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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по музыке для 5 – 8-х классов МБОУ Школа №124 г.о. Самара разработана на основе:  

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

 основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Школы №124 г.о. Самара; 

 авторской программы по музыке Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской; 

 авторской экспериментальной программы по музыке Красильниковой М.С.; 

 программы воспитания МБОУ Школы №124 г.о. Самара. 

 

Учебники: 

Сергеева Г.П. Музыка. 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2019. 

Сергеева Г.П. Музыка. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2019. 

Сергеева Г.П. Музыка. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2019. 

Сергеева Г.П. Музыка. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2019. 

Цель общего музыкального образования – становление, развитие музыкальной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры (Д.Б. Кабалевский). 

Рабочая программа ориентируется на программу воспитания МБОУ Школы № 124 г.о. Самара, которая содержит инвариантный 

модуль «Школьный урок». Учителя используют воспитательный потенциал каждого урока. Конкретные действия педагога отражаются в 

определенных этапах урока: 

 установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками); 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений, организация работы детей с социально 

значимой информацией – обсуждение, высказывание мнения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности; 

 применение на уроках интерактивных форм работы: интеллектуальных игр, дидактического театра, дискуссий, работы в парах и 

др.; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА НА УРОВЕНЬ 

Личностные:  

 формирование основ российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности; 

 формирование целостного мировоззрения, охватывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

 формирование эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

 

Метапредметные: 

Познавательные 

Выпускник научится: 

 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения 

предположений и подтверждающих их доказательств;  

 применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации учебного материала, выявления 

известного и неизвестного при решении различных учебных задач;  

 обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с 

результатами других школьников; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

 понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно воспринимать художественные 

произведения, осознавать многозначность содержания их образов, существование различных интерпретаций одного 

произведения; выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного решения;  

 осуществлять синтез музыкального произведения как составление целого из частей, выявлять основания его целостности; 



 использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая, пластическая, вербальная, знаково-

символическая), моделировать различные отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием 

музыкального материала и поставленной учебной целью; 

 пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

 удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей личность, в расширении и углублении 

знаний о данной предметной области. 

Регулятивные 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться на практике этими критериями. 

 прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать композиторские решения по созданию 

музыкальных образов, их развитию и взаимодействию в музыкальном произведении; 

 мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного публичного выступления и при подготовке 

к нему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных способов 

достижения результата в процессе участия в индивидуальных, групповых проектных работах; 

 действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха, за счет умения осуществлять поиск наиболее эффективных 

способов реализации целей с учетом имеющихся условий. 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать различные точки зрения на одну и ту 

же проблему; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения;  



 понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и учитывать их при построении собственных 

высказываний в разных жизненных ситуациях; 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

 опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством выявления авторских смыслов и оценок, 

прогнозирования хода развития событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и 

корректив в ход решения учебно-художественной задачи; 

 приобрести опыт общения со слушателями в условиях публичного предъявления результата творческой музыкально-

исполнительской деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание композиционных функций музыкальной речи; 

 создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их сольно или при поддержке одноклассников. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 понимать специфику музыки как вида искусства, ее роль в синтетических видах творчества; 

 объяснять значение музыкального искусства в жизни человека и общества; 

 представлять личностную позицию в рассуждении о возможности музыкального искусства в отражении картины жизни; 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений; 

 эмоционально-образно воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, 

произведения современных композиторов;  

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры народной, классической и современной музыки, особенности их 

музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, эстрадно-джазового, оркестра народных инструментов; 

 различать на слух звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и типы певческих голосов; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и 

исполнительских коллективов; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы индивидуального и группового 

музицирования; 



 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для певческого 

инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, 

школьных праздниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора 

разных стран мира; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства; 

 различать формы построения музыки, понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к 

природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, русского языка, 

окружающего мира, математики и др.). 

5 КЛАСС 

В результате изучения музыки к концу 5 класса обучающиеся научатся: 

 исполнять Гимн Российской Федерации; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества как средства сохранения национальных традиций народа и 

источника развития общей культуры России; 

 ориентироваться в основных жанрах русской народной музыки, отличать народную музыку от профессиональной; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального творчества; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 характеризовать с помощью наводящих вопросов интонационно-образную сферу произведения, его жанровые, выразительные и 

изобразительные особенности, средства исполнения; 

 устанавливать ассоциативные взаимосвязи между музыкой и различными видами искусств (литературой и изобразительным 

искусством) на уровне общности идей, тем, художественных образов; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

 опознавать изученные музыкальные сочинения по фрагменту, определять композитора по стилю; 

 знать имена выдающихся отечественных музыкантов-исполнителей прошлого и настоящего;  

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и воспроизведения музыки; 



 проявлять свои творческие способности и инициативу в различных видах (пении, пластическом интонировании, драматизации, 

проектах, игре на простейших музыкальных инструментах), формах (конкурс дирижеров, эскизное исполнение оперы, концерты, 

игра «Знатоки музыки») музыкально-художественной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового 

концерта; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства; 

 различать формы построения музыки, понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к 

природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки;  

 использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего 

мира, математики и др.). 

6 КЛАСС 

В результате изучения музыки к концу 6 класса обучающиеся научатся: 

 осознавать ценность музыки как формы духовной связи между отечественной и зарубежной культурой; 

 ориентироваться в истории русской и западноевропейской музыки; 

 ориентироваться в основных жанрах западноевропейской народной и профессиональной музыки с древнейших времен по XIX 

век; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 опознавать по музыкальному фрагменту название изученного произведения, жанр, композитора, вид и тип исполнения; 

 характеризовать с помощью алгоритма содержание, интонационно-образную сферу произведения, его жанровые, выразительные и 

изобразительные особенности, средства исполнения;  

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

 устанавливать взаимосвязи между жизнью человека, музыкой и другими видами искусств; 

 знать имена выдающихся зарубежных и отечественных музыкантов-исполнителей прошлого и настоящего;  



 проявлять свои творческие способности и инициативу в музыкальной жизни класса и школы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 выделять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской и западноевропейской музыке; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к 

природе, человеку, обществу; 

 использовать музыкально-творческий опыт для решения задач культурологического типа (создание рецензий, эссе, проектных и 

исследовательских работ); 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки;  

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, русского языка, 

окружающего мира, математики и др.). 

