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Рабочш программа по музыке 5-в классы

1.
Планируемые
результаты
осаоенна
учебного
предмета,
курса-

Лнчвосгные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны орнобресге 
в процессе освоения учебного предмета «Музыка»:

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ культурного пялгтлдия народов России и человечества; 
усвоение традиционных цедносгей многонационального российского общества;

— целостный, социально сфиентированный взгляд на мир его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур
ирелнгяй;
— ответственное отношение к учебе, готовность и способность к саморазвитию в самообразованию на основе мотивации к 

обучению н познанию;
— уважительное отношение к иному мнению, исторян н культуре других народов; готовность и способность вести диалог с 

другими людьми н достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им;

— компетеншость в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к 
собствевяьш постутпам;

—коммуникативная компетентность в общеннн н сотрудничестве со сверстниками, старшими н младшими в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, твсфчсской н других видах деятельности;

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учйтом региональных н этнокультурных 
особенностей;

—признание ценности жизни во всех еб проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающий 
среде;

—принятие ценности семейной жнзнн, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
— эстетические потребности, ценности я чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия 

народов России и мщя, творческой деятельности музыкальяо-эсгешческого характ^за.
Метапредметаые результаты характеризуют уровень сфо{Шярованности универсальных учебных действий, проявляющихся 

в познавательной и практической деятельности учащихся:
—умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;
— умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать ванбшюе эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач;
— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность 

ампппярниа учсбвой задачн и собственные возможности ей рмпеяня, вносить необходимые коррективы для достижения 
•гяпгтяиирпияшплу результатов;
— владение основами самоконтроля, самооценки, умение принимать решения и осуществлять осознанный выбор в учебной и
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познавательной детгельностн; - ____
— умение определить понятна, обобщать, устанавливать аналогии, классафнцнроватъ» самостовтежьно выбирать основания я 

крттернв для г^д^дсифшгяцин; умение устанавливать ирнчншю-следствеявыс связи, размышлять, рассуждать н делать выводы;
—осмыслевное нтение техстов различных стилей н жанров;
—умение <уу»дянятт.| применять н преобразовывать знаки н символы, модели и осоты для решения учебных и познавательных 

задач;
_умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем н сверстниками: определять цели,

распределять функции и роли участников, например в художественном проекте, взаимодействовать в работать в группе;
— формирование н развитие компегентностн в области использования ИКТ; стремление к самостоятельному общению с 

искусстъсм и художественному самообразованию.

Предметные
Вынусяянк научи гья;
• понимать значение интоыаинн в иузыке как носителя образного смысла;
• янял1гд|р<иит. срйдсим муилкаяыюй выримтгеиьяоет: мелодию, рнш. темп. ДННамнку. лад
• определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, романтических, эпических);
• выявлять общее и особенное при сраваеннн музыкальных прошвсдсяий на основе полученных знаний об ингонацнонной щяроде 

музыки;
• ппмимягь ■эттящ^иигиобрячипе дпдрржянве музыкаиьимх тфоизввпеяий рвзыых жанров:
• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных прсдведвннй;
• различать многообразие музыкалышх обрезов и стюсобов их развития;
• производить инпжационво'образный авалю музыкального произведения;
• понимать основной принцип построения в развития музыки;
• *иатн11ровяг1ь аааймосавь ядияенного соддзжаыия музыки н музыкальных образов;
• размышлять о знакомом музыкальном произведении, вькказываа суждения об основной идее, средствах ее ^янши^ими, 

шповацнонных особшностях, жяяре, исполнителях;
• ппииияп. яняченне устмогп народного музыкального творчества В развитни общей культуры народа;
• определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, разновидности обрядовых пес»;
• понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведеюих композигоров;
• понимать взаимосвязь профессиональной композэторской музыки и народного музыкального творчества;
• распознавать художественные направленна, стнпн в жанры кпасснческой в совршганой музыки, особенности их музыкального 

языка и музыкальной дфаыатургни;
• определять основные прииткн исторических эпох, стипсаых направлений в русской музыке, понимать сгаяевые черты русской 

классической музыкальной школы;
_____ • определять осиокнтле притаагя нсторичсских ЭПОХ, стилевых направлений и национальных школ в западноевропейской музыке;



• узвава1ъ характерные черты н образцы творчества крупнейших ;^сскюс и зарубежных коипозеторов;
• выпшт общее и особенное при сравнении музыкальных прошводений на основе полученных знаний о стилевых направлениях;
• различать жанры вокальной, инструмешальиой, вокапьво-шкпрумешвльнов, пмерво-ивструментальной, снмфоничеасой музыхн;
• называть основные жанры светсюй музыки налой (баллада, баророла, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) н крупной формы (соната, 

евнфоння, инппв, новцерт и т.о.);
• узнавать формы построения музыки (двухвстиую, трехчастную, варваоив, рондо);
• определять тембры музыкальных инструментов;
• называть и определять звучание музыкальных инструмеятов: духовых, струнных, ударных, современных злектрошшх;
• отфеделять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных наструмешов, эстрадно-джазового 

оркестра;
• владеть муэыюшьньши терминами в пределах изучаемой таш;
• узнавать на слух оученные прокзведетпи русской и зарубежной классики, образцы нфодвого аогзыкальаого творчества, 

произведения современных композиторов;
• определять характерные особенности музыкального языка;
• эмоционально-образао воспринимать и характсрюоватъ музыкальные произведения;
• янашиирп—п. прпи1М1дя11И« выдающихся юмпомиорои пропиюто я спкременнпспг,
а анашгафпаап. ддянстап жшмяяпго епцержаннк и куложйстаяп1РЙ формы а ришичных му1нкяпм1ык образах;
• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;
• выявлять особенности нигерпрегадин одной и той же тудожественной идеи, сюжета в творчестве различных композигоров;
• авнпктнровать различные траповкв одного и того же произведения, аргументируя нсполннгеяьс1^ нитерпретацию замысла 

композитора;
• различать нитерпретацию классической музыки в современных обработках; 
а о1феделятьхщ)акте{«ые1фвзвшисоврМ1ашойсю19я;ц«<Л10ЧЫКЩ
• называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-а-ролла идр.;
• яшпкз1фовать творчество нспопнитшкй авторстай осени;
а ВЫЯВЛЯТЬ особенности взанмодебствия музыки с другими видами искусства;
• находить жанровые параллели между музыкой н другими видами искусств;
• срааяяаягга. шипиафщ муолгапишт, жнмписяпго и пигературногп прпи-чаеданнй;
а понимать взаимодействие музыки, нэобразигелыюго искусства и литературы на основе осознания шецифнки языка каждого из тац 
а находить ассодвягявные связи между зудожественнымн образами музыки, шобраэнтедьаого юаусства и лшературы; 
а понимать звачююсть музыки в творчестве писателей и поэтов;

называть и определять на слух муж;кне(те»ор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певчесаяв голоса; 
определять развовидвости хоровых коллективов по стилю (манере) нспоянення; народные, академические; 
владеть навыками вокально-хормого музицирования;
применять навыки вокально-хоровой работы при пенни с музыкальным сопровождением и без сопровождения (а сарреИа);______



• творчески шперпретнроватъ содержание музыкального протвеле1ПИ в пенни;
• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы индивидуального и группового 

музицирования;
• р1иммтягг1.тняг»мпымуяд1>тл1г>ц11рп1таедетв11млскмивать суждения об основной идее, осредствахн Формах ее вошющенна;
• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;
• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности;
• понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение а жизни человека и общества;
• проживать исторические события н судьбы защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях;
• приводить примеры выдакядихся (в том числе современных) отечественных я зарубежных музыкальных исполнителей и 

вспопннтельсквх коллективов;
• применять совреуенные информадионно-коммуяикационные технологии дла записи н воспрошведсния музыки;
• обосвовыватъ собственные предпочтения, касающиеся музыкальных протведеннй различных стилей и жанров;
• использовать чяяннк о мушке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней фонотеки, вндеотеки; 

использовать приобретенные диания и умения в практической деятельности и повседневной жкши (в том числе в творческой н сценически).
Выпусквнк получит возможность вяучнтъся:
• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, нрадиций, обрядов музыкального фольклора 

рсоных стран мщ>а;
• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, 

реквиема;
• понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на примере канта, литургии, херового 

концерта;
• определять специфику духовной музыки в эло^ Средневековья;
ш растюзнавать мелодику знаменного распева - основы древнерусской церковной музыки;
• различать формы построения музыки (сонатно<имфоническийцикл,сюитсд, понимать их возможности в втяощениыиразвшнии 

музыкальных образов;
• выделяя» признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства;
• разятать и передавать в художественно-творческой деятеямости характер, эмоциональное состояние к свое отношение к 

природе, человеку, обществу;
• исполнять свою тртию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с ориентацией на нотную зашсь;
• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, русского языка, 

окружающего мира, математики и др.).

