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1  Пояснительная записка  

Модифицированная программа «Музыка» для 4 класса, создана в соответствии с 

требованиями    Федерального государственного образовательного стандарта начального  

общего образования, утверждённого приказом Министерства   от 17.12.2010 061897. 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Разработана на основе примерных программ по музыке  Дрофа Москва 2013, авторской 

программы В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н.Кичак «Музыка 1-4 класс», рабочей программы 

под редакцией  Дрофа Москва 2013.  

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 июня 2015 г. 

№08-875 «Об использовании в образовательной деятельности примерной рабочей 

программы учебного предмета «Музыка» примерная рабочая программа учебного предмета 

«Музыка».  

1.1  Общая характеристика предмета  

Изучение музыки в начальной школе представляет собой заключительного этапа 

духовно-нравственного развития личности и является важным, неотъемлемым звеном в 

системе непрерывного образования. Особенности содержания обучения музыки в 

начальной школе обусловлены  спецификой искусства, как социального явления, задачами 

духовно-нравственного развития личности и воспитания, а так же многолетними 

традициями отечественной педагогики.  

 Большой вклад в достижении главных целей  начального общего образования вносит 

изучение  музыки, которое направляет на:  

- развитие образного восприятия визуального мира и освоении способов 

духовнонравственного, музыкального самовыражения личности;   

- гармонизация эмоционального, духовно-интеллектуального развития личности как 

основу формирования целостного представления о мире;  

- развитие способности к духовно-нравственному познанию мира и себя в этом мире;  

- подготовку обучающегося к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной деятельности заложенной в начальной школе навыки 

эмоциональноценностных отношений, эстетического восприятия мира и музыкально-

творческой деятельности должны обрести новые качество. Ведущими подходами при 

изучении предмета является музыкально-творческой  деятельности должны обрести новое 

качество. Ведущими подходами при изучении предмета, является деятельностный и 

проблемный. Особое значение приобретает формирование основ критического мышления 

на базе восприятия и анализа  музыкальных произведений, понимания роли искусства в 

жизни общества.  

Изучение музыки даёт возможность выстраивать систему межпредметных связей со 

смежными межпредметными областями (история, изо, русский язык и литература), 



осуществлять интеграцию основного и дополнительного образования через реализацию 

духовно-нравственного потенциала учащегося, синтезу и воспитания реализуемого в 

проектной деятельности.  

Творческая деятельность с использованием музыкальных  материалов  может быть 

дополнена творческими проектами на основе компьютерных мультимедийных технологий.  

Преподавание построено на принципах тематической цельности и 

последовательности развития курса «Музыка».  

В основе лежит эмоционально-деятельностный подход – переживание музыкального 

образа в форме музыкальных действий. Это реализуется в форме личного творческого 

опыта. Поэтому деятельность учащихся строится на основе собственного наблюдения и 

переживания окружающей реальности.   

Культуросозидающая роль дисциплины состоит в познании музыкальной культуры 

своего народа, а также в  воспитании гражданственности и патриотизма.  

 Преподавание музыки предусматривает чередование индивидуальных и  

коллективных форм деятельности, а также диалогичность и  сотворчества учителя и 

ученика.  

   1.2 Место предмета в учебном плане  

В Федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Музыка» в 4 классе 

начальной школы отводится 35 часов, занятия (уроки) проводятся 1 раз в неделю. 

Тематическое планирование представляет собой систему по предмету «Музыка».  

1.3 Цели и задачи обучения   

Цель программы по В. В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак : формирование  

музыкальной культуры  как неотъемлемой части духовной культуры обучающихся.  

 Цель МОУ : Повышение эффективности образовательного процесса в процессе 

применения современных подходов к организации образовательной деятельности.  

Цель предмета: формирование основ художественно - нравственного воспитания 

школьников в процессе приобщения к музыкальной культуре как  к важнейшему 

компоненту гармонического развития личности.  

