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Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, Основной образова-

тельной программы основного общего  образования (ФГОС) Государственного бюджетного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 174 Центрального района 

Санкт–Петербурга на 2020-2021  учебный год, Учебным планом основного общего образования 

(ФГОС) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразова-

тельной школы № 174 Центрального района Санкт-Петербурга на 2020-2021  учебный год для 5 

класса, Календарным учебным графиком Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 174 Центрального района Санкт–Петербурга 

на 2020-2021  учебный год, Программой развития Государственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы №174 Центрального района Санкт-

Петербурга на 2020-2025 гг. ««Повышение качества образования в рамках решения региональных и 

федеральных проектов Национального проекта «Образование»,  на основе авторской программы: 

Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, И. Э.  Кашекова. Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы. Сбор-

ник рабочих программ. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской. Учебное по-

собие для общеобразовательных организаций. М., «Просвещение» 2016г.  

 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

духовной культуры. 

Задачи:  
- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способно-

сти 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 дея-

тельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), инструмен-

тальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации ис-

полняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, му-

зыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; по-

требности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному само-

образованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Изучение музыки в 5 классе осуществляется в рамках базового курса и рассчитано на 1 час в 

неделю, 34 часа в год. 

Количество часов в соответствии с календарным учебным графиком - 34  

Учебно-методический комплект 

 

УМК «Музыка 5-7 классы» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской: 

 Программа «Музыка 5- 7классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 2016г. 

 фонохрестоматия для 5 класса (MP3) 

 учебник «Музыка. 5 класс», М., Просвещение, 2018г. 

 

 

  Электронные (информационные) ресурсы:  
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1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и Мефодия. 

М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007. (CD ROM) 

2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при изда-

тельской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда подготовки кадров 

(НФПК) 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6. Электронный образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство РГПУ им.     

А.И.Герцена  

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

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

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

14.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск (CD 

ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  

 

Планируемые результаты изучения предмета «Музыка» в 5 классе: 

 

В результате изучения курса музыки 5 класса учащиеся 

Научатся: 

В сфере предметных результатов: 

 - разбираться в основных достижениях различных областях культуры; 

- проводить наблюдение под руководством учителя; 

- называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музы-

кальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности. 

В сфере метапредметных результатов: 

- ставить цели и задачи на каждом уроке; 

- планировать учебную деятельность на уроке и дома. 

В сфере личностных результатов: 

 -выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, -участвовать в 

различных формах музицирования; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учёбе и познавательной деятельности, 

- развивать интересы своей познавательной деятельности; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе со-

гласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств, разли-

чать их особенности. 

 

Получат возможность научиться: 

В сфере предметных результатов: 

 -разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной культуры, владеть 

специальной терминологией. 

- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, 

разных эпох; 

- осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
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- применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта творческой дея-

тельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве сети Интернет. 

В сфере метапредметных результатов: 

- осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности, 

участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с музицированием; 

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к различ-

ным видам искусства; 

- осуществлять рефлексию и самоконтроль учебной деятельности. 

В сфере личностных результатов: 

- проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок 

и конкурсов, фестивалей и др.; правильно оценивать -выполнение учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; вы-

сказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке; 

 

Контроль и оценка планируемых результатов 

Виды контроля: 

Входной (предварительный) контроль – оценочная процедура, с помощью которой определяется 

исходный (стартовый) уровень знаний, умений и навыков в начале учебного года или перед изуче-

нием нового раздела. Главная функция – диагностическая. 

Текущий контроль - наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов обучения. 

Его основная цель - анализ хода формирования знаний и умений учащихся. Текущий контроль осо-

бенно важен для учителя как средство своевременной корректировки своей деятельности, внесения 

изменений в планирование последующего обучения и предупреждения неуспеваемости. 

Тематический контроль - осуществляется периодически по мере прохождения новой темы, раздела 

и имеет целью систематизацию знаний учащихся. Этот вид контроля проходит на повторительно-

обобщающих уроках и подготавливает к контрольным мероприятиям: устным и письменным заче-

там. 

Итоговый контроль - проводится в конце четверти, полугодия, всего учебного года, а также по 

окончании обучения в начальной, основной и средней школе. 

Формы организации текущего контроля 

* Устный опрос (беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о наблюдении или 

опыте). 

* Тестовые задания. 

* Музыкальный диктант. 

Критерии и нормы оценок знаний, учащихся по предмету. 
 

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных 

произведений, музыкальные викторины, тесты, кроссворды, терминологические диктанты, защита 

проектов, сообщений, презентаций.  