2.
Содержание

Музыка как гад искусства.



учебного
предмет»,
курс»

Интонация гак носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построений. Средства музыкальной 
выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. Разноо^юзие вокальной, инструментальной, вокально- 
инструментальной, камерно-инструментальной, симфовической и театральной музыки. Различные формы построения музыки 
(двухчастная и трёхчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), нх возможности в воттлотценни и развитии 
музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, эпические н др.), нх 
взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с ли тературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. 
Программная музыга. Что роднит музыку с изобразительным искусством. Портрет в музыга и нзобразигельном искусстве. 
Картины пртроды в музыке и в нзобразигельном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки.

Народное музыкальное творчество.
Устное народное всузыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. 
Основные жанры русской народной вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 
соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, нярптшим 
музыкальным творчеством своего региона. Истоки н ивтонацнонное своеобразие, музыкального фольклора разных стран мира.

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа Х1Х-ХХ веков.
Духовная музыка в эпоху Средневековья. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Основные жанры 
профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт. Формирование русской классической музыкальной школы 
(МЛ Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профпжнональной музыки. Романтизм в русской музыке. Стилгаые 
особенвости в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, МЛ Мусоргский, А.П. Бородин, НА. Римский-Корсаков, П.И. 
Чайковский, С.В. Рахманинов). Духовная музыга русских композиторов. Традиции русской музыкальной классики, стилевые 
черты русшсой классической пш>лы.

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа Х1Х-ХХ веков.
Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи 

Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фута, месса, реквием, шансон). И.С. Бах - выдающийся музыкант эпохи Барокко. 
Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтнков Ф. Шопен, Ф. Лист, 
Р. Шуман, Ф Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX веха (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры 
светской музыки (соната, симфония, хамерно-ияструментальвая и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской 
музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, 
балет). Развитие жанров светской музыки (камерная нвструмектальная н вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет) 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX века.
Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С Прокофьев, ДД 
Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, АТ. Шнитке) и зарубежных композиторов XX столетия (К. Дебюсси, К. 
Орф, М Равель, Б. Бршптен, А Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке XX вега (нмпрессноннзм). 
Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз - наиболее яркие композиторы и исполиители. Отечественные композиторы-песенники XX 
столетия. Обобщённое представление о современной музыке, её рюнообраэии и характерных дртпнямх. Авторская песня: прошлое



и настоящее. Рок-музыка в еб отдельные направления (рок-онера, рок-н- ровл.). Мюзикл. Электронная музыка. Современные 
технологии записи и воспроизведения музыки.

Современная музыкальная жизнь.
Панорама соц>еменной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и фестивали (современной и 

классической музыки). Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ой страх, АЗ. Свешников; 
ДА. Хворостовский, АЛО. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н Л. Луганский, ДЛ Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, 
М. Каллас; . Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. Современные выдающиеся, 
композиторы, вокальные исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и 
музыкального образования. Может ли современная музыка считаться классической? Классическая музыка в современных 
обработках.

Значение музыюн в жизни человека.
Музыкальное искусство как воплощение жизненной тфасоты и жизненной правды. Стиль как отражение мироощущения 

композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве 
композиторов. Своеобразие индвння картины мира в национальных музыкальных культурах Востока н Запада. Преобразующая 
сипа музыки как вида искусства.

Перечень музыкальных произведений дли использования в обеспечении образовательных результатов для
использования в обсспсчевни образовательных результатов.

1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж».
2. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»).
3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж. Снльвермена, перевод С. Болотина).
4. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины».
5. Э. Артемьев. «Мозаика».
6. И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но Д.Б. Кабалевского). Токката и фуга ре минор для 

органа. Органная фуга соль минор. Органная фуга ля минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том I). Фуга ре диез минор (ХТК, 
том I). Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий для начинающих»). Высокая месса си 
минор (хор «Кше» (№ 1), хор «С1опа» (№ 4), ария альта «А^из Ое!» (№ 23), хор «ЗапеШз» (№ 20)). Оратория «Страсти по 
Матфею» (ария альта № 47). Сюнта № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона изПартиты № 2 для скрипки соло.

7. И. Бах-Ш. Гуно. «А\в Мала».
8. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержн мене во время старости».
9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня и танец девушек «Америка», дуэт Тонн и

Марин, сцена драки). ___ _____________________________ ___________ ___



10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция I части). Соната № 8 («Патетическая»}. Соната № 14 («Лунная»). 
Соната № 20 (П часть, менуэт). Соната № 23 («Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». 
Экосез ми бемоль маяюр. Концерт № 4 для ф-но с орк. (фрагаенг П части). Музьпса к трагедии И. Гете «Эгмонт» 
(Уверпора.Песня Клерхен). Шотландская песня «Верный Джонни».

11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты:Уверпора, Хабанера из I д., Сегедилья, Сцена гадания).
12. Ж. Бизе*?. Щедрин. Балет «Кар<{ен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) Развод караула (№ 4). Выход Кармен и 

Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро (№ 8). Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание 
(№12). Финал (№13).

13. А. Б(фоднн. Квартет № 2 (Ноктюрн, Ш ч.). Симфония № 2 «Богатырская» (экспозиция, I ч.). Опд» «Князь Игорь» (Хор из 
щххлога «Солнцу красному слава!», Ария Князя Игоря из П д.. Половецкая пляска с хором нз П д.. Плач Ярославны из IV
Д.).

14. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».
15. Ж. Брель. Вальс.
16. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал).
17. А. Вивальди. Цикл концертов для сцшпки соло, струнного квинтета, органа и чембало «Времена года» («Веска», «Зима»).
18. Э. Вила Лобос. «^пзнпьсхая бахнана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей).
19. А. Вфпамов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл. Г. Цыганова).
20. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтееин В. Шукшина (симфония-действо для солистов, хора, гобоя и ударных): «Весело 

на душе» (№ 1), «См^пь разбойника» (№ 2), «^унда» (№ 4), «Ти-ри-ри» ^ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» 
(№ 17). Вокальный цикл «Времена года» («Весна», «Осень»).

21. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть.
22. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) из оратории «Мессия».
23. Дж. Гершвин. Опера «Порти и Бесс» (Колыбельная Клары нз I д.. Песня Поргн нз П д., Дуэт Порти и Бесс из П д., Песенка 

Спорганг Лайфа из П д.). Концерт для ф-но с оркестром (I часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. 
Гершвина, русский текст Т. Сикорской).

24. М- Глинка. Оп^» «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялнся, раэливалнся», романс Антоннды, Полонез,
. Краковяк, Мазурка нз П д.. Песня Ваня из Ш д., Хор поляков из IV д.. Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера

«Руслан и Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор «Слава великим

Л:



бопш!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А. Пушкина). «Патриотическая песня» (сл. А. 
Машистова). Романс «Жаворонок» (ст. Н. Кукольника).

25. М. Глинка-М Балакирев. «Жаворонок» (фсфтепванная пьеса).
26. К. Глюк. Опера «Орфей н Эврвднка» (хор «Струн золотых напев». Мелодия, Хор фу1«й).
27. Э. Грнг. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гкжт» (Песня Сольвейг, «С^мргъ Озе»). Соната для виолончели в фортепиано» (I 

часть).
28. А. Гурнлев. «Домнк-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка снзок1»1пая» (сл. Н. Грехова). «Колокольчик» (сл. И. 