- привить интерес,  любовь и уважение к музыке как предмету искусства;  

- научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека;  

- способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему 

миру;   



- воспитывать и развивать нравственно – патриотические чувства: любви к Родине, 

уважения к ее истории и традициям;  

- привить основы художественного вкуса;  

- научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства (литература 

,ИЗО, история);  

- обогатить знаниями о музыкальном искусстве;  

- научить практическим умениям и навыкам  учебно – творческой деятельности;  

- сформировать потребность в общении с музыкой.  

     1.4 Планируемый результаты    

  

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкальнотворческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкальнотеатрализованных 

представлений.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, 

духовнонравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокальнохоровых 

и инструментальных произведений, в импровизации.   

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 



к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкальноисполнительских замыслов.   

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-

творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями.   

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни  

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;  

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному  

произведению;  

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах.  

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся  

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 



гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкальноисполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение 

программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, 

концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона.  

Слушание музыки  

Обучающийся:  

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.  

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, 

отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.   

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.  

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. 

Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.  

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также 

народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и 

особенностей репертуара.  

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) 

музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра 

русских народных инструментов.   

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной 

формы, вариаций, рондо.  

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.  

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.   



10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования.  

Хоровое пение  

Обучающийся:  

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.  

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием.  

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.  

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание.  

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по 

силе, не форсированным звуком.  

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, 

отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения.  

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия.  

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)  

Обучающийся:  

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах 

детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.   

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.  

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее 

двухтрехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном 

ансамбле.  



4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в 

том числе тембровые возможности синтезатора.  

Основы музыкальной грамоты  

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:   

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.  

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых 

песен.   

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных 

и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении.  

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.   

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в 

объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам 

выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 

пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.  

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. 

Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях 

для слушания музыки.  

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт.  

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.  

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, 

рондо.  



В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться:  

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации);  

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую  

деятельность; музицировать;  

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при  

пении простейших мелодий;  

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов;  

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира;  

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых  

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной 

музыкальнотворческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).  

2 Содержание учебного предмета  

Общая тема программы 4 класса: « Музыкальное путешествие»  

В 4 классе в соответствии с предложенной программой реализуется содержание по 

теме «Музыкальное путешествие». Школьники знакомятся с музыкальной культурой 

России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья – Украины, Белоруссии, Польши, 

Италии, Австрии, Германии, Норвегии, Франции. Музыкальное путешествие предстаёт в 

ориентации на яркие музыкальные стили:  

- стиль выдающихся произведений (В.А. Моцарт. Симфония №40; Л. Бетховен. 

Симфония №5; Ф. Шопен. Этюд, соч. 10 №12 «Революционный»; А. Скрябин. «Прометей»);  



- стиль творчества отдельного композитора (В.А.Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шуберт, Ф. 

Шопен, Дж. Верди, Э. Григ);  

- стиль музыкального течения («Могучая кучка»); - стиль направления (венский 

классицизм).  

1. Музыкальная культура России (11 часов)  

Россия – любимая наша страна (А. Александров, стихи С. Михалкова. Государственный  

Гимн Российской Федерации). Великое содружество русских композиторов – 

Балакиревский кружок («Могучая кучка»). Тема востока в творчестве русских 

композиторов (Н.А. Римский-Корсаков симфоническая сюита «Шехеразада»). «Так 

полюбил я древние дороги» (П.И. Чайковский симфония №1 «Зимние грёзы»). В 

подводном царстве (Н.А. Римский-Корсаков опера «Садко»). Поэма огня «Прометей» (А. 

Скрябин «Прометей»). Петербург. Белые ночи (П.И. Чайковский «Май. Белые ночи» из 

фортепианного цикла «Времена года»). «Москва. Как много в этом звуке» (П.И. 

Чайковский кантата «Москва»). «Россия – священная наша держава, Россия – любимая 

наша страна» (П.И. Чайковский торжественная увертюра «1812 год»).  

2. Музыкальная культура Украины (1 час)  

Музыкальная культура Украины. Н.В. Лысенко – выдающийся украинский композитор. 

