоиздат,1958
10. Идрисова И.Н. Культура Башкортостана 
11. Кабалевский Д.Б. Программа по музыке для общеобразовательных школ. 1-8 

классы.- М.:, «Просвещение». 1979-1981.
12. Кошмина И.В., Ильинкий В. Путешествие в мир музыки – М.: ОЛМА-ПРЕСС 

Гранд, 2005.
13. Лебединский Л.И, Башкирские народные песни и наигрыши. – М., 1962.
14. Медушевский В.В. Стиль в музыке. Музыкальный жанр // Спутник учителя музыки

сост. Т.В. Челышева. – М., 2006
15. Музыкальная энциклопедия. 
16. Надршина Ф.А. Башкирские народные песни. Песни-предания. – Уфа: 

Издательство «Китап».
17.  Нагаева Л. И.  Башкирские народные праздники, обряды и обычаи.
18.  Рахимов К., Сулейманов Г. Уроки музыки и пения.
19. Феофанов О.А. Рок-музыка вчера и сегодня. – М.: Детская литература. Под общей 

ред. О.Г. Хинн. – М.,2008



Приложение

Тест №1

1. Назвать музыкальный жанр, не связанный с литературой:
А) романс
В) опера
С) этюд
D) балет

2. «Программная музыка» - это
А) танцевальные произведения
В) музыка, у которой есть название
С) инструментальная музыка
D) музыка к кинофильмам

3. Какой балет не принадлежит творчеству П.И. Чайковского:
А) «Щелкунчик»
В) «Любовь к трем апельсинам»
С) «Лебединое озеро»
D) «Спящая красавица»

4. «Аккорд» - это:
А) название музыкального жанра
В) созвучие из трех и более звуков
С) обозначение лада
D) фамилия композитора

5. «Увертюра» - это:
А) название музыкального инструмента
В) название оперы
С) оркестровое вступление
D) форма музыкального произведения

6. Композитор, написавший большое количество оперетт:
А) С.С. Прокофьев
В) Ф. Легар
С) В.А. Моцарт
D) П.И. Чайковский

7. Автор, написавший около ста сказочных опер:
А) В.А. Моцарт
В) Н.А. Римский-Корсаков
С) П.И. Чайковский
D) И.С. Бах

8. Жанр, объединяющий в себе музыку, сценическое действие, литературу, хореографию, живопись:
А) симфония
В) песня
С) балет
D) баллада

9. Слово, употребляемое  в музыке  и  живописи:
А) этюд
В) фреска
С) тембр
D) оркестр

10. Жанр оперы «Борис Годунов»:
А) эпическая сказка
В) историческая драма
С) лирика
D) сатира



Тест №2

11. «Либретто» - это:
А) пьеса для постановки на сцене
В) название музыкального инструмента
С) название танца
D) обозначение темпа

12. На какой линейке пишется нота МИ:
А) на первой
В) на второй
С) на третей
D) на четвертой

13. Какая опера написана П.И. Чайковским:
А) «Иван Сусанин»
В) «Борис Годунов»
С) «Евгений Онегин»
D) «Дон Жуан»

14. Автор оперы «Садко»:
А) П.И. Чайковский
В) Н.А. Римский-Корсаков
С) Г. Свиридов
D) М.И. Глинка

15. Инструменты, не входящие в струнную группу симфонического оркестра:
А) виолончель
В) скрипка
С) контрабас
D) гобой

16. «Цикл» -это:
А) несколько пьес под общим названием
В) форма музыкальных произведений
С) совместное исполнение произведения
D) вид музыкального сопровождения

17. Музыкальный цикл, написанный М.П. Мусоргским:
А) «Пер Гюнт»
В) «Времена года»
С) «Картинки с выставки»
D) «Петя и волк»

18. Балет С.С. Прокофьева:
А) «Щелкунчик»
В) «Жар-птица»
С) «Спящая красавица»
D) «Ромео и Джульетта»

19. Какого номера нет в опере:
А) арии
В) дуэте
С) ансамбля
D) па-де-де

20. Автор ста сказочных опер:
А) И.С. Бах
В) С.В. Рахманинова
С) Н.А. Римский-Корсаков
D) П.И. Чайковский



Тест №3

21. Кто из перечисленных композиторов не относится к числу венских классиков:
А) Л. Бетховен
В) И.С. Бах
С) В.А. Моцарт
D) И. Гайдн

22. Сколько инструментов входит в состав симфонического оркестра:
А) 100
В) 200
С) 20
D) 10

23. «Рефрен» звучит:
А) в одночастной форме
В) в двухчастной форме
С) в форме рондо
D) в куплетной форме

24. Кем является И.С. Бах:
А) композитором-романтиком
В) основоположником русской классической музыки
С) композитором-философом
D) основателем «Могучей кучки»

25. Высокий мужской голос:
А) бас 
В) тенор
С) сопрано
D) баритон

26. «Увертюра» - это:
А) определение темпа
В) название балета
С) оркестровое вступление
D) имя оперного героя

27. Жанр оперы «Иван Сусанин»:
А) эпическая сказка
В) историческая драма
С) лирика
D) сатира

28. «Программная музыка» - это:
А) музыка, у которой есть  название
В) танцевальная музыка
С) музыка к кинофильмам
D) инструментальная музыка

29. Название последней части симфонии:
А) адажио
В) финал
С) скерцо
D) аллегро

30. Основная тема творчества С.В. Рахманинова:
А) сатира
В) военная тематика
С) тема борьбы
D) лирика



Тест№4

31. Какой инструмент не относится к духовой группе симфонического оркестра:
А) гобой
В) виолончель
С) кларнет
D) фагот