Макарова).
29. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). Фортепианная сюита «Детский уголок» 

(«Кукольный сж-уок»).
30. Б. Дварнонас. «Деревянная лопшдкв».
31. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселью ребята» (сл. В. Лебедева-Кувсвча). Оперетта «Белая акация» (Вальс, Песня об 

Одессе, Выход Ларисы и соси кавалеров).
32. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эцнщнка» (фрагменты по выбору учителя).
33. Знаменный распев.
34. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт № 3 для ф-но е оркестром (Финал). 

«Реквием» на стихи Р. Рождествевоюго («Наши дети», «Помните!»). «Школьные годы».
35. В. Калинников. Симфония № 1 (соль мин<ф, I часть).
36. К. Юфаев. Балет «Тропою грома» (Танец черных).
37. Д. Каччини. «АуеМатта».
38. В. Кнхта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с оркестром) (фрагметгы по усмотрению учителя). 

«Мой край тополиный» (сл. И. Векшегоновой).
39. В. Лаурушас. «В путь».
40. Ф. Лист. Вснг^хжая рапсодия № 2. Эпод Паганини (№ 6).
41. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко).
42. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра).
43. Ф. Лэй. «Истортя любви».
44. Мадригалы эпохи Возрождения.
45. Р. де Лиль. «Мц)сельеза».
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46. А. Марчелло. Конц^^т для гобоя с оркестром ре минор (П часть, Адажио).
47. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно».
48. Д. Мийо. «Бразнлейра».
49. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагмевтыгПолечка, Морское шшвание, Галоп).
50. В. Моцарт. Фантазия для фортепнано до минор. Фантазия для фортепиано ре мннор. Соната до маяюр (эш1.1 ч.). 

«Маленькая ночная сц>енада» (Рондо). Симфония № 40. Симфония № 41 (фрагмент П ч.). Реквием («Океане», 
«Ьасптога»), Соната № И (I, П, Ш ч.). Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ауе, уетшпсогриз».

51. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Встушинне, Песня Варлаама, Сцена смерти Бориса, сцена под Кромами). Опера 
«Хованщина» (Вступление, Пляска персидок).

52. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала).
53. Нцюдные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мщ» по выбору образовательной организации.
54. Непятянский спиричуэл.
55. М. Огиньскнй. Полонез ре мннор («Прощание с Родиной»).
56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». («Песни Бойерна:Мирские песни для 

исполнения певцами и хорами, совместно с инструментами и магическими изображениями») (фрагменты по выбору 
учителя).

57. Дж. Перголезн «81аЬаЦ&а(щ» (фрагменты по выбору учителя).
58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (А{яя Кутузова, Вальс). Соната № 2 (I ч.). Симфония № I («Классическая». I ч., П ч., 

Ш ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет «Ромео и Джульетта» (Улица просыпается. Танец рыцарей. Патер Лоретцо). Кантата 
«Александр Невский» (Ледовое побоище). Фортепианные миннатюрт «Мимолетности» (по выбору учителя).

59. М. Равель. «Болеро».
60. С. Рахманинов. Конц^уг № 2 для ф-но с оркестром (I часть). Концерт № 3 для ф-но с оркестром (I часть). «Вокализ». 

Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс «Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. 
Бететовой). Прелюдви (додвез мннор, соль мннор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 (фрагменты по 
выбору учителя). «Всенощное 6д<шие» (фрагменты по выбору учителя).

61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волковы, хороводная песня Садко «Заиграйте, мои гусельхн», Сцена 
появления лебедей, Песня Варяжского гостя. Песня Индийского гостя. Песня Ведевещюго гостя). Опера «Золотой 
петушок» («Шествие»). Опера «Снегурочка» (ПрологСцена Снегурочки с Мороэгш и Весной, Ария Снегурочки «С 
подружками ао ягоды ход ить»; Третья песня Лепя (Ш д). Сцена таяния Снегурочки «Люблю и таю» (IV д.)). Оп^»



«Сказка о царе Салтанс» («Полет шмеля»). Опера «Сказание о невидимом граде Китеже н деве Февронни» (оркестровый 
эдпппд «Гста пра Кержеяде»). Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). Романс «Гс^яые вершины» (ст. М. 
Лермонтова).

62. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова).
63. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куояема» («Грустный вальс»).
64. П. Снгц) «Песня о молоте». «Все преодолеем».
65. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (П ч. «Поет зима, аукает»). Сюита «Время, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные 

иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» («Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Воедаый 
марш», «Венчание»). Музыка к драме А. Толстого «Царь Федор Иоановнч» («Любовь святая»).

66. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минср).
67. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина; темы гулянья. Балаганный дед. Танцовщица, П1нршн11цц1 играет на 

трубе, Фокусник играет на флейте, Танец оживших кукол). Сюита № 2 для оркестра.
68. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я - фронт».
69. Б. Тшцешсо. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из Ш действия, другие фрагменты по выбору учителя).
70. Э. Уэбб^). Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда» (фрапсеяты по выбору учителя). Мюзикл «Кошки», либретто тю Т. 

Элиоту (фрагменты по выбору учителя).
71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колы6ельвая).Концерт для скрипки с оркестром (I ч., П ч., Ш ч.). Музыка к 

драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп, Вальс)
72. К. Хачатурян. Балет «Чшюллино» (фрагменты).
73. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее адажио. Сцена заговора. Общий танец. Дуэт 

Беатриче и Бенедикта, Гимн любви).
74. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (Ш ч.). Симфония № 5 (I ч., Ш ч. Вальс, IV ч. 

Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-во с оркестром (П ч., Ш ч.). Увертюра-фантазия «Ромео н Джульетта». 
Торжественная увертюра «1812 год». Сюита №4 «Моцартнава». Фортепианный цикл «Времена года» («На тройке», 
«Баркарола»). Нопнфн до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице Дево, радуйся» № 8). «Я ли в поле да не . 
травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). «Покаянная молитва о Руси».

75. П. Чесвоков. «Да исправится молитва моя».
76. М. Чюрленис. Прелюдия ре вгаврр. Прелюдия ми минор. Прелюдия дя минор. Симфоническая поэма «Море»._____ _
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77. А. Шявткс. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. Ревизская сказка (сюита из музыки к 
одноименному спектаклю на Таганке): Увертюра (№ 1), Детство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5).

78. Ф. Шопен. Вальс №6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс № 10 (си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. 
Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). Нокпоря фа минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор).

79. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра».
80. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».
81. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл наст. В. Мюллера «Прекрасная мельничиха» («В путь»). 

«Лесной царь» (ст. И. Гете). «Шарманщик» (ст. В Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). 
«АуеМапа» (сл. В. Скотта).

82. Р. Щедрая. Опера «Не только любовь». (Песня в частушки Варагцш).
83. Д. Эллингтон. «Караван»
84. А. Эшпай. «Венгерские напевы».

3.
Тематическое
планирование
е
определением 
основных 
видов учебной 
делельносга 
обучашцнхся

Тематическое шинирование (5-8 класс)
На гаученяе курса отводится 136 ч.; 5 класс -34 ч., 6 класс-34 ч., 7 класс- 34ч.. 7 класс- 34ч., 8 класс-34ч..

№ Название темы Количество часов

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс Всего

1. Музыка как вид нскуссгаа. 10 8 11 6 35

2. Народное музыкальное творчество. 2 2 1 1 6

3. Русская музыка от эпохи 
средневековья до рубежа ХК-ХХ 
веков.

5 7 3 2 17

4. Зарубежная музыка от эпохи 
средневековья до рубежа Х1Х-ХХ 
веков.

4 7 3 1 15

5. Русская к зарубежная музыкальная 
культура XX века. 6 4 10 7 27

П



б. Соврсмонан музыкальная мииь. 3 4 2 7 16

7. Значеяне музыки в жизни человека. 4 2 4 10 20
Итого за весь курс «Музыка» 136 ч. 34 34 34 34 136

Содержание курса Основное содержанне по темам Харакгернствка деятельностя 
учащихся

Музыка как ввд аскусства.
Иятонацих как носитель образного 
смысла. Многообразие
Евтовационно-образных построений. 
Средства музыкальной
выразительности в создании 
музыкального образа и характера 
музыки.
Разнообразие вокальной,

инструментальной, вокально-
инструментальной, камерно-
инструментальной, симфонической и 
театральной музыки.