Украинский народный танец гопак. Музыкальный инструмент украинского народа – 

бандура. Элегия.  

3. Музыкальная культура Белоруссии (1 час)  

Музыкальная культура Белоруссии. Народная музыка Белоруссии. Песня «Бульба».  

Белорусский народный музыкальный инструмент – цимбалы. А. Пахмутова, стихи Н.  

Добронравова – песня «Белоруссия».  

4. Музыкальная культура Польши (4 часа)  

Музыкальная культура Польши. Знакомство с творчеством Фридерика Шопена:  

концерт для ф-но с оркестром №1, ноктюрны, этюды. Польский танец – полонез. М. 

Огиньский - полонез «Прощание с родиной», М.И. Глинка полонез из оперы «Жизнь за 

царя».  

5. Музыкальная культура Италии (2 часа)  

Музыкальная культура Италии. Гении мировой художественной культуры. Итальянская 

песня – баркарола. М.И. Глинка романс «Венецианская ночь». «Народный» композитор 

Италии Джузеппе Верди.  

6. Музыкальная культура Австрии (4 часа)  



Музыкальная культура Австрии. Венские музыкальные классики: Й. Гайдн, В.А. 

Моцарт, Л. Бетховен. Расцвет жанров опера, симфония, соната, концерт, квартет. Песни и 

танцы Ф. Шуберта.  

7. Музыкальная культура Германии (3 часа)  

Музыкальная культура Германии. Творчество Иоганна Себастьяна Баха, Роберта 

Шумана. «Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана.  

8. Музыкальная культура Норвегии(1 час)  

Эдвард Григ – выдающийся композитор Норвегии. Музыка Э. Грига к драме «Пер Гюнт».  

9. Музыкальная культура Франции (3 часа)  

Оливье Мессиан – французский композитор. Произведения: органный цикл «Рождество 

Господне», «Турангалила-симфония». Эффект витража и тема Востока в музыке О.  

Мессиана. Эдит Пиаф и её песни.  

10. Виды оркестров (3 урока)  

Симфонический оркестр, его группы. Б. Бриттен «Вариации и фуга на тему Пёрселла» 

(«Путеводитель по оркестру для молодёжи»). Возникновение джаза. Джазовый оркестр, 

его группы. Дж. Гершвин опера «Порги и Бесс».  

11. Что такое мюзикл (1 час)  

12. Урок – концерт (1 час)  

  

                                4 Учебно-методическое обеспечение   

Преподавание учебного предмета «Музыка» в школе осуществляется на основе   

Федерального перечня учебников, утвержденных Министерством Образовании РФ № 1067 

от 10 декабря 2012г.   

Учебники:  

В. В Алеев, Т. Н. Кичак, Учебник: Музыка . 4 класс  Москва. Дрофа. 2010  

В.В. Алеев Т.Н. Кичак Музыка. Нотное приложение.  

Фонохристоматия музыкального материала к программе для учителя  

Компакт- диски с аудио и видеозаписями.  

Пособия для учащихся: В. В. Алеев, Т. Н. Кичак  Рабочая тетрадь 4 класс.  



Материально техническое обеспечение  

Оборудование:                                                                                                                 

- музыкальный центр;  

- телевизор, видеоплейер;  

- фортепиано;  

- детские музыкальные инструменты;  

- народные музыкальные инструменты;  

- синтезатор;  

- компьютер.  

Печатные пособия:  

- программа « Музыка» для начальных классов   

- комплект учебников для учащихся;  

- комплект рабочих  тетрадей  для учащихся;  

- методические пособия с поурочными разработками и рекомендациями по программе; - 

плакаты с нотным и поэтическим текстом гимна России, текстами исполняемых по 

программе песен и оперных фрагментов;  

- портреты выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей.  

       Информационное обеспечение  

1. Дракоша в мире музыки. ООО «СиДи-АРТ».  

2. Музыкальный Бункер. DS Multimedia Production Ltd 2007г.  

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

4. Музыкальный словарь Римана. 7727 статей с иллюстрациями. «Си ЭТС», 2008.  