7 КЛАСС 

В результате изучения музыки к концу 7 класса обучающиеся научатся: 

 осознавать ценность музыки как формы духовной связи между отечественной и зарубежной культурой; осознавать ценность 

музыки как формы духовной связи между поколениями,  

 ориентироваться в истории западноевропейской и отечественной музыки XIX века; 

 понимать идею и содержание музыкального произведения, давать характеристики основным музыкальным сферам сочинения, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях, применяя художественные термины и понятия; 

 устанавливать и анализировать взаимосвязи между жизнью человека, музыкой и другими видами искусств, аргументируя свой 

ответ примерами; 

 опознавать по музыкальному фрагменту название изученного произведения, жанр, композитора, вид и тип исполнения; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической 

музыки; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, 

концерт и т.п.); 

 исполнять вокально-хоровые произведения соло и в хоровом коллективе; 

 знать имена выдающихся зарубежных и российских музыкантов-исполнителей прошлого и настоящего. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 выделять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской и западноевропейской музыке; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к 

природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

 использовать музыкально-творческий опыт для решения задач культурологического типа (создание рецензий, эссе, проектных и 

исследовательских работ); 

 использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего 

мира, математики и др.); 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки;  

 проявлять свои творческие способности и инициативу в музыкальной жизни класса и школы. 

8 КЛАСС 

В результате изучения музыки к концу 8 класса обучающиеся научатся: 

 осознавать ценность музыки как формы духовной связи между отечественной и зарубежной культурой; 

 ориентироваться в истории отечественной и зарубежной музыки XX века; 

 устанавливать и анализировать взаимосвязи между жизнью человека, музыкой и другими видами искусств с этической и 

эстетической позиций, аргументируя свой ответ примерами;  

 понимать идею – концепцию, нравственно-философское содержание, социально-исторический контекст музыкального 

произведения; 

 характеризовать музыку различных стилей и жанров, используя термины и понятия;  

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилей и жанров;  

 размышлять о знакомом музыкальном произведении,  

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

 опознавать по музыкальному фрагменту название изученного произведения, жанр, стиль, композитора, вид и тип исполнения; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

 принимать участие в различных формах индивидуального, группового и коллективного музицирования, выполнять творческие 

задания; 

 знать имена выдающихся зарубежных и российских музыкантов-исполнителей прошлого и настоящего;  

 использовать музыкально-творческий опыт для решения задач культурологического типа (создание рецензий, эссе, проектных и 

исследовательских работ), в том числе с применением информационно-коммуникационных технологий; 



 проявлять свои творческие способности и инициативу в музыкальной жизни класса и школы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 приобрести навыки музыкально-эстетического самообразования (формировать личную фонотеку, библиотеку, видеотеку). 

 использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего 

мира, математики и др.); 

 проявлять свои творческие способности и инициативу в музыкальной жизни класса и школы. 

ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ  

5 КЛАСС 

«Музыка и литература» (16 ч) 

Лирико-драматическая опера П.И. Чайковского «Пиковая дама» 

Литературная основа оперы – повесть «Пиковая дама» А.С. Пушкина. Вступление к опере и его функции. Понятия «интродукция», 

«баллада». Баллада Томского: содержательный и интонационный анализ. Образ Графини в восприятии героев оперы. Интонационно-

смысловые связи интродукции и баллады Томского. Характеристика трех интонационных сфер интродукции: повествовательной, 

драматической, лирической. 

Картина 1. В Летнем саду. Интродукция как форма выражения главной идеи оперы. Интродукция и баллада Томского: 

сравнительный интонационно-образный анализ. Сцена в Летнем саду: характеристика места и времени действия, разных групп людей.  

Ариозо Германа «Я имени ее не знаю»: содержательный и интонационный анализ. Завязка лирической (ариозо Германа) и драматической 

(баллада Томского) линий развития оперы. Образы Елецкого и Лизы. Квинтет «Мне страшно».  Заключительная сцена 1 картины оперы. 

Картина 2. В комнате Лизы. Музыкальная характеристика атмосферы жизни Лизы и её подруг. Вокальные жанры: романс и песня. 

Дуэт Лизы и Полины. Романс Полины и его значение в развитии драматургии оперы. Ария Лизы.  Характеристика душевного состояния 

Лизы. Развитие лирической  линии оперы. Ария Лизы «Откуда эти слезы?» как монолог и исповедь-признание: содержательно-

психологический анализ причин душевного разлада героини с собой. Сцена Лизы и Германа. Стадии развития сцены-диалога Лизы и 

Германа. Ариозо Германа «Прости, небесное созданье». Лейттемы и лейтинтонации оперы. Прорастание интонаций темы любви в 

музыкальной речи Лизы и Германа. Конструктивное родство контрастных тем. Драматургическая роль оркестра.  

Картина 3. Бал в доме знатного вельможи. Сцена великосветского бала: музыкальная характеристика, жанровые атрибуты. 

Музыкальный портрет Елецкого. Ария князя Елецкого «Я вас люблю». Темы любви Елецкого и тема любви Германа: сравнительная 

характеристика. Развитие образа Германа в 3 картине. Разлад в душе Германа. Шутка офицеров. Лейттемы (тема трех карт, тема любви)  и 

лейтинтонации (мотив из баллады Томского «Не ты ли тот третий, кто страстно любя») оперы и их смысл в развитии драматургии картины. 