Различные фо1мы построения 
музыки (двухчастная и трбхчастная, 
мриятртн, рондо, сонатно-

5 класс
Интонация как носитель образного сашсла. 
Что роднит музыку с литературой?-УРОК 1 
Программная музыка. «Стучит, гремит 
Кикимора,..»-УРОК 5 
Разнообразие вокальной, инструментальной, 
вокально-инструментальной, камерной, 
симфонической и театральной музыки. 
«Мелодией одной звучат печаль в 
радость...» «Песнь моя летят с мольбою» - 
УРОК?
Средства музыкальной выразЕГгельности в 
создании музыкального о^юза в характера 
музыки. Хоровая симфония «Перезвоны»
В Л. Гаврилина. Звучащие картины - УРОК 
10

Повниать специфику музыки как 
вида искусства
Выявлять общность жизненных 
истоков н вэднмпсвэть муэыкв н 
литературы.
Проявлять эмоциональную
отзывчивость, личностное
отношение к музыкальным 
произведениям при их восдрияпт и 
исполнении.
Воплощать художественно-
образное содержание музыкальных и 
литературных произведений в 
драматизации, инсценировке, 
пластическом движении, свободном 
дирижиргтяшл!.
Впять музыкальными терминами 
и панагиями в пределах изучаемой
ТОШ.
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симфонический цикл, сюита), их 
возможности в воплощении и 
развитии музыкальных образов.

Круг музыкальных образов 
(лирические, драмати<юсЕие,
героические, романтические,
эпические и др.), их взаимосвязь и 
развитие.

Многообразие связей музыки с 
лит^шурой.

Взаимодействие музыки и лнтфатуры 
в музыкальном театре.

Щюграммная музыка.

Что роднит музыку с 
изобразительным искусством.

Портрет в музыке и изобразительном 
искусстве.
Картины природы в музыке и в 
изобразительном искусстве.

Многообразие связей музыки с литературой. 
«Слово о мастере»: «гармонии задумчивый 
поэт» - УРОК 11
Взаимодействие музыки и литературы в 
музыкальном театре. Первое путешествие в 
музыкальный театр. Опера - УРОК 13 
Взаимодействие музыки и литературы в 
музыкальном театре. Второе путешествие в 
музыкальный театр. Балет-УРОК 14 
Многообразие связей музыки с 
изобразительным искусством. Что роднит 
музыку с изобразительным искусством? - 
УРОК 18
Портрет в музыке и изобразительном 
искусстве. «Звуки скрипки так дивно 
звучали...»-УРОК 25 
Символика скульптура, архитектуры, 
музыки. «Храм. Как юрабль огромный, 
несется в пучине веков...»УРОК28 
Многообразие интонационно-образных 
построений. «С веком наравне» - УРОК 34 
б класс
Многообразие интонациоиио-образных 
построений. Удивнгелшый мир 
музыкальных образов - УРОК 1 
Средства музыкальной выразительности в 
создании музыкального образа и характера 
музыки. Мир чарующих звуков. Песня- 
романс - УРОК 2

Рассужквть об общности и различии 
выразительных средств музыки и 
литературы.
Определять сцецифику
деятельности композитора, поэта и 
писателя.
Определять характерные признаки 
музыки и литературы.
Участвовать в коллективной испол
нительской деятельности (пении, 
пластическом интонировании,
ямпрлн»гштги1 нгре ва ннструмснтах 
— элементарных и электронных). 
Предавать свои музыкальные 
впечатления в устной и письменной 
фо{»1е.
Делиться впечатлениями о 
концертах, цнс1шиыя и тл. со 
сверстниками и роощелми. 
Иоильэавять образовательные ре
сурсы Интернета для поиска 
провзведений музыки и литературы. 
Собирать коллекцию музыкальных 
и литературных произведший. 
Соотносить художественно
образное содержание музыкального 
произведения с формой ах> 
воплощения.
Наблюдать за процессом и результа
том музыкального развития, т»лп>пяа 
сходство и различие интонаций, тем, 
образов в произведениях разных 
форм и жанров.
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Символика 
архитектуры, музыки.

скульптуры. Картины природы в музыке н в 
изобразительном искусстве. Картинная 
галерея. УРОК 4
Различные формы построения музыки, их 
возможности в воплощении и развитии 
музыкальных образов Ночной пейзаж. 
Ноктюрн-УРОК 20
Разнообразие вокальной, инструментальной, 
вокально-инструментальной, камерной, 
симфонической и театральной музыки. 
Симфоническое развитие музыкальных 
образов-УРОК 24
Различные формы построения музыки, их 
возможности в воплощении и развитии 
музыкальных образов. «В печали весел, а в 
веселье печален». Связь врембн - УРОК 25 
Программная музыка. Программная 
увертюра. Увертюра «Эгмонт» Л. Ван 
Бетховена - УРОК 26 
Круг музыкальных образов, их взаимосвязь 
н развитие. Скорбь в радость-УРОК 27 
7 класс
Взаимодействие музыки и литературы в 
музыкальном театре. В музыкальном театре. 
Опера-УРОК 2
Круг музыкальных образов, их взаимосвязь 
и развитие. Опера М. И. Глинки «Иван 
Сусанин» - УРОК 3

Распознавать художественный
смысл различных форы построения 
музыки.
Участвовать в совместной деятель
ности при воплощении различных 
музыкальных образов.
Исследовать интонационно
образную природу музыкального 
искусства.
Знать формы построения музыки 
(сонатно-симфонический цикл, 
сюита);
Различать формы построения 
музыки (сонатно-симфонический 
цикл, скша), понимягь их 
возможности в воплощении и 
развития музыкальных образов; 
Исполняпгь свою партию в хоре в 
простейших двухголосных
произведениях, в том числе 
ориентацией на нотную запись; 
Понимать звачгаве ииговации в 
музыке как носитель, образного 
стллспя; Авалнзнровать средства 
музыкальной выразительности: 
мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 
Понимать значимость музыки в 
творчестве писателей и поэтов; 
Знать жанры вокальной, 
инструментальной, вокаяьно-
инструментальной, камерно-
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Многообразие ивтонационноюбразных 
построений. В музыкальном театре. Балет. 
Балет «Ярославна» Б. Тшценко - УРОК б 
Круг музыкальных образов, их взаимосвязь 
и развитие. Балет «Ярославна» Б. Тшценко - 
УРОК 7
Разнообразие вокальной, инструыентальвой, 
вокально-инструмент., симфонической в 
театральной музыки. Музыкальная 
драматургия - развитие музыки - УЮК18 
Средства музыкальной выразительности в 
создании музыкального образа н характера 
музыки. Два направления музыкальной 
культуры. Духовная музыка. Светская 
музыка-УРОК 19
Различные формы построения музыки, их 
возможности в воплощенни и развитии 
музыкальных обрезов. Камерная 
инструментальная музыка: этюд - УРОК 20 
Различные формы построевия музыки, их 
возможности в воплощении и развитии 
музыкальных образов. Соната. Сонатная 
форма-УЮК 23
Соната 168 «Патетическая» Л.В. Бетховен. 
УЮК 24
Разнообразие вокальной, инструментальной, 
вокально-инструмент., симфонической и 
театральной музыки. Симфоническая

инструментальной, симфонической 
музыки;
Зиять формы построения музыки 
(двухчастную, трехчастную,
нярнягцти, рондо);
Определять характер музыкальных 
образов (лирнчесснх, драматических, 
героических, романтических,
эпических);
Выявлять общее и особенное при 
сравнении музыкальных
произведений на остове полученных 
званий об интонационной природе 
музыки;
Передавать свои музыкальные 
впечатления в устной или 
письменной форме;
Находить ассоциативные связи
между художественными образами 
музыки и литературы;
Понимать значимость музыки в 
творчестве писателей и поэтов; 
Владеть навыками вокально
хорового музицирования;
Владеть музыкальными терминами в 
пределах изучаемой т^ш;
Находить Я1-тч111датццные СВЯЗИ
между музыкой в тобразителмплы 
искусством;
Погашать взаимодействие музыки и 
живописи;
Находить жанровые параллели

между музыкой и другими шдами 
исжусств;
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музыка. Сопоставление н контраст 
музыкальных обраюв - УРОК 25 
Многообразие интонационно-образных 
построений. Симфоническая картина. 
«Празднества» К. Дебюсси - УГОК 29 
8 класс
Многообразие связей музыки с литературой. 
Искусство рассказывает о красоте Земли. 
Пейзаж - поэтическая и музыкальная 
живопись - УГОК 2

Картины природы в музыке н в 
взобразителыюм нсхусстве. Зримая музыка 
-УГОКЗ

Многообразие связей музыки с 
изобразительным искусством. Портрет в 
музык и изобразительном искусстве. 
Музыкальный портрет. Алексацщ) Невский - 
УГОК 4

Символика скульптуры, архитектуры, 
музыки. Храмовый синтез искусств - УРОК 
20

Разнообразие вокальной, ввструмевтальвой, 
вокальво-ивструмштальной, камерной, 
симфонической и театральной музыки. 
Синтез искусств в театре, кино, на 
телевидении - УГОК 21-22

интонации 
живописного и

Сравнивать
музыкального, 
литературного произведений; 
Вывалить особенности
взаимодействия музыки с ^фугнмн 
видами искусства;
Проводить йвтонацвонвоюбразный 
анализ музыкального произведения; 
Понимать основной принцип 
развития и построения музыки - 
сходство и различие;
Анализировать взаимосвязь
жизненного содержания музыки и 
музыкальных образов;
Выявлять особенности
интерпретации одной в той же 
художественной идо. сюжета в 
творчестве различных композиторов; 
Использовать различные формы 
индивидуального и группового 
музицирования
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музыкжльвосНародное 
творчество.
Устное народное музыкальное 
творчество в разветви общей 
культуры народа. Характерные черты 
русской народной музыки.
Основные жанры русской народной 
вокальной музыки.
Различные исполнительские типы 
художественного общения (хоровое, 
соревновательное, сказительное). 
Музыкальный фольклор нщюдов 
России. Истоке и интонационное 
своеобразие, музыкального
фольклора разных стран мира.

Знакомство с музыкальной культурой, 
народным музыкальным творчеством 
своего региона.

5 класс
Характерные черты русской народной 
музыки. Основные жанры русской нцюдной 
вокальной музыки. «Песня русская в 
берёзах, песня русская в хлебах...» - УРОК 3

Устное народное музыкальное творчество в 
разветви общей культуры народа. 
Живительный родник творчества - УРОК 8
6 класс
Различные исполнительскне типы 
художественного общения (хоровое, 
соревновательное, сказительное). Обряды н 
обычаи в фольклоре н в творчестве 
композиторов - УРОК 7

Музыкальный фольклор народов Россия. 
Знакомство с музыкальной культурой, 
народным музыкальным творчеством своего 
региона. Народное ис^сство Древней Русн - 
УЮКЮ
7 класс
Истоки н интонационное своеобразие, 
музыкального фольклора разных стран. 
Музыка народов мира- УЮК32
8 класс
Истоки н интонационное своеобразие, 
музыкального фольклора разных стран. 
Музыка в бьпу - УГОК 27

Размышлять о знакомом музыкаль
ном произведении, высказывать 
суждение об основной идее, 
средствах н формах ее воплощения. 
Распознавать художественный 
смысл различных форм построения 
музыки.
Участвовать в совместной деятель
ности при вошющеннв различных 
музыкальных образов.
Воплощать худоякственно-
образное содержание музыки и 
произведений изобразительного 
искусства в драматизации, 
инсценировании, пластическом 
даижинни, свободном
ДИрНЖИ[УЧ>ЯНЯИ

Характеризовать музыкальные про
изведения (фрагменты).
Наблюдать за развитием музыкаль- 
ных образов.
Понимать истоки и интонационное 
своеобразие, характерные черта в 
признаки, традиций, обрядов 
музыкального фольклора разных 
стран мира;
Понимать значение устного 
народного музыкального творчества 
в развитии общей культуры народа; 
Определять основные жанры 
русской народной музыки: былины, 
лирические песни, частушки, 
разновидности обрядовых песен;
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Русская музыка от эпохи 
средневековья до рубеяа ХК-ХХ 
веков.
Духовная музыка в эпоху 
Средневековья. Знаменный распев как 
основа древнерусской церковной 
музыки. Основные жанры 
профессиональной музыки эпохи 
Просвещения: кант, хоровой концерт.

Формирование русской классической 
музыкальной школы (МИ. Глинка).

Обращение композиторов к 
народным истокам профессиональной 
музыки.

Романтизм в русской музыке.

Духовная музыка русских 
композиторов.

Стилевые особенности в творчестве 
русских композиторов (М.И. Глинка, 
МЛ Мусоргский, АЛ. Бородин, НА. 
Римский-Корсаков, П Л. Чайковский, 
СВ. Рахманинов)

5 класс
Романтизм в русской музыке. «Здесь мало 
услышать, здесь вслушаться нужно...»- 
УГОК 4
Обращение композиторов к народным 
истокам профессиональной музыки. «Что за 
прелесть эти сказки...» • УРОК 6

Роль фольклора в становлении 
профессионального музыкального искусства. 
Живительный родник творчества - УРОК 9

Стилевые особенности в творчестве русских 
композиторов. «Три вечные струны; 
молитва, песнь, любовь...» - УГОК 19

Романтизм в русской музыке. Стилевые 
особенности в творчестве русских 
композиторов - УРОК 22
6 класс
Формирование руссп>й классической 
музыкальной школы (М.И. Глннха). Два 
музыкальных посвящения - УРОК 3

Поннмать специфику
перевоплощения народной музыки в 
произведениях композиторов.

Владеть музыкальными терминами
н понятиями в пределах изучаемой 
темы.
Проявлять эмоциональную
отзывчивость, личностное
отношение к музыкальным 
произведениям при их восприятии и 
исполнении.
Использовать различные формы 
музицирования и творческих 
адданий в освоении содержания 
музыкальных произведений. 
Исполнять песни и темы 
инструментальных произведений 
отечественных н зарубежных 
композиторов.
Различать виды оркестра и группы 
музыкальных инструментов. 
Импровнэировять в пении, игре, 
пластике.
Формировать личную фонотеку, 
библиотеку, видеотеку, коллекцию 
произведений изобразительного 
искусства.
Осуществлять поиск музыкально- 
образовательной информации в сети 
Интернет.
Оценивать собственную
музыкально- творческую
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Традиции русской музыкальной 
классики, стилевые черты русской 
классической школы.

Стилевые особенности в творчестве русских 
композиторов (С. Рахманинов). «Уноси моб 
сердце в звенящую даль...»- УРОК 5

Древнерусская духовная музыка. Янамештый 
распев как основа древнерусской храмовой 
музыки. Русская духовная музыка - УРОК 
И

Обращение композиторов к народным 
истокам профессиональной музыки. «Фрески 
Софии Киевской» В. Кжкта - УРОК 12

Основные жанры профессиональной музыки 
эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, 
литургия. Духовная музыка русских 
компознтсфов. Симфония «Перезвоны» В. 
Гаврилина. Молитва—УРОК 13

Стилевые особенности в творчестве русских 
компошюров. Чайковский - УРОК 28

Стилевые особетноств в творчестве русских 
композиторов. Увертюра «Ромео и 
Джульетта» П.И. Чайковского - УРОК 29 
7 класс
Стилевые особенности в твсфчестве русских 
композиторов. Опера А. П. Бородина «Князь 
Игорь»: русская эпическая оп^ - УРОК 4

Традиции русской музыкальной класякн, 
стилевые черты русской классической

деятельность и деятельность своих 
свсрстншюв.
Определять специфику духовной 
музыки в эпоху Средневековья; 
Распоэнавать мелодику знаменного 
распева - основы древнерусской 
церювной музыки;
Сямостоятельно определять цели 
своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые 
задачи в учебной, познавательной и 
художественно-творческой 
деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной 
дскгсльности;
Распознавать художественные 
яяпряни№ия) стили И ЖаНрЫ 
классической и современной музыки; 
Определять основные признаки 
исторических эпох, стилевых 
направлений в русской музыке; 
Выявлять общее и особенное при 
сравнении музыкальных
произведений на основе полученных
яяаиий д стяпмштг ияпряапйияяу;
Узнавать на слух изученные 
произведения народного
музыкального творчества;
Творчески НЕГтероретировать 
содчяканне музыкального
произведения в пении;
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Зарубсзкная музыка от эпоха 
средневековья до рубежа ХГХ-ХХ 
веков.
Средневековая духовная музыка: 
григорианский хорал.
Жанры зарубежной духовной и 
светской музыки эпохи Возрождения 
н Барокко (мадригал, мотет, фуга, 
месса, реквием, шансон).
И.СХах - выдакйцийся музыкант 
эпохи барокко.
Венская классическая школа (И. 
Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен).