5. М.П. Мусоргский «Картинки с выставки». Обучающе-развивающая программа «Музыка 

и живопись для детей». ЗАО «Новый дом» 2008.  

6. П.И. Чайковский. «Щелкунчик», «Времена   



7. Обучающе-развивающая программа «Музыка и живопись для детей». ЗАО «Новый дом» 

2009.  

8. Шедевры музыки. «Кирилл и Мефодий», 2001. ООО «Уральский электронный завод».  

9. Энциклопедия классической музыки. Интерактивный мир. «Коминфо», 2008.  

    5 . Планируемые результаты изучения предмета в 4 классе  

Базовый уровень требований уровня подготовки учащихся 4 класса.  

   Формирование  музыкально  художественных  знаний,  умений  и 

 навыков, предполагает, что учащиеся должны знать:  

- выдающихся композиторов  и их творчество: С.Рахманинов, М.Глинка, М.Мусоргский,  

Н.А.Римский-Корсаков, А.Бородин, Ф.Шопен, Д.Верди, Й. Гайдн, В.А.Моцарт, Л.Бетховен, 

П.Чайковский, Э.Григ, Р.Шуман, О.Мессиан, А.Скрибин, Дж.Гершвин,  

Р.Роджерс, А Александров. Учащиеся 

должны знать:  

- термины из области теории музыки и музыкальной грамоты: партитура, прометеев 

аккорд, световая строка, двухчастная форма, венские классики, импровизация.   

- термины из области  музыкальных жанров: гопак, элегия, этюд, фольварк, краковяк, 

полонез, баркарола, квартет, симфония, соната, песня, миниатюра, вальс, момент, токката, 

ноктюрн, джаз, мюзикл, гимн.   

- название музыкальных инструментов: бандура, цимбалы, волны мартено, оркестр 

джазовой музыки, банджо.  

  

- термины из области смежных видов искусства: галёрка, маэстро, оперный театр «Ла 

Скала», колорит, гений, дождинки, предание, карнавал, трактат, мириады, витраж, 

энтузиазм, фольклор.   

  

Учащиеся должны уметь:  

- высказывать свои размышления о любимых музыкальных произведениях, изученных на 

уроках музыка;  

- пользоваться навыками вокально-хоровой деятельности (элементами двухголосия, 

фрагментарное пение в терцию, фрагментарное отдаление и сближение голосов – принцип 

«веера»)   

В процессе практической работы на уроках учащиеся должны:   

- умело пользоваться языком музыкального искусства, принципами художественного 

обобщения;  



- петь в хоре;  

- играть на детских музыкальных инструментах;  

- участвовать  в импровизациях;  

- участвовать в музыкальных драматических спектаклях;  

- создавать проекты по предмету «музыка».  

     6.Список использованных источников  

Дополнительная литература:  

1. Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008.  

2. Алеев  В.В, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. Музыка. 1-4 кл., 5-8.: программы для 

общеобразовательных учреждений. 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010.  

3. Куберский И.Ю., Минина Е.В. Энциклопедия для юных музыкантов. – СПб: ТОО 

«Диамант», ООО «Золотой век», 1996.  

4. Могилевская С. У лиры семь струн: Научно-художественная лит-ра / художник Н. 

Мищенко. –М.: Дет. лит., 1981.  

5. Музыка. Большой энциклопедический словарь /Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М.: НИ 

«Большая Российская энциклопедия», 1998.  

6. Саминг Д.К. 100 великих композиторов. – М.: Вече, 1999.  

      

  

  

7. Приложение  

                                  Тест по теме «Симфонический оркестр»  

                                                     Вариант 1.  

1. Самый низкий инструмент группы деревянных духовых инструментов: флейта, гобой, 

кларнет, фагот.  

2. В состав симфонического оркестра дополнительно включаются: труба, орган, арфа, 

скрипка, фортепиано.  



3. Оркестром руководит: скрипач, тромбонист, дирижёр, ударник.  

4. Самые высокие инструменты симфонического оркестра: туба, гобой, альт, скрипка, 

контрабас, фагот, флейта, труба, кларнет.  