Значение оркестра  в создании психологического напряжения сцены. 



Картина 4. В покоях Графини. Оркестровое вступление к 4 картине. Музыкальная характеристика места и времени действия, 

состояния Германа. Выразительность и изобразительность музыки. Остинато струнных инструментов. Монолог Германа. Сцена-монолог 

Графини. Диалог-поединок Графини и Германа – трагическая кульминация картины. Роль оркестра в передаче состояний Графини.Сцена 

смерти Графини. Нравственная оценка поступка Германа. Интеграция и переинтонирование лейтинтонаций оперы. Оперная драматургия 

сцены в спальне Графини и принципы симфонического развития музыки. Развитие лирической и драматической линий оперы. 

Картина 5. В казарме. Комната Германа. Многоплановость музыкальной характеристики действия сцены в казарме: жанровые 

атрибуты военного быта (сигнал трубы и дробь барабана), воспоминания (хорал) и страдания Германа (диалог в оркестре). Выразительность 

и изобразительность музыки. Речитатив и мелодикламация. Преобразование лейттем в сцене призрака Графини и Германа. 

Драматургическая роль оркестра.  

Картина 6. На набережной. Вступление к картине: жанровая основа (траурный марш), интонационные связи с музыкой второй 

картины. Музыкальная характеристика места и времени действия, состояния Лизы в сцене у Зимней канавки. Содержание и построение арии 

Лизы «Ах, истомилась я горем...», интонационные истоки ее мелодии. Этапы развития дуэта Лизы и Германа. Крушение мечты Лизы о 

счастье. Завершение развития образа Лизы. Драматургическая роль оркестра. Развитие лирической и драматической линий оперы.  

Картина 7. В игорном доме. Хор гостей игорного дома, их отношение к жизни. Заключительная сцена, ее построение. Ария Германа 

«Что наша жизнь? Игра!»: синтез и преобразование контрастных лейтинтонаций оперы. Просветление сознания Германа: прощание с Лизой 

и Елецким. Тема любви как нравственный итог оперы.  

Пушкин в музыке. Пушкин и Чайковский. П.И. Чайковский. Опера «Пиковая дама». Обобщение. Композиция оперы, этапы развития 

конфликта, сюжетные линии оперы. Лейт-темы и лейт-интонации оперы, развитие основных тем-образов в опере, сравнение оперы П. 

Чайковского с литературным первоисточником (тип драматургии, характер героев, основная идея произведения и пр.). Музыкальная 

пушкиниана. Музыкальность стиха Пушкина. Романсы и песни на стихи Пушкина. Пушкинские сказки в музыке. Оперы «Сказка о царе 

Салтане» и «Золотой петушок» Н.А. Римского-Корсакова. Роль творчества Пушкина  в развитии русской музыкальной культуры. Что стало 

бы с музыкой, если бы не было А.С. Пушкина? 

«Музыка – душа моя»: творческий гений М.И. Глинки. М.И. Глинка (1804 – 1857) – основоположник русской музыкальной школы. 

Жизненный и творческий путь композитора. Автобиографичность вокальной лирики М.И. Глинки. Многообразие жанров романсовой 

лирики М.И. Глинки: русская песня, элегия, баллада, серенада. М.И. Глинка – родоначальник русского симфонизма. Опера «Иван Сусанин». 

Нравственное и общечеловеческое значение музыки М.И. Глинки. Музей музыкальной культуры имени М.И. Глинки.  

Музыкальный материал: М.И. Глинка: Элегия «Не искушай меня без нужды» (Е. Баратынский). «Не пой, красавица, при мне» (А. 

Пушкин). «Я здесь, Инезилья» (А. Пушкин). Баллада «Ночной смотр» (В. Жуковский). Симфоническая фантазия «Камаринская». Хор 

«Славься» из оперы «Иван Сусанин». 

Вокальная музыка. «Я помню чудное мгновенье…»: два музыкальных посвящения композитора М.И. Глинки. Романсы М. И. 

Глинки – лирический дневник жизни композитора, поэтическая тетрадь раздумий. М.И. Глинка и Н. Кукольник. Вокальный цикл 



«Прощание с Петербургом». Основная тема цикла – тема странничества, одиночества, разочарования, тоска по любви. М.И. М.И. Глинка и 

Е.Е. Керн. Посвящение Е.Е. Керн – романс «Я помню чудное мгновенье» и «Вальс-фантазия». Глинка и А.С. Пушкин. Общечеловеческое 

значение вокальной лирики композитора. 

Музыкальный материал: М.И. Глинка: Вокальный цикл «Прощание с Петербургом»: «Жаворонок», «Попутная песня» (Н. 

Кукольник). «Я помню чудное мгновенье» (А.С. Пушкин). Вальс-фантазия. 

Вокальная музыка. «Высоким слогом русского романса…»: старинный русский романс. История возникновения жанра «романс» и 

«русская песня». А.А. Алябьев, А.Е. Варламов, А.Л. Гурилев – творцы популярного русского романса первой половины XIX века. 

Соотношение текста и музыки, вокальной партии и инструментального сопровождения. Тематика романсов. 

Музыкальный материал: А. Алябьев: «Соловей». «Нищая». А. Варламов «Красный сарафан» (Н. Цыганов). А. Гурилев 

«Колокольчик» (И. Макаров). А. Булахов «Гори, гори, моя звезда» (В. Чуевский). 

Галерея портретов в песнях А.С. Даргомыжского и М.П. Мусоргского. Галерея портретных образов в вокальной музыке М.П. 

Мусоргского А.С. Даргомыжского. В.В. Стасов о вокальном творчестве М.П. Мусоргского. Особенности «народных картинок» М.П. 