музыкальной школы. Портрет половцев. 
Плач Ярославны - УЮК 5

Стилевые особенносгя в творчестве русских 
композиторов (МЛ. Мусоргский, Н.А. 
Римский -Корсаков). Симфоническая музыка 
-УРОК 26
8 класс
Традиции русской музыкальной классики, 
стилевые черты русской классической 
музыкальной школы. Вопрос себе как 
пертый шаг к творчеству - УЮК 30

Стилевые особенности в творчестве русских 
компоетторов. Литературные страницы - 
УЮК 31

5 класс
Венская классическая школа (Моцарт). «Ты, 
Моцарт, бог, и сам того не знаепп>1..» - 
УЮК 12

Жанры зарубежной духовной и светской 
музыки в эпохи Возрождения и Барокко. «В 
минуты музыки печальной... в • УЮК 20

Творчество кснялозиторов^мантиков. 
«Фореялен квинтет» Ф. Шуб^тта. Дыхание 
русской песенности - УЮК 23

Аналшнровать различные
трактовки одного и того же
произведения, аргумешируя
исполнительскую интерпретацию
замысла композитора; 
Анализировать прошведения
выдающихся композиторов
прошлого н современности; 
Называть основные жанры светской 
музыки: соната, симфония, конц^тг, 
опера, балет;
Понкмать стилевые черты русской 
классической музыкальной школы.

Понимать особенности языка
зашщвоевропейской музыки на 
примере мадригала, мотета, кантаты, 
прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 
Понимать особенности языка 
отечественной духовной н светской 
музыкальной культуры на примере 
канта, хорового концерта; 
Определить осповвыв признаки 
исторических эпох, стилевых 
яяпряипмптй н национальных школ в 
западноевропейской музыке; 
Обосновывать собственные
предпочтения. касающиеся
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Творчество юшпозиторов-
романтихов Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. 
Шуман, Ф Шубц)!, Э. Григ).

Опертый жанр в творчестве
композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. 
Верди).
Основные жанры светской музыки 

(соната, симфония, камерто-
ннструмеипшьная и вокальная
музыка, оп^>а, балет).
Развитие жадюв светской музыки. 
Основные жанры светской л^ыки 
XIXвека (соната, симфония, камерно- 
инструментальная и вокальная 
музыка,, опера, балет).

Развитие жанров светской музыки 
(камерная ннструмеигальиая и 
вокальная музыка, концерт,
симфонии, опера, балет)

И.С. Бах - выдающийся музыкант эпохи 
Барокко. «В музыке Баха слышатся мелодии 
космоса...»- УЮК29 
б класс
Развитие жанров светской музыки. Образы 
песен зарубежных композиторов. Искусство 
прекрасного пения - УРОК 8

Творчество композиторов-романтиков. 
Старинной песни мир. Баллада «Лесной 
царь»-УРОК 9

Средневековая духовная музыка: 
григорианский хорал. И.С. Бах - 
выдающийся музыкант эпохи Барокко. 
«Небесное и земное» в музыке И. С. Баха- 
УРОК14

Жанры зарубежной духовной и светской 
музыки в эпохи Возрождения и Барокко. 
Образы скорби н печали - УРОК 15

Основные жаиртт светской музыки XIX веха. 
Образы камерной музыки. Могучее царство 
Ф. Шопена-УЮК18

Развитие жанров светской музыки. 
Инструментальная баллада - УРОК 19

Жанры зарубежной духовной и светской 
музыки в эпохи Возрождения и Б^кко.

музыкальных произведений
различных стилей и жанров; 
Творчески интерпретировать
содержание музыкальных
произведений;
Участвовать в коллективной 
исполнительской деятельности; 
Размышлять о знакомом 
музыкальном произведении,
высказывать суждения об основной 
идее, о средствах и фортах с6 
воплощения;
Передавать свои музыкальные 
впечатления в устной форме; 
Эмоционально проживать
исторические события и судьбы 
защитников Отечества,
воплощаемые в музыкальных 
произведениях;
Определить хараггерные
особенности музыкального тда; 
Эмоционально-образно 
воспринимать и характеризовать 
музыкальные произведения; 
Называть имена и определять на 
слух произведения всемирно 
известных отечественных и 
зарубежных композиторов
академического направления XX 
века;
Владеть логическими действиями: 
сравнения, анализа, обобщения,
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русская в зарубежная 
музыкальная культура XX века. 
Знакомство с творчеством всевшрно 
известных отечествевных
композиторов (ИФ. Стравинский, 
С.С. Прокофьев, ДД. Шостакович, 
ГД Свиридов, Р. Щедрин, А.И. 
Хачатурян, АТ. Штопке) и 
зарубежных композиторов XX 
столетия (К. Дебюсси, К Орф, М 
Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг)

Инструментальный концерт. «Итальянский 
вювцерт» И.С. Баха-УРОК 21
7 класс
Оперный жанр в творчестве композиторов 
XIX века. Опера «Кцшен» Ж. Бизе -УРОК 
И

Творчество композиторов-ромаятиков. 
Камерная инструментальная музыка: 
транскрипция - УРОК 21

Развитие жанров светской музыки. 
Симфоническая музыка (Л. Бетховен, В. 
Моцарт, Ф. Шуберт) - УРОК 27

8 класс
Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. 
Моцарт, Л. Бетховен). Портрет композитора 
в литературе и кино-УРОК 5

5 класс
Обобщенное представление о современной 
музыке, её разнообразии н характерных 
признаках. Третье путешествие в 
музыкальный театр. Мюзикл-УРОК 16

Знакомство с творчеством всемирно 
известных отечественных компоовторов XX 
столетня. Опера «Александр Невский» С.С. 
Прокофьева - УРОК 21

аналогии, способствующие
изучению музыкального искусства; 
Определять, выделять главные и 
существенные щяэнаки понятий 
музыкального искусства; 
Устанавливать причинно-
сведственныв связи, использовать их 
для объяснения явлений 
действительности в процессе 
изучения музыкального искусства.

Узнавать на слух изученные 
произведения русской и зарубежной 
классики;
Называть стили рок музыки и ев 
отдельных направлений: рокюперы, 
рок-нфолля и др.;
Авалязнровать творчество
всиолннтелей авторской песни; 
Применить современные
нт1||ц1рия1|цоинг>.итуцмуян1П1ИИГ<тплг:
технологии для записи и 
воспроизведевна музыки;
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Многообразие стилей в 
отечественной и зарубежной музыке 
XX века (импрессионизм).
Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз - 
наиболее яркие композиторы и 
исполнители.
Отечественные юмпозиторы-
песенники XX столетня.
Обобщенное представление о 
современной музыке, ее разнообразии 
и характерных признаках.
Авторская песня: прошлое н 
настоящее.
Рок-музыка я ее отдельные 
нащмвлетня (рок-опера, рок-н- 
ролл.).
Мюзикл.
Элопронвая музша.
Современные технологии записи н 
восщювзведения музыки.

Знакомство с творчеством всемирно 
известных отечественных н зарубежных 
композиторов XX столетия. Колокольвость в 
музыке и изобразительном искусстве - 
УРОК 24

Знакомство с творчеством всемирно 
известных отечественных и зарубежных 
композиторов XX столетия. Музыка на 
мольберте - УГОК 30

Многообразие сталей в отечественной в 
зарубежной музыке XX века.
Импрессионизм в музыке и живопио! - 
УРОК 31

Знакомство с творчестш всемирно 
известных отечественных н зарубежных 
композиторов XX столетия. «П1юкофьсв! 
Музыкан молодость в расцвете... в - УГОК 33 
6 класс
Знакомство с творчеством всемирно 
известных отечественных и зарубежных 
композиторов XX столетия. Фортуна правит 
миром. 4(Ка|яшна Бурана» - УГОК16

Многообразие стилей в отечественной и 
зарубежной музыке XX века. Авторская 
песня: прошлое н настоящее. Джаз - 
искусство XX века - УРОК 17

Узнавать характерные черты и 
образцы творчества крупнейших 
русских и зарубежных
композиторов;
Называть имена выдающихся 
композиторов н музыкантов- 
исполнителей;
Раепознавать на слух мелодии 
изученных произведений; 
Размышлять о знакомом 
музыкальном произведении,
высказывая суждения об основной 
идее, средствах е6 воплощ^ия, 
интонационных особенностях, 
жанре, исполнителях;
Использовать различные формы 
индивидуального и группового
музицирования;
Использовать знания о музыке и 
музыкантах, полученные на 
заятит, при ггиггядттрнии
фонотеки, вндеотекн 
Распознавать стили клвссичесюй и 
современной музыки, особенности 
музыкального «ым и музыкальной 
драматургии;
Использовать приобретенные
знания и умения в практической 
деятельности н повседневной жизни. 
Владеть логическими действиями: 
сравнения, йяятпя, обобщения, 
аналогии, способствующие
изучению музыкального искусства;
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Обо&цбаное представлсЕше о сшфшенной 
музыке, ее разнообразии и характерных 
признаках. Элепронная музыка. 
Современные технологии записи и 
воспроизведения музыки. «Космический . 
пейзаж». Картинная галерея - УРОК 22

Знакомство с творчеством всемирно 
известных отечественных ктшпозигоров. 
Образы симфонической музыки. ГЗ. 
Свиридов «Метель» - УРОК 23 
7 класс
Знакомство с творчеством всосврно 
известных отечественных композиторов и 
зарубежных композиторов XX столетня. В 
музыкальном театре. Опера. Оп^я «Порт и 
Бесс»Дж. Гершвина- УРОК9 
Многообразие стилей в отечественной и 
зарубежной музыке XX веха. Джаз: 
спиричуэл, блюз, симфоджаз •наиболее 
яркие композиторы и исполнители. - УРОК 
10
Знапвяство с творчеством всемирно 
известных отечественных композиторов и 
зарубежных композиторов XX столетия. 
Балет «ЮфМев*СК»га» Р. Щедрина - УРОК 
12
Обобщенное представление о современной 
музыке, ей разнообразии и характерных

Определить, выделять главные и 
существенные признаки понятий 
музыкального искусства; 
Устанавливать оричинно-
сяедствевные оязи, использовать их 
для объяснения явлений 
действительности в процессе 
изучения музыкального искусства; 
Выдсясть причняги для
установления стилевых «язей в 
процессе изучения музыкального 
искусства.
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признаках. Рокопера ЭЛ. Уэббера «Иисус 
Христос - суперзвезда» - УРОК 14 
Рок-музыка и еб отдельные направленна. 
Рок-опера ЭЛ. Уэббера «Иисус Христос - 
суперзвезда» - УРОК 15 
Знакомство с творчеством всемирно 
известных отечественных композиторов и 
зарубежных композиторов XX столетия. 
Музыка к драматическому спектаклю - 
УРОК 16
Обобщ&ное представление о современное 
музыке, еб разнообразвн н характерных 
приигатау- ЦвКЛВЧеСКИе формы 
инструментальное музыки: 
инструментальный концерт, сюита - УРОК 
22
Знакомство с творчеством всемирно 
известных отечественных композиторов и 
зарубежных коздюзитдюв XX столетия (С. 
Прокофьев, Д. Шостакович). Симфоническая 
музыка - УРОК 28
Многообразие стилей в отечественной и 
зарубежной музыке XX века. 
Инструментальный концерт - УРОК 30 
Отечественные и зарубежнью1кшпозитсфы 
песенники XX столетня - УРОК 31 
8 класс
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Соврсиетнан иузыкальвая

Отечественные и зарубежные ксндюзнторы- 
песенниЕн XX столетия. Искусство и власть 
-УРОК 18
Обобщенное представление о современной 
музыке, ее разнообразив и характерных 
признаках. Кятамя грядргшяът нт|т»^1ггиуят
искусство? - УРОК 19 
Обобщенное представление о соцжменяоб 
музыке, ее разнообразии и характерных 
признаках. предвосхнщення. Какие 
тяаяня дает искусство? - УРОК 23 
Авторская песня: прошлое и настоящее. 
Художественное мышление в авангарде 
науки - УРОК 24
Рок-музыка и ее отдельные направленна 
(рок-опера, рок-в-ролл.). Мюзикл. 
Электронная музыка. Художественное 
мышление в авангарде науки - УРОК 25 
Современные технологии записи и 
воспроизведения музыки. Изо^зазительная 
природа кино. Музыка в кино - УРОК 28 
Джаз: спиричуэл, блюз, снмфоджаэ - 
наиболее яркие композиторы и исполнители. 
Тайные смыслы образов искусства, или 
Загадки музыкальных хитов - УРОК 29

5 класс
Современные выдающиеся, шнлпоэиторы, 
вокальные исполнители и

Узнавать на слух изученные 
произведения произведения 
современных композиторов;
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Панорама современной музыкальной
жизни в России н за рубежом: 
концерты, конкурсы и фестивали 
(современной и классической 
музыки).
Наследие выдающиеся отечественных 
(Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойсграх, А.В. 
Свепшиков; ДЛ^Своростовский, 
А.Ю. Нетребхо, В.Т.Спнваков, НЛ. 
Луганский, ДЛМадуев и дф.). 
Выдающиеся зарубежные

исполнители: Э. Карузо, М. Каллас, 
Паваротти, М.Кабалье, В.Клиберн, 
В1Сельмпфф и др.) 
классической музыки.
Совреенные выдающиеся
композиторы, вокальные
исполнители н инструментальные 
вшшектнвы.
Всемщщые центры музыкальной 
культуры н музыкального 
образования.
Классическая музыка в современных 
обработках.
Может ли спвремеиняа музыка 
считаться классической?

инструментальные коллективы. Музыка в 
театре, кино, на телевидении- УРОК 15

Наследие выдающихся отечественных и 
зарубежных исполнителей классической 
музыки. Днрнж^ы мира - УРОК 26

Наследие выдающихся отечественных и 
зарубежных исполнителей классической 
музыки. «О, душа моя, ныне - Бетховен с 
тобой!»-УРОК 27

б класс
Наследие выдающихся отечественных и 
зарубежных исполнителей классической 
музыки. Музыкальный образ и власт^хлво 
Есцолнителя - УРОК б

Всемирные центры музыкальной культуры и 
музыкального образования. Мир 
музыкального театра - УРОК 30

Современные выдающиеся, композиторы, 
вокальные исполнители и 
инструментальные коллективы. Мюзикл 
«Вестсайдская история» Л. Бернстайна - 
УЮК31

Современные выдаюнтиеся, композиторы, 
вокальные исполнители н 
инструментальные коллективы. Оп^

Приводить примеры известных 
музыкальных исполнителей и 
исполнительских коллективов; 
Определять тембры музыкальных 
инструментов;
Аналюировать единство
жизненного содержания н 
художественной формы в различных 
музыкальных образах;
Слышать перенято ниро ванне
классической музыки в современных 
обработках;
Определять характерные признаки 
современной популярной музыки; 
Называть в определять на слух 
певческие голоса: мужские (тенор, 
баритон, бас) н женские (сопрано, 
меццо-сопрано, альт);
Применять навыки вокально- 

хоровой работы, петь с музыкальным 
сощювождениш! н без 
сопровождения (а сарреЦа); 
Определять разновидности хоровых 
коллективов по стилю (манере) 
всполнения: народные,
академические;
Называть и определять звучание 
музыкальных ннструыеетов:
духовых, струнных, ударных, 
современных электронных; 
Определять виды оркестров: 
симфонического, духового,
камерного, оркестра народных
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«Орфей и Э^ядиха^КВ. Глюха. Опера.
Рокчшера- УРОК 32

7 класс
Может лн современная музыка считаться 
классической? Классическая музыка а 
сощмменных о^яботках. Классика и 
сощ)аяенность- УРОК 1

Пянпрямя современной музыкальной жизни в 
Россия и за рубежом. Концерты, конкурсы и 
фестивали (современной и классической 
музыки)-УТОК 33
8 класс
Современные выдаюпшеся, композиторы, 
вокальные исполнители и 
инструментальные коллективы. Мир в 
зеркале искусства - УРОК 6

Панорама современной музыкальной жизни 
в России н за рубежом: концерта, конкурсы 
н фестивали. Роль искусства в сближении 
нцюдов - УТОК 7

Наследие выдающихся отечественных в 
зарубевеных исполнителей классической 
музыки. Художественные послания предков. 
Разговор с совршенником - УРОК 8

Наследие выдающихся отечественных в 
зарубежных исполнителей классической

инструментов, эстрадно-джазового
оркестра;
Называть соц>вмеяных
выдающихся отечественных и 
зарубежных иаюлнителей н 
исполнительскве коллективы;
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музыки ниЗвяченне 
человооь

Музыкальное искусство как 
воплощение жизненней красоты и
жшнеяялй правды

Воздействие ыузыкн на человека, 
ей роль в человеческом обществе. 
Стиль как отражение мироощущения 
композитора.
Преобразующая сила музыки как вида 
искусства.
«Вечные» проблемы *м<нн в 
творчестве композиторов.