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к 

учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки знаний и 

умений. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 
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деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизации, коллективного 

музицирования. 

 

Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, 

давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, 

умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 

музыкальной выразительности; 

 самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

 умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 

полученных знаний. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального произве-

дения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; 

Отметка «4»  

Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, 

средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами учителя; 

Отметка «3»  

Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты недоста-

точно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2» 

Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

Устный ответ: 

Отметка «5» 

Учащиеся правильно излагают изученный материал; 

Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, скульптуры; 

Отметка «4» 

Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточно-

сти второстепенного характера. 

Отметка «3» 

Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

Допускает неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 

Учащийся допускает грубые ошибки в ответе 

Не справляется с поставленной целью урока. 

 

Музыкальная викторина 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно; 

Отметка «4» 

Два музыкальных произведения отгаданы не верно;  

Отметка «3» 

Четыре музыкальных номера не отгаданы; 

Отметка «2» 

Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 

 

Тестовая работа 

Отметка «5» 

При выполнении 100-90% объёма работы  

Отметка «4» 
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При выполнении 89 - 76% объёма работы  

Отметка «3» 

При выполнении 75 - 50% объёма работы  

Отметка «2» 

При выполнении 49 - 0 % объёма работы  

 

Проектная работа 

Отметка «5» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2.  Соблюдена технология исполнения проекта.  

3.  Проявлены творчество, инициатива. 

4.  Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответству-

ет заявленной теме. 

Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, неточности в 

оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует 

заявленной теме. 

Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении. 

3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

Отметка «2» 

1. Проект не выполнен или не завершен. 

 

Требования к ведению тетради 

В тетрадь записываются: 

1. Темы уроков. 

2. Имена композиторов, даты их жизни, иногда краткая информация об их творчестве и созданных 

произведениях. 

3. Названия звучащих на уроках произведений. 

4. Названия и авторы разучиваемых песен. 

5. Музыкальные впечатления. 

Тетрадь должна вестись аккуратно, может быть оформлена иллюстрациями, рисунками, 

портретами композиторов (в связи с записываемыми темами). 

Тетрадь, таким образом, является рукотворным индивидуальным мини-учебником, куда 

ученик записывает нужную информацию, которую ему предстоит запомнить. 

Тетрадь проверяется учителем один раз в четверть. 

Оценка выставляется за: 

1. Ведение тетради (эстетическое оформление), наличие всех тем, аккуратность. 

2. Выполненное домашнее задание. 

3. Самостоятельную письменную работу по карточкам: блиц-опрос (тесты), игра «Угадай мело-

дию». 

 

Контроль уровня обученности 

№ урока Тема урока Вид контроля Форма контроля 

8 Повторительно-обобщающий урок 

по темам 1 четверти 

Текущий - письменный Тест  

17 Повторительно-обобщающий урок 

по теме полугодия «Музыка и лите-

ратура» 

Текущий - письменный Тест 

26 Волшебная палочка дирижера.  Об-

разы борьбы и  победы  в  искусстве. 

Текущий - письменный Тест  
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33 «В каждой мимолетности вижу я 

миры…»  

Итоговый - письменный Тест  

 

 

Содержание учебного предмета (курса) «Музыка» 

5 класс 

В рабочей программе рассматриваются   разнообразные явления музыкального искусства в их 

взаимодействии с художественными образами других искусств — литературы (прозы и поэзии), 

изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, книжных иллюстраций 

и др,) театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» и «Му-

зыка и изобразительное искусство».  Такое деление учебного материала весьма условно, так как 

знакомство с музыкальным произведением всегда предполагает его рассмотрение в содружестве 

муз, что особенно ярко проявляется на страницах учебника и творческой тетради. 

Тема года: “Музыка и другие виды искусства” 

Тема 1 полугодия: “Музыка и литература” (17 часов) 

   Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. Это прежде 

всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, - песня, романс, опера. Художественный смысл 

и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), а также таких инструментальных 

произведений, в которых получили вторую жизнь народные мелодии, церковные напевы, интона-

ции колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных произведений, 

на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из действующих лиц сказки 

или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или легенды.Что роднит музыку с 

литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности языка народной, про-

фессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и современная). 

Специфика средств художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. 

Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая 

жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, 

балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении.  Использование различных форм музициро-

вания и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.  Выявление общности и 

специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы. 

 

Тема 2 полугодия: “Музыка и изобразительное искусство” (17 часов) 

   Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. Взаимодей-

ствие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – наиболее ярко раскрыва-

ется при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как опера, балет, мюзикл, а также с 

произведениями религиозного искусства («синтез искусств в храме»), народного творчества. Вслу-

шиваясь в музыку, мысленно представить ее зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в 

произведение изобразительного искусства, услышать в своем воображении ту или иную музыку. 