Мусоргского: драматизм, сценичность, красочность, синтез речевой и музыкальной интонации, социальная заостренность, реализм и 

психологизм образов и ситуаций, народно-жанровые истоки музыкальной речи. Идея социального неравенства и ее интерпретация в 

вокальных произведениях А.С. Даргомыжского. Комические, сатирические, драматические песни А.С. Даргомыжского.  
Музыкальный материал: М.П. Мусоргский: «Сиротка» (М.П. Мусоргский). Вокальный цикл «Песни и пляски Смерти»: 

«Колыбельная» (Н. Голенищев-Кутузов). «Песня о блохе» (И. Гете). А.С. Даргомыжский: «Титулярный советник» (сл. П. Вейнберга). 

«Старый капрал» (ст. П. Беранже в переводе В.С. Курочкина). 

«Уноси мое сердце в звенящую даль…». Вокальная лирика П.И. Чайковского. Мир образов вокальной музыки П.И. Чайковского. 

Лирические образы и чувства в вокальной музыке П.И. Чайковского. Сочетание выразительной, пластичной мелодии с красочным 

фортепианным сопровождением. Фортепианная и вокальная партии – равноправные «партнеры». Круг поэтов, к которым обращался 

композитор: А.С. Пушкин, А.К. Толстой и др. Тематическое «зерно» музыкального развития – смысловая интонация текста. Метод 

симфонического развития в композиционном построении романсовой лирики. Объемность, основательность, драматургическая 

насыщенность, связь с оперной музыкой. Самостоятельное художественное значение фортепианного сопровождения. 

Музыкальный материал: П.И. Чайковский: «День ли царит» (А.Н. Апухтин). «Благославляю вас, леса» (А.К. Толстой). 

Что роднит музыку с литературой. Обобщающий урок. Роль музыки в семье искусств, ее влияние на другие искусства. Связь 

музыки и литературы. Взаимодействие музыки и литературы в песенном жанре. Значение слов в песне. Вокализ. Песня. Романс. Интонация 

как носитель смысла в музыке. Музыкальная викторина по изученным произведениям. Тестирование. 



Музыкальный материал: Народные песни (по выбору учащихся). С. В. Рахманинов Вокализ. Э. Григ. Песня Сольвейг. А. Алябьев. 

Соловей (слова А. Дельвига). Г. В. Свиридов. Романс (Из музыкальных иллюстраций к повести А.С. Пушкина «Метель»). «Моя Россия» 

(музыка Г. Струве, стихи Н. Соловьевой). 

«Музыка и изобразительное искусство» (18 ч) 

Что роднит музыку с изобразительным искусством. Образ России в музыке и живописи. Взаимосвязь музыки и живописи через 

образное восприятие мира. Способность музыки вызывать в нашем воображении зрительные (живописные) образы. Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. Специфика средств художественной выразительности живописи.  

Музыкальный материал: С.В. Рахманинов. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром. «Вокализ». 

Импрессионизм в музыке и живописи. Можем ли мы увидеть музыку? Можем ли мы услышать живопись? Характерные признаки 

импрессионизма. Новый музыкальный язык. Общность музыки и живописи. Выразительные возможности музыки и живописи. Влияние 

живописи и литературы на музыку. К. Дебюсси (1862 – 1918) – основоположник импрессионизма в музыке, создатель красочного камерного 

фортепианного стиля. 24 прелюдии для фортепиано.  

Музыкальный материал: К. Дебюсси: «Затонувший собор». «Колокола сквозь листву». «Лунный свет» (из «Бергамасской сюиты»).  

Художественный материал: К. Моне. Впечатление. К. Моне. Река в Аржантее.  

Мастер музыкального пейзажа: К. Дебюсси. Влияние живописи и литературы на музыку. Творческий портрет К. Дебюсси. 24 

прелюдии для фортепиано. Программность цикла. Фортепианные прелюдии как музыкальные акварели. Образная сфера прелюдий: 

импрессионистические звуковые картины природы, сказочные образы, впечатления от танцев, бытовых сценок. Новые выразительные 

средства в фортепианной музыке. 

Музыкальный материал: К. Дебюсси: «Лунный свет» (из «Бергамасской сюиты»), «Девушка с волосами цвета льна», «Ветер на 

равнине», «Паруса» (из цикла 24 прелюдии). 

 «Четыре времени года»: концерты А. Вивальди. Музыкальные инструменты XVII – начала XVIII века. История скрипки. Реформа 

струнных инструментов середины XVII века: замена семейства виол на семейство струнно-смычковых инструментов (скрипки, альты, 

виолончели, контрабасы). Знаменитые скрипичные мастера XVII в. (Н. Амати, А. Страдивари, Д. Гварнери). Творческий портрет А. 

Вивальди (1678 – 1762). Инструментальный концерт – излюбленный жанр композитора. Цикл концертов «Времена года». Секреты 

популярности А. Вивальди: доступность и понятность образной сферы; использование интонаций бытовых жанров; виртуозность 

изложения; динамизм трехчастного цикла с преобладанием быстрых темпов; рельефные контрасты соло и tutti. А. Вивальди – мастер 

живописных картин природы в музыке. Выразительность и изобразительность музыки композитора. Интерпретации музыки композитора в 

творчестве всемирно известной скрипачки Ванессы Мэй. «Техно-акустический сплав» - стиль исполнения.  

Музыкальный материал: А. Вивальди. Концерт «Времена года. Под музыку Вивальди (В. Берковский, С. Никитин – А. Величанский). 



Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель» Г.В. Свиридова. Содержание пушкинской повести «Метель». 

Основные герои произведения А.С. Пушкина. Пушкинская философия жизни в музыке Г.В. Свиридова. Анализ отдельных частей 

произведения. Множественность смыслов музыкального образа в пьесе «Тройка». Понятия путь и дорога как символы жизни и судьбы. 