5. В группу медных духовых инструментов входят: фортепиано, скрипка, труба, фагот 

контрабас, туба, тромбон .звучание  всех инструментов оркестра называется: solo, 

divisi, tutti.  

                                                  Вариант 2  

1. Из скольки групп состоит симфонический оркестр: а) пять; б) шесть;  

в) четыре.  

2. Группа струнно-смычковых инструментов состоит из следующих инструментов 

(подчеркни нужное): труба, скрипка, литавры, флейта, альт, треугольник, туба, 

виолончель, валторна, гобой, контрабас, кларнет, тромбон, фагот, барабан.   

3. Из ниже приведённых инструментов подчеркни ударные: труба, скрипка, литавры, 

флейта, альт, треугольник, туба, виолончель, валторна, гобой, контрабас, кларнет, 

тромбон, фагот, барабан.   

4. Руководит оркестром:   

а) хормейстер;  

б) скрипач;  

в) дирижёр.  

5. Арфа это инструмент:  

 а) струнно-смычковый;  

б) духовой;  

в) струнно-щипковый.  

6. Подчеркни из ниже приведённых инструментов самые высокие по звучанию: труба, 

скрипка, литавры, флейта, альт, треугольник, туба, виолончель, валторна, гобой, 

контрабас, кларнет, тромбон, фагот, барабан.   

7. Подчеркни из ниже приведённых инструментов самые низкие по звучанию: труба, 

скрипка, литавры, флейта, альт, треугольник, туба, виолончель, валторна, гобой, 

контрабас, кларнет, тромбон, фагот, барабан.   

8. Определи, какие инструменты изображены: а)  



б)   

в)  

г)  

  

   Тест по теме «Великое содружество русских композиторов».  

1. Кого из композиторов называют основоположником русской классической школы: 

а) П.И.Чайковский;  

б) Ц.А. Кюи;  

в) М.И. Глинка;  

г) А.П. Бородин.  

2. Сколько композиторов входило в «Могучую кучку»: а) семь; б) пять;  

в) три;  

г) шесть.  

3. Кто из композиторов «Могучей кучки» в начале своей карьеры был военным 

офицером:  а) М.А. Балакирев;  

б) А.П. Бородин;  

в) М.П. Мусоргский;  

г) П.И. Чайковский.  

4. Кто из композиторов «Могучей кучки» очень любил море, был морским офицером, 

написал семь опер на сказочный сюжет: а) Н.А. Римский-Корсаков;  

б) М.И. Глинка;  

в) Ц.А. Кюи;  

г) М.А. Балакирев.  

5. Кто из композиторов является основателем «Могучей кучки»: а) П.И. Чайковский; 

б) М.А. Балакирев;  



в) А.П. Бородин;  

г) М.П. Мусоргский.  

6. Определи, какие композиторы изображены на портретах: а) б)  

в)  

г)  

7) Опиши музыкальное произведение методом «синквейн».   

  

 Тест за первое полугодие  

1. В произведениях этого композитора мы слышим звучание колоколов, разливы рек, 

ощущаем всю прелесть цветущего весеннего сада: а) П. Чайковский;  

б) С. Рахманинов;  

в) М. Балакирев;  

г) А. Бородин.  

  

2. Кому принадлежит выражение «Могучая кучка»? а) М. Балакирев;  

б) А. Бородин;  

в) В. Стасов;  

г) М. Мусоргский.  

  

3. Кто из композиторов входил в содружество Балакиревского кружка (подчеркни нужное):   

П. Чайковский, М. Балакирев, С. Рахманинов, А. Бородин, М. Мусоргский, В. Стасов, Ц.  

Кюи,   

Ф. Шопен, Н. Римский-Корсаков.  

  

4. Кто является композитором симфонической сюиты «Шехеразада», написанной по 

сюжетам арабских сказок «Тысяча и одна ночь»:   



а) М. Мусоргский;  

б) А. Бородин;  

в) М. Балакирев  

;г) Н. Римский-Корсаков.  

  

5. Как называется украинский народный танец, возникший в быту Запорожского войска, 

исполняющийся в быстром темпе в размере 2/4:  

 а) бульба;  

б) вальс;  

в) гопак;  

г) полька.  

  

6. Самый распространённый народный инструмент в Белоруссии: а) бандура; б) 

фортепиано;   

в) скрипка;  

г) цимбалы.  

7. Послушай произведение С. Рахманинова «Вокализ», опиши свои впечатления или 

нарисуй рисунок в соответствии характера этого произведения.                        

                                      Тест по венским классикам  

1. Кого из перечисленных композиторов называют венскими классиками? Й. Гайдн, И.  

Бах, Дж. Верди,   

Н. Римский-Корсаков, В. Моцарт, А. Бородин, М. Балакирев, Л. Бетховен.  

  

2.В произведениях какого композитора (венского классика) преобладают радостные, 

светлые настроения:  

а) Й. Гайдн;  

б) И. Бах;  



в) В. Моцарт;   

г) Л. Бетховен.  

  

3. Крупное музыкальное произведение, состоящее из четырёх частей, звучащее в 

исполнении симфонического оркестра, называется:  

 а) соната;  

б) симфония;  

в) прелюдия;  

г) опера.  

  

4. «Я возьму судьбу за глотку» - эти слова стали девизом какого композитора?  а) Й. 

Гайдн;  

б) И. Бах;  

в) В. Моцарт;  

г) Л. Бетховен.  

  

5. Крупное музыкальное произведение, предназначенное для солирующего 

инструмента (или двух инструментов называется):  

 а) соната;  

б) симфония;  

в) прелюдия;  

г) концерт.  

  

6. В произведениях какого композитора (венского классика) и радость и печаль 

запечатлены в ярких, запоминающихся мелодиях, передающих чувства человека, его 

душевные переживания?  

 а) Й. Гайдн;  



б) И. Бах;  

в) В. Моцарт;   

г) Л. Бетховен.  

                                                           

         Итоговый тест   

1. Лодочные гребцы (гондольеры) в Италии часто напевают песни. Какое название 

получили эти песни?  

а) ноктюрн;  

б) серенада;  

в) баркарола;  

г) этюд.  

  

2. Кто из русских композиторов написал романс «Венецианская ночь»? а) 

А. Бородин;  

б) Ц. Кюи;  

в) М. Глинка;  

г) А. Римский-Корсаков.  

  

3. Сколько композиторов входило в «Могучую кучку»?  

а) шесть;  

б) пять;  

в) восемь;  

г) четыре.  

  

4. Кто из композиторов возглавлял «Могучую кучку»?  



а) М. Мусоргский;  

б) Н. Римский-Корсаков;  

в) А. Бородин;  

г) М. Балакирев.  

  

5. Кого из перечисленных композиторов называют венскими классиками? а) Й. Гайдн;  

б) И. Бах;  

в) В. Моцарт;   

г) Л. Бетховен.  

  

6. Крупное музыкальное произведение, состоящее из четырёх частей, звучащее в 

исполнении симфонического оркестра, называется:  

а) соната;  

б) симфония;  

в) прелюдия;  

г) опера.  

  

7. «Я возьму судьбу за глотку» - эти слова стали девизом какого 

композитора? а) Й. Гайдн;  

б) И. Бах;  

в) В. Моцарт;  

г) Л. Бетховен.  

  

8. Главным жанром в творчестве этого композитора стала песня. Кто это? 

а) Л. Бетховен;  



б) М. Мусоргский;  

в) Ф. Шуберт;  

г) В. Моцарт.  

  

9. Крупное музыкальное произведение, предназначенное для солирующего инструмента 

(или двух инструментов называется):  

а) концерт  

б) симфония;  

в) прелюдия;  

г) опера.  

  

10. Какое из перечисленных ниже произведений вы сейчас услышите?  

а) В. Моцарт. Симфония №40, часть;  

б) Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт»;    

в) Н. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада»;  

г) Ф. Шуберт. «В путь»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