Выявление сходства и различия жизненного содержания образов и способов и приемов их вопло-

щения. Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины 

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

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

бытия в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. Коло-

кольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

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

тектура — застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская ком-

позитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и 

изобразительном искусстве. Использование различных форм музицирования и творческих заданий 

в освоении содержания музыкальных образов. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата 
Тема урока Контроль 

план факт 

Музыка и литература (17 часов) 

1 03.09  Что роднит музыку с литературой Ур. 

2 10.09  Вокальная музыка. "Вся природа просится в песню" Ур. 

3 17.09  Романс. "Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно…" Ур. 

4 24.09  Фольклор  в  музыке  русских  композиторов Ур. 

5 01.10  Программная музыка. Симфоническая сюита "Шехеразада" Ур. 

6 08.10  Жанры  инструментальной  и  вокальной  музыки Ур. 

7 15.10  Романс. Баркарола. Интонации и ритмы итальянской баркаро-

лы Ур. 

8 22.10  "Вторая жизнь песни". Живительный родник творчества Тест 

9 05.11  Всю жизнь  мою  несу  родину  в  душе… Ур. 

10 12.11  Писатели  и  поэты  о музыке  и  музыкантах Ур. 

11 19.11  Писатели  и  поэты  о музыке  и  музыкантах Ур. 

12 26.11  Первое  путешествие  в музыкальный театр Ур. 

13 03.12  Второе  путешествие  в  музыкальный  театр Ур. 

14 10.12  Музыка  в   театре,  в кино,  на  телевидении Ур. 

15 17.12  Третье  путешествие  в   музыкальный  театр Ур. 

16 24.12  Мир композитора Ур. 

17 14.01  Повторительно-обобщающий урок по теме полугодия "Музыка 

и литература" Тест 

Музыка и изобразительное искусство (17 часов) 

18 21.01  Что роднит музыку с изобразительным искусством Ур. 

19 28.01  Небесное и земное в звуках и красках Ур. 

20 04.02  Звать через  прошлое  к  настоящему Ур. 

21 11.02  Звать через  прошлое  к  настоящему Ур. 

22 18.02  Музыкальная   живопись  и  живописная  музыка Ур. 

23 25.02  Музыкальная   живопись  и  живописная  музыка Ур. 

24 04.03  Колокольность в музыке и изобразительном искусстве Ур. 

25 11.03  Колокольность в музыке и изобразительном искусстве Ур. 

26 18.03  Портрет в музыке и изобразительном искусстве Ур. 

27 01.04  Волшебная палочка дирижера.  Образы  борьбы и победы в ис-

кусстве Тест 

28 08.04  Застывшая музыка Ур. 

29 15.04  Полифония в музыке и живописи Ур. 

30 22.04  Музыка на мольберте Ур. 

31 29.04  Импрессионизм в музыке и живописи Ур. 

32 06.05  О подвигах, о доблести, о славе… Ур. 

33 13.05  В каждой мимолетности вижу я миры… Тест 

34 20.05  Мир композитора. С веком наравне Ур. 
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Контрольно-измерительные материалы 

ЧАСТЬ A 
1Инструкция: Обведи кружком номер, соответствующий правильному ответу. В заданиях пред-

полагается только один правильный ответ. 

А 1: Какие термины относятся к музыкальному жанру? 

1. Басня 

2. Баллада 

3. Сказка 

А 2: Какие термины относятся к литературному жанру? 

1. Романс 

2. Баркарола 

3. Роман 

 

А 3: Какой из музыкальных жанров относится к вокальной музыке? 

1. Концерт 

2. Симфония 

3. Вокализ 

 

А 4: Какой из музыкальных жанров относится к инструментальной музыке? 

1. Песня 

2. Соната 

3. Ария 

 

А 5: Какой из музыкальных жанров относится к вокально-инструментальной музыке? 

1. Кантата 

2. Балет 

3. Ноктюрн 

 

А 6: Какой композитор написал симфоническую миниатюру «Кикимора», основой которого стало 

одно из сказаний русского народа? 

1. М.И.Глинка 

2. П.И.Чайковский 

3. А.К.Лядов 

А 7: Кто из перечисленных поэтов является автором стихотворения «Снег идет», на которое 

Г.Свиридов написал одноименную кантату. 

1. С.Есенин 

2. Б.Пастернак 

3. А.Пушкин 

 

А 8: Кого композиторов можно назвать представителями русской музыкальной культу-

ры XIX века? 