Переплетение мотивов вьюги, метели, дороги как характерная примета русского искусства. Черты неофольклоризма в творчестве Г.В. 

Свиридова.  

Музыкальный материал: Г.В. Свиридов. Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель»: Романс. Тройка. Вальс.  

Литературный материал: А.С. Пушкин. «Метель» из цикла «Повестей покойного Ивана Петровича Белкина». 

Балет «Петрушка» И.Ф. Стравинского. «Народное гулянье на масленой», 1 картина. Особенности природы жанра «балет», 

определение. Музыкальный язык И.Ф. Стравинского, традиции и новаторство стилевых приемов (остинатность, политональные наложения, 

битональность). Праздничная народная культура в балете «Петрушка»: условности жанра, музыкальный язык, средства хореографии и 

живописи. Характеристика отдельных групп из народа, музыкальное и пластическое решения. Тембральная характеристика оркестра в сцене 

«Народные гулянья на масленой».  

Музыкальный материал: И.Ф. Стравинский. Балет «Петрушка». «Народные гулянья на масленой», 1 картина. Русские народные 

песни. Городской музыкальный фольклор XIX века.  

Видеофрагмент 1 части 1 картины «Народные гулянья на масленой». 

Движущаяся музыкальная живопись: балет «Петрушка» И. Ф. Стравинского. Музыкальный образ Петрушки, 1 и 2 картины. 

Характеристика народных масленичных увеселений. Дешифровка символических художественных средств балета на основе анализа 

конкретных сцен. Музыкальный портрет Фокусника - мистификатора, шарлатана, злого героя, хозяина кукольного театра. Характеристика 

выразительных и изобразительных средств для создания эффекта мистики (структура мелодики, солирующая флейта, сопоставление 

крайних регистров, «ползающая» диссонантная аккордика и др.). Лубочная зарисовка кукол в «Русской»: механическая «заведенность» 

ритма, отсутствие развития в вариациях, повторяемость мелодики, моторное движение, тембровая однообразность и др. Содержание 

кукольного представления и его нравственная оценка. Характеристика взаимоотношений между куклами и Фокусником.  

Музыкальный материал: И.Ф. Стравинский. Балет «Петрушка», 1 и 2 картины: «Фокус»; «Русская»; «У Петрушки». -Русские 

народные песни и пляски.  

Видеофрагмент 2 части 1 картины «Народные гулянья на масленой», 2 картина «У Петрушки». 

Движущаяся музыкальная живопись: балет «Петрушка» И. Ф. Стравинского. Музыкальные образы, Арапа и Балерины, 3 

картина. Музыкально-пластический образ Петрушки, его двойственная сущность – куклы и человека. «Балетный монолог» Петрушки. 

Дешифровка символических художественных средств балета на основе анализа картин «У Петрушки» и «У Арапа». Символика живописи в 

обстановке комнаты Петрушки и Арапа. Образы Арапа и Балерины. Драма кукол: нравственная оценка. Характеристика взаимоотношений 

между куклами и Фокусником.  

Музыкальный материал: И.Ф. Стравинский. Балет «Петрушка»: «У Петрушки», 2 картина; «У Арапа»; 3 картина. 



Видеофрагмент 2 и 3 картины балета.  

Русские фольклорные традиции в балете «Петрушка» И. Ф. Стравинского. История создания балета. Проект «Русские сезоны» С. 

Дягилева. Новая концепция русского балета («движущаяся музыкальная живопись»). Музыкальные нововведения И.Ф. Стравинского в 

балет. Драматургическая кульминация балета – «Народные гулянья на масленой (под вечер)», 4 картина. Развитие народных праздничных 

сцен. Характеристика отдельных групп из народа, музыкальное и пластическое решения. Тембральная характеристика оркестра. Развязка 

кукольной драмы. Дешифровка идеи произведения и символических художественных средств . 

Музыкальный материал: И.Ф. Стравинский. Балет «Петрушка». «Народные гулянья на масленой (под вечер)», 4 картина. 

Видеофрагмент 4 картины балета. 

Колокольные звоны в литературе, музыке и изобразительном искусстве. Колокола и колокольные звоны Руси: история, народные 

легенды и предания, значение, символика и жанры колокольных звонов. Колокольная музыка в живописи и литературе. 

Музыкальный материал: колокольные звоны; «Колокольный звон» (музыка и стихи иеромонаха Романа).  

Документальный видеоматериал: «Колокольная профессия».  

«Три вечные струны: молитва, песнь, любовь…». Древнерусская духовная музыка.  Основные направления музыкальной культуры 

России: фольклор, духовная музыка и профессиональное светское композиторское творчество. Истоки религиозно-духовной культуры 

русского народа: традиции греческого богослужения. Молитва как особый жанр размышления о жизни. Знаменный распев – музыкально-

звуковой символ Древней Руси: происхождение, характерные черты, закодированные духовные смыслы, раннее многоголосие, сравнение с 

древнерусскими иконами.  

Музыкальный материал: Знаменные распевы. С.В. Рахманинов. Концерт №3 для фортепиано с оркестром. «Колокольный звон» 

(музыка и стихи иеромонаха Романа). 

«Небесное и земное» в звуках и красках. Образ Богоматери в русском и зарубежном искусстве. Духовные образы древнерусского 

и западноевропейского искусства. Образ Богоматери как олицетворение материнской любви, милосердия, покровительства и 

заступничества. Образ Богоматери в русском и зарубежном искусстве. 

Музыкальный материал: С.В. Рахманинов. Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». П.И. Чайковский. Богородице Дево, 

радуйся. Из «Литургии». Дж. Каччини. Аве Мария. Ф. Шуберт. Аве Мария. 

Русская народная лирическая песня. Понятие «фольклор». Специфические особенности народного искусства Древней Руси. 

Скоморошество. Характерные черты русской народной музыки. Понятие о лирической песне: определение, история возникновения, 

тематика, герои, жанрово-стилевая специфика, образы-символы, средства выразительности. 

Музыкальный материал: Русские народные песни: «Ах ты, степь широкая»; «Степь да степь кругом»; «По Дону гуляет».  



Музыкальная живопись и живописная музыка. «Левитан русской музыки»: С.В. Рахманинов. Вокальная лирика С. В. 

Рахманинова. Мир лирических образов и чувств в вокальной музыке С.В. Рахманинова. Сочетание выразительной, пластичной мелодии с 

красочным фортепианным сопровождением. Фортепианная и вокальная партии – равноправные «партнеры». Обращение С.В. Рахманинова к 

текстам поэтов-символистов, его современников: А.А. Блока, К.Д. Бальмонта, В.Я. Брюсова, А. Белова и других. Святая Русь в романсовой 

лирике.  

Музыкальный материал: С.В. Рахманинов: «Вокализ», «Весенние воды» (Ф.И. Тютчев), «Сирень» (в исполнении С.В. Рахманинова), 

«Сирень» (Я. Бекетова), «Здесь хорошо» (Г. Галина). 

«И вся моя душа в колоколах…»: творческий портрет С.В. Рахманинова. С.В. Рахманинов – русский композитор-романтик, 

гениальный пианист, дирижер. Жизненный путь. Содержание творчества С.В. Рахманинова: размышления о России, ее детях, русской 

православной душе. Основная тема творчества: Русь страдающая, Русь православная, Русь воскресшая. Цель творчества: раскрытие русской 

духовности; осознание роли Руси как Мессии. Особенности стиля С.В. Рахманинова. Влияние на стиль С.В. Рахманинова лиризма П.И. 

Чайковского, первозданной мощи А.П. Бородина, поэтической чистоты образов Н.А. Римского-Корсакова. Истоки музыкального языка С.В. 

Рахманинова.  

Музыкальный материал: С.В. Рахманинов: Прелюдия до-диез минор (ор.3 № 2). Концерт № 2 для фортепиано с оркестром. 

«Вокализ». 

Исторические портреты в музыке и живописи. Определение сущности понятия «фольклор». Фольклор как сфера духовной 

культуры русского народа. Специфические особенности народного музыкального творчества: устная природа бытования, коллективность 

творческого процесса, традиционность, вариантная множественность. Характерные черты русской народной музыки. Понятие об 

исторической песне: определение, история возникновения, содержание, герои, жанрово-стилевая специфика, сравнительный анализ с 

былиной. Исторические песни и сказания о Стеньке Разине. Исторические портреты в музыке и живописи. 

Музыкальный материал: Русские народные песни: «Про татарский полон»; «Из-за острова на стрежень»; «Сон Стеньки Разина». 

Образ России в музыке и творчестве русских композиторов: творческие проекты обучающихся. Величие России в музыке 

русских классиков. Музыкально-философские размышления о России, ее детях, русской православной душе. Отражение в произведениях 

истории русского народа, его характера. Народные истоки русской профессиональной музыки. Способы обращения композиторов к 

народной и духовной музыке: цитирование, варьирование, создание музыки в народном стиле. Обращение композиторов к родному 

фольклору и к фольклору других народов. Героико-патриотические, духовные, сказочные произведения русских композиторов. Значение 

отечественного музыкального искусства во всеобщей истории культуры. 

Защита творческих проектов по тематическому направлению «Образ Россия в музыке и творчестве русских композиторов». 

Разновидности музыкальных проектов: исполнительские, исследовательские. Организация проектной деятельности. Формы представления 

результатов: конкурсы, фестивали, презентации и др. 



  



 

6 КЛАСС 

 «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (16 ч) 

Введение. Удивительный мир музыкальных образов. Мир музыки. Значение и место музыки в жизни человека. Специфика 
музыкального языка и его понимания. Жанры вокальной и инструментальной музыки. Понятие «музыкальный образ». 

Музыкальный материал по выбору учителя.  

Народное искусство Древней Руси. Образы русской народной лирической песни. Понятие «фольклор». Специфические особенности 

народного искусства Древней Руси. Скоморошество. Характерные черты русской народной музыки. Понятие о лирической песне: 

определение, история возникновения, тематика, герои, жанрово-стилевая специфика, образы-символы, средства выразительности. 

Музыкальный материал: Русские народные песни: «Ах ты, степь широкая»; «Степь да степь кругом»; «По Дону гуляет».  

Обряды и обычаи в русском фольклоре. Свадебный обряд. Значение свадебного обряда в русской народной культуре. Содержание, 

особенности и этапы свадебного ритуала. Музыкальная драматургия русского народного свадебного действа. Поэтика русских свадебных 

песен. Жанровая разновидность свадебных песен. Театрализация обрядовых свадебных песен. Опера как панорама народной жизни. 

Особенности преломления свадебного обряда в творчестве русских композиторов. 

Музыкальный материал: Русская народная песня «Со вьюном я хожу». Русская народная песня «Матушка, что во поле пыльно?». 

Русская народная свадебная песня «На море утушка купалась». Русская народная песня «Вьюн над водой». Свадебная песня из оперы 

«Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Н.А. Римского-Корсакова. 

Образы романсов и песен русских композиторов. «Высоким слогом русского романса…»: старинный русский романс. История 

возникновения жанра «романс» и «русская песня». А.А. Алябьев, А.Е. Варламов, А.Л. Гурилев – творцы популярного русского романса 

первой половины XIX века. Соотношение текста и музыки, вокальной партии и инструментального сопровождения. Тематика романсов. 

Музыкальный материал: А. Алябьев: «Соловей». «Нищая». А. Варламов «Красный сарафан» (Н. Цыганов). А. Гурилев 

«Колокольчик» (И. Макаров). А. Булахов «Гори, гори, моя звезда» (В. Чуевский). 

Образы романсов и песен русских композиторов. «Я помню чудное мгновенье…»: два музыкальных посвящения композитора 

М.И. Глинки. Романсы М. И. Глинки – лирический дневник жизни композитора, поэтическая тетрадь раздумий. М.И. Глинка и Н. 

Кукольник. Вокальный цикл «Прощание с Петербургом». Основная тема цикла – тема странничества, одиночества, разочарования, тоска по 

любви. М.И. М.И. Глинка и Е.Е. Керн. Посвящение Е.Е. Керн – романс «Я помню чудное мгновенье» и «Вальс-фантазия». Глинка и А.С. 

Пушкин. Общечеловеческое значение вокальной лирики композитора. 

Музыкальный материал: М.И. Глинка: Вокальный цикл «Прощание с Петербургом»: «Жаворонок», «Попутная песня» (Н. 

Кукольник). «Я помню чудное мгновенье» (А.С. Пушкин). Вальс-фантазия. 



Мир образов инструментальной и вокальной музыки М.И. Глинки. М.И. Глинка (1804 – 1857) – основоположник русской 

музыкальной школы. Жизненный и творческий путь композитора. Автобиографичность вокальной лирики М.И. Глинки. Многообразие 

жанров романсовой лирики М.И. Глинки: русская песня, элегия, баллада, серенада. М.И. Глинка – родоначальник русского симфонизма. 

Опера «Иван Сусанин». Нравственное и общечеловеческое значение музыки М.И. Глинки. Музей музыкальной культуры имени М.И. 

Глинки.  

Музыкальный материал: М.И. Глинка: Элегия «Не искушай меня без нужды» (Е. Баратынский). «Не пой, красавица, при мне» (А. 

Пушкин). «Я здесь, Инезилья» (А. Пушкин). Баллада «Ночной смотр» (В. Жуковский). Симфоническая фантазия «Камаринская». Хор 

«Славься» из оперы «Иван Сусанин». 

Образы романсов и песен русских композиторов. Галерея портретов в песнях А.С. Даргомыжского и М.П. Мусоргского. Галерея 

портретных образов в вокальной музыке М.П. Мусоргского А.С. Даргомыжского. В.В. Стасов о вокальном творчестве М.П. Мусоргского. 

Особенности «народных картинок» М.П. Мусоргского: драматизм, сценичность, красочность, синтез речевой и музыкальной интонации, 

социальная заостренность, реализм и психологизм образов и ситуаций, народно-жанровые истоки музыкальной речи. Идея социального 

неравенства и ее интерпретация в вокальных произведениях А.С. Даргомыжского. Комические, сатирические, драматические песни А.С. 

Даргомыжского.  
Музыкальный материал: М.П. Мусоргский: «Сиротка» (М.П. Мусоргский). Вокальный цикл «Песни и пляски Смерти»: 

«Колыбельная» (Н. Голенищев-Кутузов). «Песня о блохе» (И. Гете). А.С. Даргомыжский: «Титулярный советник» (сл. П. Вейнберга). 

«Старый капрал» (ст. П. Беранже в переводе В.С. Курочкина). 

Образы романсов и песен русских композиторов. «Уноси мое сердце в звенящую даль…». Вокальная лирика П.И. Чайковского и 

С.В. Рахманинова. Мир образов вокальной музыки С.В. Рахманинова и П.И. Чайковского. Лирические образы и чувства в вокальной музыке 

С.В. Рахманинова и П.И. Чайковского. Сочетание выразительной, пластичной мелодии с красочным фортепианным сопровождением. 

Фортепианная и вокальная партии – равноправные «партнеры». Круг поэтов, к которым обращались композиторы: А.С. Пушкин, А.К. 

Толстой, Ф. Тютчев, А. Фет и др. Тематическое «зерно» музыкального развития – смысловая интонация текста. Метод симфонического 

развития в композиционном построении романсовой лирики. Объемность, основательность, драматургическая насыщенность, связь с 

оперной музыкой. Самостоятельное художественное значение фортепианного сопровождения. 

Музыкальный материал: М.П. Мусоргский: «Сиротка» (М.П. Мусоргский). Вокальный цикл «Песни и пляски Смерти»: 

«Колыбельная» (Н. Голенищев-Кутузов). «Песня о блохе» (И. Гете). С.В. Рахманинов: «Весенние воды» (Ф.И. Тютчев). «Сирень» (в 

исполнении С.В. Рахманинова). «Сирень» (Я. Бекетова). П.И. Чайковский: «День ли царит» (А.Н. Апухтин). «Благославляю вас, леса» (А.К. 

Толстой). 

Образы романсов и песен русских композиторов. Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Самостоятельная работа. 

Мир образов вокальной музыки русских композиторов. Романсы и песни М.И. Глинки, А.С. Даргомыжского, М.М. Мусоргского, С.В. 

Рахманинова, П.И. Чайковского. Тематика романсов. Лирические образы романсовой лирики. Драматические, комические, сатирические 



песни-романсы. Поэтическая основа песен и романсов. Роль и художественное значение фортепианного сопровождения. Исполнение 

музыки как искусство интерпретации. Творчество Ф.И. Шаляпина. Выразительные тембровые и регистровые возможности голоса Ф.И. 

Шаляпина. Артистизм и талант Ф.И. Шаляпина. С.В. Рахманинов и Ф.И. Шаляпин. 

Музыкальный материал: Русская народная песня «Дубинушка». М.И. Глинка. «Попутная песня» (Н. Кукольник). А.С. 

Даргомыжский. «Старый капрал» (В. Курочкин (из Беранже)). М.П. Мусоргский Блоха (А. Струговщиков (из Гете)). П.И. Чайковский 

«Благославляю вас, леса» (А.К. Толстой). С.В. Рахманинов. «В молчаньи ночи тайной» (А. Фет). 