32. Какая опера написана П.И. Чайковским:
А) «Евгений Онегин»
В) «Иван Сусанин»
С) «Борис Годунов»
D) «Дон Жуан»

33. Какого инструмента нет в народном оркестре:
А) баяна
В) треугольника
С) валторны
D) домбры

34. На какой линейке пишется нота СИ1:
А) на первой
В) на четвертой
С) на второй
D) на третей

35. Основная тема творчества Л.В. Бетховена:
А) лирика
В) борьба
С) жанровые сценки
D) сатира

36. «Аккорд» - это:
А) созвучие из трех и более нот
В) музыкальный жанр
С) музыкальный инструмент
D) название части в симфонии

37. Опера, написанная В.А. Моцартом:
А) «Снегурочка»
В) «Война и мир»
С) «Алеко»
D) «Свадьба Фигаро»

38. «Мажор» - это:
А) грустный лад
В) название оперы
С) веселый лад
D) переменный лад

39. Какого номера нет в опере:
А) арии
В) па-де-де
С) дуэта
D) ансамбля



Тест №5

1.Кто из перечисленных композиторов не является Венским классиком:
А) Л. Бетховен,
Б) И.С. Бах, 
В) В.А. Моцарт,
Г) И. Гайдн

2.  И. С. Бах является:
А) романтиком,
           Б) философом,
           В) лириком,
           Г) борцом
3. Основная тема творчества Н. А. Римского-Корсакова:
   А) сказка,
           Б) борьба,
           В) сатира,
           Г) Родина.
4. Сколько балетов написано П. И. Чайковским:
А)  5,
          Б)  7,
          В)  3,
          Г)  10.

5. Слово «увертюра» обозначает:
А) название инструмента,
Б) оркестровое вступление,
В) пьесу для постановки на сцене,
Г) определение темпа

6. Какой инструмент называют «царицей оркестра»?
А) флейту,
Б) скрипку,
В) виолончель,
Г) арфу.  

7. К зарубежным композиторам относится:
А) С.В. Рахманинов,
Б) А.П. Бородин,
В) Д.С. Шостакович,
Г) Э.Григ.

8. Какое произведение не принадлежит Л.Бетховену:
А) «Эгмонт»,
Б)  «Лунная соната»,
В) «К Элизе»,
Г) «Спящая красавица».

9. «Рефрен» звучит в:
А) одночастной форме,
Б) рондо,
В) двухчастной ,
Г) в куплетной.

10. К числу русских композиторов относится:
А) М. Равель,
Б) Л. Бетховен,
В) Р. Вагнер,
Г) И. Стравинский.



Тест №6

11. Оркестр народных инструментов создал:
А) П.И. Чайковский,
Б) М.И. Глинка,
В) В.В. Андреев,
Г) Н.А. Римский-Корсаков.

12. Какого номера нет в опере:
А) арии,
Б) ансамбля,
В) дуэта,
Г) па-де-де.

13. Какой танец не является народным:
А) лезгинка,
Б) чарльстон,
В) полонез,
Г) полька.

14. Название последней части симфонии:
А) финал,
Б) адажио,
В) скерцо,
Г) аллегро.

15. Высокий мужской голос называется:
А) бас,
Б) баритон,
В) тенор,
Г) сопрано.



Тест №7

1.Кто является основоположником классической  русской музыки:
А) П.И. Чайковский,
Б) С. В. Рахманинов,
В) С. С.Прокофьев,
Г) М. И. Глинка.
2.  Кого можно назвать «королём вальса»:
А) Л. Бетховена,
Б) Ф.Шопена,
В) В.А.Моцарта,
Г) И. С. Баха.
3. Основная тема творчества Л. Бетховена:
А) сказка,
 Б) борьба,
 В) сатира,
 Г) Родина.
4.Сколько инструментов входит в состав симфонического оркестра:
А) 20,
Б) 1000,
В) 100,
Г)  5.
5. Либретто -это:
А) название инструмента,
Б) оркестровое вступление,
В) пьеса для постановки на сцене,
Г) жанр музыки.
6.Самый крупный инструмент струнной группы:
А) скрипка,
Б) виолончель,
В) контрабас,
Г) альт.
7.Кто не является  русским  композитором:
А) С.В. Рахманинов,
Б) А.П. Бородин,
В) Д.С. Шостакович,
Г) Э.Григ.
8. Какое произведение не принадлежит П.И. Чайковскому:
А) «Эгмонт»,
Б) «Щелкунчик»,
В) «Пиковая дама»,
Г) «Спящая красавица».
9.Слово «полифония» обозначает:
А) силу звука,
Б) темп,
В) многоголосие,
Г) несколько звуков, взятых одновременно.
10.Жанр музыки, не связанный с литературой:
А) опера,
Б) этюд,
В) балет,
Г) романс.



Тест №8

11.Кто из композиторов не входил в «Могучую кучку»:
А) М.П. Мусоргский,
Б) А.П. Бородин,
В) Н.А. Римский-Корсаков,
Г) П.И. Чайковский.
12.Какая опера написана Глинкой:
А) «Евгений Онегин»,
Б) «Борис Годунов»,
В) «Иван Сусанин»,
Г) «Севильский цирюльник».
13.Какое слово обозначает длительность ноты:
А) акцент,
Б) четвертная,
В) регистр,
Г) динамика.
14.«Программная музыка» - это:
А) музыка, у которой есть название,
Б) танцевальная музыка,
В) музыка для кинофильмов,
Г) марш.
15.Какого инструмента не может быть в народном оркестре:
А) баяна,
Б) фортепиано,
В) треугольника,
Г) домбры


	Содержание уроков в 8, 9 классах направлено на реализацию следующих содержательных единиц государственного образовательного стандарта:

