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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа повышения квалификации учителя музыки разработана в соответствии 

с Концепцией федерального государственного образовательного стандарта, в 

соответствии с требованиями к структуре основной образовательной программы, на 

основе Квалификационных характеристик должностей работников образования. 

Программа повышения опирается на деятельностный подход к преподаванию 

музыки, на компетентностную модель результатов образования, что обеспечивает 

реализацию ФГОС в плане достижения предметных, метапредметных и личностных 

аспектов результативности. 

Программа разработана в соответствии с нормативными актами:  

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями);  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» (с 

последующими изменениями);  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с последующими изменениями) – далее ФГОС 

ООО;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897»  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с последующими изменениями) – далее ФГОС 

СОО;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня  учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с последующими изменениями);  

• Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

(Mинтруда России) от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с 

последующими изменениями); 

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.04.2015 № ВК-1032/06 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 

«Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов»);  

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.03.2015 № АК-821/06 «О направлении методических рекомендаций по итоговой 

аттестации слушателей»; 

Категория слушателей: учителя музыки, работающие в гимназиях, лицеях, 

общеобразовательных школах различной квалификационной категории и не имеющие 

категории. 

Форма обучения: очно-заочная  

Общий объём программы: 108 ч.  

Режим аудиторных занятий: Часов в день: 6 Дней в неделю: 2-3 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель Программы состоит в формировании и совершенствовании 

профессиональных компетенций учителя музыки (предметных, метапредметных, 

личностных), связанных со способностями к проектированию, реализации и 

рефлексивному анализу педагогической деятельности в условиях модернизации 

образования и в соответствии с ведущими принципами ФГОС. 

Задачи программы: 

 –обеспечение понимания ключевых идей и принципов ФГОС; 

формирование новых знаний и навыков в области методик обучения русскому 

языку в общеобразовательных учебных заведениях;  

 –овладение современными  образовательными технологиями обучения, 

отвечающим целям и задачам реализации ФГОС;  

–формирование  умений в коллективной и самостоятельной деятельности; 

– анализ практического  опыта  учебных ситуаций. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБУЧЕНИЯ 

 

Процесс освоения программы направлен на формирование следующих 

а) профессиональных компетенций: 

ПК 1. Способность планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии 

с основной   общеобразовательной   программой 

ПК 2. Готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения 

ПК 3. Систематический  анализ  эффективности учебных занятий и подходов к 

обучению 

ПК 4. Способность   организовывать   сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность  и  инициативность,  самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие способности 

ПК 5. Владеть  ИКТ  компетентностями:  общепедагогической и предметно-

педагогической 

 б) Общепрофессиональных и общекультурных компетенции, подлежащие 

развитию в течение всего процесса обучения: 

 - способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные  различия; 

 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для 

решения задач  межличностного и межкультурного  взаимодействия. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Актуальные проблемы  преподавания музыки в свете требований ФГОС» 
 

Основным документом программы является учебный план.  

Учебный план дополнительной профессиональной программы определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы 

аттестации (Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам») 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

из них Формы 

контроля лекции практ. самост. 

  1. Актуальные проблемы современного 

образования в контексте ФГОС 
18 6 2 10 зачет 

2. Культурологические основы 

современного образования 
18 6 2 10 зачет 

3. Теоретические основы преподавания 

музыки 
24 8 4 12 зачет 

4. Методика организации музыкальной 

деятельности школьников 
24 8 4 12 зачет 

5. ИК- технологии в профессиональной 

деятельности учителя музыки 
22 4 6 12 зачет 

6. Итоговое занятие 2 2 0 0 зачет 

                 ИТОГО 108 34 18 56  
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график в АНО ДПО «Учебный центр государственной и 

муниципальной службы» составлен в соответствии с ст. 76 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», Федеральными государственными образовательными стандартами.  

Календарный учебный график, согласно п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» – это составная 

часть любой образовательной программы, в том числе и программ дополнительного 

профессионального образования (программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

всего аудит. внеаудит.

1 Актуальные проблемы современного образования в контексте ФГОС
18

8 10 6 2

2 Культурологические основы современного образования 18 8 10 6 2

3 Теоретические основы преподавания музыки 24 12 12 4 6 2

4 Методика организации музыкальной деятельности школьников 24 12 12 6 4 2

5 ИК- технологии в профессиональной деятельности учителя музыки 22 10 12 8 2

6 Итоговый контроль 2 2 0 2

Объем академической 

нагрузки
№ 

п/п
Наименование разделов и дисциплин (модулей)

1
 у

ч
. 
н

ед
ел

я

2
 у

ч
. 
н

ед
ел

я

3
 у

ч
. 
н

ед
ел

я

4
 у

ч
. 
н

ед
ел

я
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5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

МОДУЛЬ 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

КОНТЕКСТЕ ФГОС 

Современные тенденции развития образования. Интерактивная лекция. Изменение 

парадигмы образования и роли учителя. Мировые тенденции в образовании. 

Глобализация в образовании. Деятельность ООН и ЮНЕСКО в сфере образования. 

Конвенция ООН о правах ребенка. Инновации и реформы  в  современной  российской 

школе.  Нормативно- правовая база преподавания предмета. Положения Конституции РФ 

об образовании. Принципы государственной политики в области образования. 

Федеральный закон № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Концепция 

духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Национальный воспитательный идеал. Базовые национальные ценности.  Федеральные  

государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего 

образования. Профессиональный стандарт педагога.  
 

МОДУЛЬ 2. КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Человек в пространстве культуры. Образовательный процесс как процесс освоения 

культурного наследия. Человек  в  пространстве  культуры. Образование как процесс и 

результат культурного становления и развития человека. Культурное наследие и 

проблемы его освоения. Открытое  образовательное  пространство. Концепция открытого 

образования. Культуро - ориентированные модели школьного образования. 

Внеаудиторное образование и построение многоканальной системы приобщения к 

культурному наследию. Культурное наследие и способы его освоения.  Аудиторное  и  

внеаудиторное  образование.  Многоканальная  модель  освоения  культурного наследия.  

Взаимодействие  образовательных учреждений с различными институтами культуры. 

Основы визуальной культуры педагога. 

 
МОДУЛЬ 3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ МУЗЫКИ 

 Теоретические основы   преподавания музыки. Современная теория преподавания 

музыки  как  совокупность  исходных положений  и  закономерностей,  отражающих 

содержание, процесс и организацию  музыкального  образования, раскрывающих    

представление  о  личности учителя музыки и его профессиональной деятельности. 

Музыкальное образование как единство  воспитания,  обучения  и  развития личности  

учащихся.  Сущность  понятия  «музыкальное  воспитание»,  «музыкальное   обучение»,   

«музыкальное развитие» как  базовых  категорий педагогики музыкального образования. 

Оценочная деятельность   учителя музыки в соответствии с требованиями ФГОС. 

Современные  педагогические технологии в преподавании музыки. Технология 

развития критического мышления. Технология педагогической мастерской. Технология 

организации   проектной деятельности. Музейно - педагогические технологии.  

 
МОДУЛЬ 4. МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 
 Методы  формирования  слушательской культуры. Теория и методика вокально-

хоровой работы. Основы  инструментального  музицирования. Использование детских 

музыкальных инструментов на уроке музыки, их роль в развитии интереса к 

музыкальным занятиям, музыкальности, ритмического и тембрового слуха,  координации 

движений под музыку. Возможные варианты подбора комплектов инструментов для 

музицирования. Характеристика звучания инструментов и приемы их  звукоизвлечения. 

Методы вокальной работы с детьми начальной школы и подросткового возраста: 
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эвристический метод, исследовательский метод, объяснительно- иллюстративный  метод, 

репродуктивный метод, концентрический метод, метод мысленного пения, метод 

сравнительного анализа. Вокально- хоровые упражнения.  Техническая и художественная 

работа. Особенности   организации   вокально - хоровой работы в мутационный период. 

Алгоритм работы по разучиванию песни. Методика работы над многоголосием. 

BodyPercussion. Репертуар как основополагающий фактор  музыкального воспитания.  

 
 МОДУЛЬ 5. ИК-ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ. 
 
 Общепедагогический инструментарий ИКТ. ИКТ инструменты, обеспечивающие 

эффективную работу с учебным материалом. Сетевые ресурсы, предназначенные для 

создания опросов, тестов, викторин. LearningApps.org, Quizlet.com, Quizizz.com, 

Memrise.com. Проектно-исследовательская деятельность школьников в ИКТ – насыщенной 

среде. Теоретические основы проектно-исследовательской  деятельности.  Эффективный 

поиск информации в сети Интернет (по ключевым словам, цитатам, по типу файла, на 

сайте и т.д.). Инструменты  аннотирования  и  выделения части веб-страницы, сетевые 

ресурсы для организации мозгового штурма и создания «интеллект-карт», сервисы 

социальных (визуальных) закладок,  инструменты  групповых  текстовых сообщений  для  

организации совместной работы. Ресурсы, обеспечивающие коллаборативное 

взаимодействие. Предметно-педагогический инструментарий ИКТ. Набор и верстка 

нотного текста. Технология  записи и редактирования звука (аудиоредакторы). 

Аранжировка музыки  на  компьютере.  

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы 

обеспечивают ее реализацию в полном объеме, качество подготовки обучающихся, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся. 

Для реализации образовательных программ в учебном центре имеется 

компьютерный класс с 10 компьютерами. Компьютеры объединены в локальную сеть и 

имеют выход в Internet. Имеется возможность использования компьютерной техники, как 

в ходе аудиторных занятий, так и в самостоятельной работе. 

Профессорско-преподавательский состав: совместители, ведущие в своей области 

специалисты — доктора и кандидаты наук, а также руководящие работники системы 

образования Кабардино-Балкарской Республики. Все преподаватели владеют 

технологиями организации образовательного процесса, основываются на своем 

жизненном опыте (бытовом, профессиональном и социальном) и учитывают особенности 

мышления и эмоционально-волевой сферы слушателей.  

Наиболее эффективным методом обучения при преподавании дисциплин по 

программам курсов повышения квалификации является метод решения проблем, в 

соответствии с концепцией проблемного обучения. 

К новым формам и методам организации образовательного процесса мы относим 

следующие:  

• открытость образовательной среды дополнительного образования АНО 

ДПО «Учебный центр государственной и муниципальной службы»  для внедрения 

инноваций в процесс подготовки слушателей;  

• отбор и структурирование содержания образования подготовки; 



9 

• создание проблемных ситуаций, связанных с решением профессиональных 

задач, в процессе овладения и закрепления знаний;  

• применение активных методов обучения для формирования умений; 

• учебно-исследовательская работа слушателей с целью повышения 

эффективности обучения;  

• использование системы усложняющихся задач для анализа информации; 

• использование компьютерных иллюстраций и демонстраций при изучении 

нового материала; 

• наличие тщательно продуманной системы закрепления знаний; 

• осуществление непрерывного контроля за уровнем сформированности 

умений слушателей, учет и оценка результатов. 

Таким образом,   дифференцированная организация занятий в процессе подготовки 

слушателей позволяет не только адаптировать образовательный процесс к 

индивидуальным особенностям и интересам обучающихся, но и обеспечить свободу 

выбора и вариативность образования, сформировать у слушателей стремление к 

самообразованию, способствовать решению индивидуальных задач развития личности.  

Особую значимость на уровне технологии обучения имеет организационно-

педагогическое условие, предполагающее организацию самостоятельной работы 

обучающихся как средство формирования профессиональных компетенций.  

Самостоятельная работа слушателей является обязательной составляющей 

образовательного процесса подготовки слушателей дополнительной профессиональной 

программы. Выделяют собственно самостоятельную работу, которая мотивируется 

потребностями личности и организуется самим слушателем, и управляемую 

самостоятельную работу как выполнение слушателем разработанного и контролируемого 

преподавателем задания.  

Самостоятельная работа слушателей организуется при подготовке к аудиторным 

занятиям. В связи с этим важным является создание целостной системы заданий с 

возрастающим уровнем сложности. При этом задания могут иметь как специальный 

характер в рамках учебного предмета, так и прикладной, реализуемый в 

профессиональной деятельности. Важным элементом в организации самостоятельной 

работы, является ее содержание, которое имеет динамичный характер; постоянно 

обновляется с учетом современных направлений в развитии соответствующей отрасли 

науки, научных достижений, требований рынка труда.  

 

7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения слушателями Программы проводится в соответствии с 

локальным актом Учебного центра («Положением о текущем контроле успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации слушателей). 

Формами контроля качества усвоения слушателями содержания дисциплины, 

раздела, курса, модуля являются: 

-текущая аттестация, осуществляемая для оперативной связи между слушателем 

и преподавателем в ходе повседневной учебной работы, а также для корректировки 

программы, методов, средств и форм обучения;  

-промежуточная аттестация осуществляется для обеспечения оценки качества 

освоения содержания дисциплины, раздела, курса. Формами промежуточной аттестации 

являются: зачет, тестирование, собеседование.  Зачет – форма проверки и контроля знаний 

по крупным разделам (модулям) программ профессиональной переподготовки.  

-итоговая аттестация, осуществляемая для  оценки степени и уровня освоения 

всей  программы учебного курса.  Итоговая аттестация проводится в форме зачета или 

тестирования.  

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 



10 

С учетом требований ФГОС (часть 9ст.2 ФЗ 273) для аттестации слушателей на 

соответствие их персональных достижений требованиям Программы, АНО ДПО 

«Учебный центр государственной и муниципальной службы» создает оценочные 

материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ»: - формы 

промежуточной аттестации должны быть определены в учебном плане, - сроки 

проведения итоговой и промежуточной аттестации – в календарном учебном графике. 

Оценочные материалы обеспечивают оценивание достигнутых образовательных 

результатов. При этом они разрабатываются для каждого вида контроля, определенного 

Положением Учебного центра о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

Оценочные материалы могут включать: контрольные вопросы и типовые задания 

для практических занятий, контрольных работ, зачетов, экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы, а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей.  

 

 

ТЕСТ 

1.  Сонатно-симфонический цикл получил полное классическое воплощение в 

инструментальной музыке… 

1. Моцарта; 

2. Глюка; 

3. Скарлатти; 

4. Шуберта. 

2. Предком органа считаются 

1. монохорд; 

2. волынка; 

3. шарманка; 

4. все ответы верны. 

3.Симфоническая фантазия М. Глинки «Камаринская» написана 

1. в форме рондо; 

2. в форме двойных вариаций; 

3. в сложной 2-3 частной форме; 

4. в форме периода. 

4. Автор балета на сюжет Г. Тукая «Шурале» 

1. - Р. Губайдуллин; 

2. - А.Монасыпов; 

3. - Э. Бакиров; 

4. - Ф. Яруллин. 

5. Ведущим вокальным жанром при дворе царя Петра I являлись 

1. плачи; 

2. канты; 

3. элегии; 

4. романсы 

6. Какой танец не входит в клавирную сюиту XVII века? 

1. сарабанда; 

2. жига; 

3. аллеманда 

4. вальс. 

7. Форма, наиболее часто употребляемая в финалах сонатного цикла 

1. – куплетная; 

2. – рондо; 
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3. - 3-ех частная простая; 

4. - периода. 

8. В XV-XVI веках Маджини де Сало из «наименьшей из больших виол» сделал 

новый инструмент 

1. контрабас; 

2. альт; 

3. скрипка; 

4. виолончель. 

9. Психологическая бытовая музыкальная драма А. Даргомыжского называется 

1. - «Эсмеральда»; 

2. - «Русалка»; 

3. - «Торжество Вакха»; 

4. - «Каменный гость». 

10. Татарский композитор, автор первых музыкальных драм, приглашенный в 1922 

году режиссером Татарского государственного театра им. Красного Октября на 

должность руководителя музыкальной частью, - 

1. З. Яруллин; 

2. С. Габяши; 

3. С. Сайдашев; 

4. А. Ключарев. 

11. «Алтынчеч» Н. Жиганова - это 

1. – балет; 

2. – песня; 

3. – опера; 

4. - вокально-симфоническая поэма. 

12. Известный пианист, композитор XIX века, создатель симфонической поэмы 

«Прелюды» 

1. Шопен; 

2. Лист; 

3. Шуман; 

4. Альбенис. 

13. Рефрен – повторяющийся элемент формы …, чередующийся с эпизодами. 

1. вариации; 

2. рондо; 

3. период; 

4. простой 2-х частный; 

14. Сколько мануалов может быть у органа? 

1. 10; 

2. 0; 

3. 1-5; 

4. 1. 

15. Произведение из цикла «Песни и пляски смерти» Мусоргского 

1. «Калистрат»; 

2 «Полководец»; 

3. «Озорник»; 

4. «Борис Годунов». 

16. Оркестровая сюита Э.Грига, созданная на основе музыки к драме Г.Ибсена 

1. - «Шествие гномов»; 

2. - «Пер Гюнт»; 

3. - «Из народной жизни»; 

4. Все ответы верны. 

17. «Любовь поэта» Р. Ахияровой написана в жанре: 
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1. - вокального цикла; 

2. - вокально-симфонической поэмы; 

3. – оперы; 

4. - симфонической поэмы. 

18. Автор метода, который предложил ввести в школах новую форму вокальных 

занятий- «вокальную зарядку», «вокальную минутку» со строго 

систематизированным вокальным дидактическим материалом: 

1. Т.В.Нагорная; 

2. Д.Е. Огороднов; 

3. Г.В.Стулова; 

4. Все ответы верны 

19. В фуге могут быть эпизоды, где тема отсутствует. Они носят названия 

1. – противосложения; 

2. – интермедия; 

3. – стретта; 

4. – удержание. 

20. Лад, встречающийся в народной музыке, отличается от натурального 

мажора IV повышенной ступенью - 

1. миксолидийский; 

2. лидийский; 

3 дорийский; 

4 фригийский. 

21. Песня из вокального цикла «Прекрасная мельничиха» Ф.Шуберта. 

1. «Двойник»; 

2 «Ворон»; 

3. «Колыбельная ручью»; 

4. «Серенада». 

22. Опера М.Мусоргского о судьбе раскольников-старообрядцев - 

1. «Хованщина»; 

2. «Саламбо»; 

3. «Борис Годунов»; 

4. «Полководец». 

23. Прелюдии и фуги Д.Шостаковича расположены по принципу 

1. по принципу квинтового круга (с параллельными тональностями); 

2. в хроматическом порядке; 

3. по терциям; 

4. Все ответы правильны. 

24. Песня «Туган ягым» стала Государственным гимном Республики Татарстан. Кто 

автор музыки? 

1. Дж.Файзи 

2. Р.Яхин 

3. Ф.Ахметов 

4. Р.Ахиярова 

25. Опера Л. Бетховена называется 

1. «Фиделио»; 

2. «Эгмонт»; 

3. «Леонора»; 

4. «Кориолан». 

26. Произведение А.Скрябина, имеющее световую строку в партитуре 

1. «Божественная поэма» 

2. «Прометей» 

3. «Трагическая поэма» 
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4. «Сатаническая поэма» 

27. Первая татарская оратория «Кеше» («Человек») была сочинена 

1. С.Сайдашевым; 

2. Ш. Шарифуллиным; 

3. М.Яруллиным; 

4. Р. Яхиным. 

28. А.П. Бородина называют основоположником симфонизма 

1. жанрово-бытового; 

2. классического; 

3. лирико-психологического; 

3 эпического; 

29. Одно из наиболее интенсивных средств полифонического развития, при котором 

каждое последующее проведение темы начинается до того, как тема завершится в 

ранее вступившем голосе,- 

1. интермедия; 

2. экспозиция; 

3. удержание; 

4. стретта. 

30. Знак, определяющий место записи какого-либо звука на нотоносце и, в 

зависимости от него всех остальных звуков 

1. нота 

2. реприза 

3. ключ 

4. размер 

 

31. Партия Е.Онегина в опере П.Чайковского была написана для 

1. баса; 

2. тенора; 

3. баритона; 

4.сопрано. 

32. В Австрии (50-60 гг.) был открыт институт …, предназначенный для работы по 

«Шульверку», 

1. Прейсснера; 

2. Кейтмана 

3. Гельден 

4. Орфа 

33. Какой опере Моцарт дал определение «веселая драма»? 

1. «Дон Жуан;» 

2. «Волшебная флейта»; 

3. «Свадьба Фигаро»; 

4.«Так поступают все женщины» . 