1. П.И.Чайковский, А.К.Лядов, Н.А.Римский-Корсаков, М.П.Мусоргский 

2. В.А.Гаврилин, Г.В.Свиридов, С.Прокофьев, В.Г.Кикта 

3. Ф.Шопен, Ф.Шуберт, Э.Григ, Н.Паганини 

 

А 9: Кто является автором картины (триптих) «Александр Невский» 

1. П.Корин 

2. В.Серов 

3. И.Левитан 
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А 10: Какое историческое событие, связанное и именем святого, стало основой для создания од-

ноименных произведений: кинофильма С. Эзенштейна и кантаты С.Прокофьева? 

1. Куликовская битва 

2. Невская битва 

3. Сражение под Бородино 

 

А 11: Какое из предложенных определений подходит по смыслу к данному определению: Про-

изошло от французского слова «впечатление». Музыка композиторов основана на зрительных об-

разах, наполнена игрой свето-тени, прозрачными, как бы невесомыми красками. 

1. Романтизм 

2. Классика 

3. Импрессионизм 

 

А 12: Кого из композиторов можно назвать представителем импрессионизма в музыке? 

1. Л.Бетховен 

2. Э.Григ 

3. К.Дебюсси 

 

А 13: Назовите композитора, вокальное и инструментальное произведение которого имеют одина-

ковое название. 

1. Ф.Шуберт 

2. Ф.Шопен 

3. В.А.Моцарт 

 

А 14: Выберите из предложенного списка композитора, в творчестве которого тесно переплетают-

ся жанры живописи, музыки, поэзии. 

1. И.Стравинский 

2. М.Чюрлёнис 

3. В.Кикта 

 

А 15: Какое из произведений относится к программной музыке? 

1. М.И.Глинка, романс «Венецианская ночь» 

2. М.П.Мусоргский, фортепианная сюита «Картинки с выставки» 

3. С.В.Рахманинов «Вокализ» 

 

А 16: Выберите правильное название 1 части концертной симфонии В.Г.Кикта «Фрески Софии 

Киевской» 

1. «Скоморохи» 

2. «Групповой портрет дочерей Ярослава Мудрого» 

3. «Орнамент» 

 

А 17: Подберите правильное определение слову полифония. 

1. В переводе с греческого это слово означает многозвучие – вид многоголосия, которое основано 

на одновременном сочетании двух и более самостоятельных мелодий. 

2. Музыкальная форма, состоящая из многократного повторения основного раздела – рефрена, с 

которым чередуются эпизоды. 

3. Музыкальная форма, состоящая из темы и её видоизмененных повторений. 

 

А 18: Какое определение является верным для инструмента фортепиано? 
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1. клавишно-духовой инструмент 

2. струнно-щипковый инструмент 

3. клавишно-ударный инструмент 

 

ЧАСТЬ B 

При выполнении части B внимательно читайте условия выполнения заданий. 

 

B 1: Соедините стрелкой название балета и имя композитора, которому принадлежит авторство 

данного произведения. 

1. «Щелкунчик»                  И.Ф.Стравинский 

2. «Петрушка»                     С.С.Прокофьев 

3. «Золушка»                       П.И.Чайковский 

 

B 2: Соедините стрелкой название оперы и имя композитора, которому принадлежит авторство 

данного произведения. 

1. «Садко»                           М.И.Глинка 

2. «Иван Сусанин»             М.П.Мусоргский 

3. «Хованщина»                 Н.А.Римский-Корсаков 

 

B 3: Напишите названия двух романсов С.В.Рахманинова, созданных на стихи Ф.Тютчева, 

К.Бальмонта, связанные с образами природы родного края 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

 

B 4: «Реквием» - так назвали свои произведения поэт, художник, композитор. Назовите авторов 

одноименных произведений. 

1. _________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 

 

В5: Выполните задания по предложенной подборке музыкальных инструментов: 

1. Перечислите какие инструменты не входят в состав симфонического оркестра. – 

2. Перечислите инструменты, относящиеся к струнным инструментам – 

3. Перечислите инструменты, относящиеся к духовым – 

4. Перечислите инструменты, относящиеся к клавишным – 

5. Перечислите инструменты, относящиеся к ударным - 

 

Часть С 

С: Заполни таблицу, используя предложенные варианты ответа. 
 

 

П.И.Чайковский, Н.Римский-Корсаков, А.К.Лядов, С.Прокофьев, И.С.Бах; балет, симфоническая 

картина (миниатюры), опера, цикл фортепианных миниатюр, полифония; «Щелкунчик», «Снегу-

рочка», «Кикимора», «Мимолётности», «Прелюдия и фуга» 

 