музыки. Музыкально-поэтическая символика 
огня-УРОК 9

Наследие выдающихся отечественных и 
зарубежных исполнителей классической 
музыки. Великий дф творчества: радость и 
красота созидания - УТОК 13

Современные выдающиеся, композиторы, 
вокальные нсполнителн и 
инструментальные коллективы. Как 
соотносится красота и польза - УЮК14

Может ли современная музыка считаться 
классической? Классическая музыка в 
современных обработках. Музыка в бьпу - 
УРОК 26
5 класс
«Вечные» проблемы жизни в творчестве 
композиторов. «Россия, Россия, нет слова 
красивей...»-УРОК 2

Воздействие музыки на человека, ей роль в 
человеческом обществе. Мир композитора - 
УРОК 17

Преобразующая сила музыки как вида 
искусства. «О тех, кто уже не прндбт никогда, 
помните!»- УРОК32

6 класс

Определять последовательность
действий в соответствии с целью 
обучения, способствующей
изучению музыкального искусства; 
Проавлять творческую инициативу, 
участвуя в музыкально- эстетической 
деятельности;
Понимать значение музыки в жизни 
каждого человека и человеческого 
общества в целом;
Понимать жнзнеяно-образное
содержание музыкальных
прошиедений ратнит ханров;
Понимать специ({щку музыки как 
вида искусства;
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Своеобразве видения картины мира в 
иятртиапиплг музыкапьНЫХ
культурах Востока и Запада.

«Веяные» проблемы жизни в творчестве
композиторов. «Ромео и Джульетта» в кино 
XX века. Музыка в отечественном кино - 
УРОК 33

Воздействие музыки на человека, ев роль в 
человеческом обществе. Исследовательский 
проогг- УРОК 34
7 класс
Воздействие музыки на человека, ев роль в 
человеческом обществе. Героическая тема в 
музыке. Галерея героических образов - 
УРОК 8

Стиль как отражение мироощущения 
композитора- УРОК 13

Преобразующая сила музыки как вида 
искусства. «Музыканты - извечные маги» - 
УРОК 17

Музыкальное искусство как воплощение 
жизненной красоты в жизненной правды. 
Пусть музыка звучит- УРОК 34
8 класс
Музыкальное искусство как всяцющеняе 
жизненной красоты н жизненной правды- 
Стиль как отражение мироощущения 
компознп^ Искусство вокруг нас. 
Художественный образ - стиль - язык - 
УРОК 1

Осознавать значение музыки в
художественной культуре;
Понимать возможности
музыкального искусства в отражении 
«вечных» тем жизни;
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Музыкальное искусство как воплощение 
жизненной красоты и жизненной правды. 
Откровенье вечной красоты. Застывшая 
музыка-УРОК 10

Воздействие музыки на человека, ее роль в 
чедавеческвм обществе. Есть ли у красоты 
свои законы - УРОК 11

«Вечные» проблемы жизни в творчестве 
композиторов. Всегда ли люди одинаюво 
понимали красоту- УГОК 12

Преобразующая сила музыки как вида 
искусства. Преобразующая сила искусства - 
УРОК 15-16

Воад^ствие музыки на человека, ее роль в 
чеяовеческш обществе. Традиции и 
новаторство в музыке - УРОК 17

Музыкальное искусство как вошюн^нне 
жизненной красоты и жизненной пряп ттч 
Исследовательский прож1 «Пушкин-наше 
веб» - УРОК 32-34
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Календарное планирование 

5 класс

Хв
уоока

Тема К-во
УРОКОВ

1 Интонация как носитель образного смысла. Что роднит музыку с 
литературой?

1

2 «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. «Россия, 
Россия, нет слова красивей...»

1

3 Характерные черты русской народной вокальной музыки. Основные 
жанры русской народной вокальной музыки. «Песня русская в 
берёзах, песня русская в хлебах...»

1

4 Романтизм в русской музьже. «Здесь мало услышать, здесь 
вслушаться нужно...»

1

5 Программная музыка. «Стучит, гремит Кикимора...» 1
6 Обращение композиторов к народным истокам профессиональной 

музыки. «Что за прелесть эти сказки...»
1

7 Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально - 
инструментальной, камерной, симфонической и театральной 
музыки. «Мелодией одной звучат печаль и радость...» «Песнь моя 
летит с мольбою»

1

8 Устное народное музыкальное творчество в развитии общей 
культуры народа. Живительный родник творчества.

1

9 Роль фольклора в становлении профессионального музыкального 
искусства. Живительный родник творчества.

1

10 Средства музыкальной выразительности в создании музыкального 
образа и характера музыки. Хоровая симфония «Перезвоны»
В. А .Гаврилина. Звучащие картины.

1

И Многообразие связей музыки с литературой. «Слово о мастере»: 
«гармонии задумчивый поэт»

1

12 Венская классическая школа (В, Моцарт). «Ты, Моцарт, Бог, и сам 
того не знаешь!..»

1

13 Взаимодействие музыки и литературы в музьжальном театре.
Первое путешествие в музыкальный театр. Опера.

1

14 Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре.
Второе путешествие в музыкальный театр. Балет.

1

15 Современные выдающиеся композиторы, исполнители и 
инструментальные коллективы. Музыка в театре, кино и на 
телевидениии.

1

16 Обобщённое представление о современной музыке, её разнообразии 
и характерных признаках. Третье путешествие в музыкальный 
театр. Мюзикл.

1

17 Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. 
Мир композитора.

1

18 Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Что 
роднит музыку с изобразительным искусством?

1

19 Стилевые особенности в творчестве русских композиторов. «Три 
вечные струны: молитва, песнь, любовь...»

1

20 Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи 
Возрождения и Барокко. «В минуты музыки печальной...»

1



21 Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных 
композиторов 20 столетия. Опера «Александр Невский» С.С. 
Прокофьева.

1

22 Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве
русских композиторов.

1

23 Творчество композиторов - романтиков. «Фореллен квинтет» Ф.
Шуберта. Дыхание русской песенности.

1

24 Знакомство с творчеством всемирно известньк отечественных и 
зарубежных композиторов 20 столетия. Колокольность в музыке и 
изобразительном искусстве.

1

25 Портрет в музыке и изобразительном искусстве». Звуки скрипки так
дивно звучали...»

1

26 Наследие выдающихся отечественных и зарубежных исполнителей
классической музыки. Дирижёры мира.

1

27 Наследие выдающихся отечественных и зарубежных исполнителей
классической музыки. «О, дуща моя, ньше - Бетховен с тобой!»

1

28 Символика скульптуры, архитектуры, музыки. «Храм. Как корабль
ОГРОМНЫЙ, несётся в пучине веков...»

1

29 И.С.Бах - вьщающийся музыкант эпохи Барокко. «В музыке Баха
слышатся мело ЛИИ космоса...»

1

30 Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных и 
зарубежных композиторов 20 столетия. Музыка на мольберте.

1

31 Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке 20
века. Импрессионизм в музыке и живописи.

1

32 Преобразующая сила музыки как вида искусства. «О тех, кто уже не
придёт никогда, помните!»

1

33 Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных и 
зарубежных композиторов 20 столетия. «Прокофьев! Музыка и 
молодость в рассвете...»

1

34 Многообразие интонационно - образных построений. «С веком
наравне»

1

Итого: 34