34. В музыке балета «Шурале» Ф. Яруллина использован татарский протяжный 

напев 

1. «Тэфтиляу»; 

2. «Галиябану»; 

3 «Зиляйлук»; 

4. «Апипа». 

35. В XVII веке расцвело творчество А. Корелли и началась творческая деятельность 

А.Вивальди. Любимый инструмент этих композиторов- 

1 виолончель; 

2. клавесин; 

3. скрипка; 
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4. орган. 

36. Высшая точка развития музыкального произведения – это 

1. кульминация; 

2. реприза; 

3.- экспозиция; 

4. финал. 

37. Кого называют «Венским классиком»? 

1. Гайдн; 

2. Мендельсон; 

3. Григ; 

4. Лист. 

38. Если в пьесе многоголосная фактура, где каждый голос – самостоятельная 

мелодия, это: 

1. аккордовая фактура; 

2. гомофонно-гармоническая фактура; 

3. полифоническая фактура; 

4. унисонная фактура. 

39. Главное требование … о музыке – строгая система продуманных вопросов и 

предполагаемых ответов учащихся. 

1. рассказа; 

2. объяснения; 

3. беседы; 

4. выступления. 

40. В переводе с латинского языка слово переводится «приводить в порядок», 

«упорядочить» - 

1) вариации; 

2) форма; 

3) менуэт; 

4). ноктюрн. 

41. Указать музыкальный инструмент, при звукоизвлечении у которого: струны не 

защипываются, а на них нажимают металлические пластинки: 

1. лютня; 

2. клавесин; 

3. клавикорд; 

4. фортепиано. 

42. Мажор с пониженной VI ступенью - 

1. мелодический; 

2. гармонический; 

3. диатонический; 

4. миксолидийский; 

43. При записи грегорианских хоралов (песнопений) вместо нот использовались 

значки, которые назывались: 

1) мелизмы; 

2) невмы; 

3) квинтоль; 

4) крюки. 

44. Американский композитор, автор оперы «Порги и Бес». 

1. В. Юменс; 

2. Дж. Гершвин; 

3. К. Портер; 

4. Л. Армстронг. 



15 

45.Произведение Моцарта, третьей частью которого является «Рондо в турецком 

стиле»: 

1) Симфония №40 (g-moll) 

2) Соната №11 (А-dur) 

3) «Маленькая ночная серенада» 

47.Автор первого татарского детского балета «Заколдованный мальчик» 

1) С.Сайдашев 

2) З.Хабибуллин 

3) А.Ключарев 

48.Автор высказывания «Создает музыку народ, мы же композиторы, только 

аранжируем ее»- 

1 ) Глинка; 

2) Римский-Корсаков; 

3) Стасов; 

4) Мусоргский. 

49.Меценат, основатель Частного оперного театра в Москве, на сцене которого были 

осуществлены постановки опер «Русалка», «Снегурочка», «Псковитянка», «Садко»  

1) Гартман 

2) Верещагин 

3) Мамонтов 

50.Бог грозы и грома в славянской мифологии: 

1) Перун 

2) Лель 

3) Зевс 

51.Побочная партия I части симфонии №40 g-moll Моцарта: 

1) A-dur 

2) B-dur 

3) h-moll 

51. Композитор, не создавший ни одной оперы, - 

1) Бетховен 

2) Моцарт 

3) Шопен 

52. Буквальный перевод слова «Барокко»- 

1) образцовый; 

2) причудливый 

3) архаичный. 

53 В 1711 г. Бартоломео Кристофори изобрел: 

1) орган; 

2) скрипку; 

3) фортепиано. 

54. Выдающийся композитор эпохи Возрождения: 

1) Глюк; 

2) Палестрина; 

3) Гендель; 

11. Автор релятивной системы: 

1) Б.Тричков; 

2) К.Орф; 

3) Дж. Кервен 

4)Золтан Кодай 

55. О музыке какого композитора рассказ К. Паустовского «Корзина с еловыми 

шишками»: 

1) Бетховена 
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2) Чайковского 

3) Грига 

56. Назовите форму, не относящуюся к разновидности вариационной: 

1) Полиостинатная форма 

2) Basso ostinato 

3) Концентричная форма 

57. Стиль в музыке, появившийся в Европе после французской революции: 

1) Классицизм 

2) Романтизм 

3) Импрессионизм 

58. Для какого произведения Р. Яхина тема татарской народной песни «Галиябану» 

стала основой? 

1) симфония; 

2) кантата; 

3) Концерт для фортепиано с оркестром; 

4) сюита. 

59. Кто из татарских композиторов обратился к творчеству русского писателя 

А.И.Крылова: 

1) Ф. Яруллин; 

2) Р. Еникеев; 

3) С.Сайдашев; 

4) Н. Жиганов. 

60. Кто автор книги «Про трех китов и про многое другое. Книжки о музыке»? 

1) Д.Б. Кабалевский; 

2) Л.А. Безбородова; 

3) Ю.Б. Алиев; 

4) Е.Д. Крицкая. 

61. Р. Яхин создал: 

1) Симфонии, ноктюрны, балеты; 

2) Оперы, песни без слов, произведения для детей; 

3) Романсы, ноктюрны, прелюдии. 

62. Основоположник музыкальной комедии в татарской музыке: 

а) А.Ключарев; 

б) В.Виноградов; 

в) Дж. Файзи; 

г) М. Музафаров. 

63. Создатель цикла концертов «Времена года» для струнного оркестра- 

1) Корелли; 

2) Тартини; 

3) Вивальди. 

64. Жанр произведения «Лесной царь» Шуберта: 

1) Песня; 

2) Увертюра; 

3) Баллада; 

65. Организатор первой бесплатной музыкальной школы в России (вторая 

половина XIX века): 

1) Балакирев; 

2) Римский-Корсаков; 

3) Яворский. 

66. Тип дыхания, рекомендуемый в хоровой работе с младшими школьниками: 

1) ключичное; 

2) диафрагматическое; 
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3) костно – обдоминальное; 

67. Деревянный духовой инструмент с двойной тростью, изобретенный в XVIвеке: 

1) Кларнет; 

2) Фагот; 

3) Флейта. 

68. Какое произведение написал С.Рахманинов? 

1) «Пер Гюнт»; 

2) «Петрушка»; 

3) «Островок» . 

69. Какого композитора называют «композитор – сказочник»? 

1) Моцарт; 

2) Римский-Корсаков; 

3) Чайковский. 

70. Первый этап работы над музыкальным произведением – это: 

1) Разучивание нотного текста; 

2) Прослушивание музыкального произведения в исполнении преподавателя или другого 

исполнителя.; 

3) Анализ структуры музыкального произведения, средств выразительности. 

71. Какой композитор писал музыку исключительно для фортепиано? 

1) Франц Шуберт; 

2) Роберт Шуман; 

3) Фридерик Шопен. 

72. Трехдольный танец в медленном темпе, часть сюиты XVIII века- 

1) жига; 

2) сарабанда; 

3) аллеманда. 

73.Кто из композиторов заимствовал знаменитую мелодию из оперы «Ричард 

Львиное сердце» Гретри? 

1) Н.А.Римский-Корсаков; 

2) Д.Д.Шостакович; 

3) П.И.Чайковский. 

74. Стиль, наиболее близкий музыкальному барокко: 

1) Классический; 

2) Романтический; 

3) Рококо. 

75. Композитор и клавесинист, современник И.С.Баха, автор свыше 500 сонат:- 

1) Доменико Скарлатти; 

2) Д. Букстехуде; 

3) Й. Гайдн. 

76. Указать термин, обозначающий свободный темп в музыкальном произведении: 

1) accelerando; 

2) tempo ad libitum; 

3) ritenuto. 

77. Переложение «Картинок с выставки» для симфонического оркестра М.П. 

Мусоргского создал: 

1) Морис Равель; 

2) Антон Рубинштейн; 

3) Георгий Свиридов. 

78. . Размер 7/8 -это 

1) переменный размер: 

2) сложный размер; 

3) смешанный размер. 
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79.Автором кантаты «Москва» и торжественной увертюры «1812 год» является 

1) М.Глинка; 

2) П.Чайковский; 

3) Н.Римский-Корсаков; 

4) С. Рахманинов. 
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