Образы песен зарубежных композиторов. Светская музыка западноевропейского Средневековья и ее создатели – трубадуры, 

труверы, миннезингеры. Искусство прекрасного пения. Трубадуры, труверы и миннезингеры – создатели западноевропейской светской 

музыки. Универсальность их творчества. Народная основа музыкально-поэтического творчества. Тематика произведений: любовная лирика, 

рыцарская жизнь, прославление природы и др. Мадригал – один из жанров светской музыки. Музыкальные инструменты эпохи 

Возрождения: лютня, виола, клавесин. Изображение музыкальных инструментов на полотнах великих художников эпохи Возрождения. 

Вокальный стиль: бельканто.  

Музыкальный материал: Аноним. «Е dame jolie». Вальтер фон дер Фогельвейде. «Mir bat, ber Gerbart Atze». Ф. Ландино. «Pikkolo 

primavera». О. Лассо. Мадригал. Ф. Милано. «Ричеркар и фантазия» (лютня). Город золотой (Ф. да Милано – А. Хвотова, А. Волохонского. 

Обработка Б. Гребенщикова). 

Поэзия средних веков в музыке XX века: «Кармина Бурана» К. Орфа. Поэзия как источник музыки. Ваганты и их творчество. 

Содержание песенного сборника «Кармина Бурана» (XIII век). Одноименная сценическая кантата К. Орфа. Нравственная проблематика и 

образные сферы произведения. Жанровые признаки «сценической кантаты.  

Музыкальный материал: К. Орф. Сценическая кантата «Кармина Бурана»: «Фортуна – повелительница мира»; «Раннею весной». 

Гаудеамус: международный студенческий гимн. Из вагантов (Д. Тухманов – русский текст Л. Гинзбург). 

Жанр «шансон» в музыкальной культуре Франции. Домашнее хоровое пение как популярная традиция эпохи Возрождения. 

Понятие «шансон» и «шансонье». Жанровые противоречия шансона эпохи Возрождения: лирическая тематика в сочетании с полифонией; 

несогласованность между смыслом слов и музыкальным выражением. Шансон в XX – XXI вв. Великие шансонье XX века – Эдит Пиаф, 

Жорж Брассенс, Шарль Азнавур и их творчество.  

Музыкальный материал: Ж. Депре. Шансон «Тысяча сожалений». Другие произведения по выбору учителя 

Образы песен зарубежных композиторов. Мир старинной песни. Песни Ф. Шуберта. Ф. Шуберт (1797 – 1828) –  представитель 

раннего музыкального романтизма. Жизненный и творческий путь. Песни Ф. Шуберта – лирическая исповедь, звучащий дневник 

композитора. Характеристика главного героя вокальных произведений. Художник и общество.  

Музыкальный материал: Ф. Шуберт: Баллада «Лесной царь» (И. Гете). Вокальный цикл «Зимний путь» (В. Мюллер): «Шарманщик». 

Л. Бетховен. Соната №23 «Аппассионата», часть 1. 



Мир образов инструментальной и вокальной музыки Ф. Шуберта. Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха». Фореллен-

квинтет. Фортепианные миниатюры. Понятие о вокальном цикле. Вокальные циклы Ф. Шуберта «Прекрасная мельничиха» и «Зимний 

путь». Характеристика сюжетной линии, музыкальных образов, интонаций вокального цикла «Прекрасная мельничиха». Роль 

фортепианного сопровождения. Особенности типа музыкального высказывания. Характеристика музыкального языка Ф. Шуберта. Понятие 

о фортепианной миниатюре. Вальсы, экспромты, музыкальные моменты Ф. Шуберта. 

Музыкальный материал: Ф. Шуберт: Форель (Х. Шубарт). Фореллен-квинтет. Вокальный цикл «Зимний путь» (В. Мюллер): 

«Шарманщик». Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха» (В. Мюллер): «В путь», «Охотник», «Мельник и ручей». Вальс си минор. 

Экспромт №3 соль бемоль мажор. Музыкальный момент фа минор. 

Авторская песня: прошлое и настоящее. «Я пишу исторический роман». Творческий портрет Булата Окуджавы. Понятия 

«авторская песня». Функция авторской песни – донесение текста до слушателей. Особенности исполнения авторской песни. Личность Б. 

Окуджавы. Страницы автобиографии (по произведениям Б. Окуджавы). Песни Окуджавы о войне.  

Музыкальный материал по выбору учителя и обучающихся. 

Авторская песня: прошлое и настоящее. Практическая работа. Понятия «авторская песня». Функция авторской песни – 

донесение текста до слушателей. Особенности исполнения авторской песни. Авторская песня и ее эволюция. Творчество А. Галича, Н. 

Матвеевой, В. Высоцкого, Б. Окуджавы. Прорыв к правде, доверительность, искренность, поэтичность и, в то же время, жесткость, сарказм 

их песен, раскрывающих истинное положение вещей в стране. Фестиваль туристской песни памяти Валерия Грушина.  

Музыкальный материал по выбору обучающихся. 

«Мир образов вокальной, камерной и симфонической музыки» (18 ч) 

Образы духовной музыки западной Европы. Григорианский хорал – музыкальный символ Средневековья. Папа Григорий I Великий 

(590-604) и певческая реформа римско-католической церкви. Григорианский хорал как форма музыкального «священного писания». 

Особенности григорианского хорала: диатоничность; одноголосие мелодики, подчинение ее богослужебному тексту; отсутствие контраста 

(динамического, ритмического, темпового, высотного); исполнение мужским хором на латинском языке и пения. Специфика григорианского 

пения: отрешенный, «божественный», строгий характер звучания. Реформа нотного письма Гвидо д'Ареццо (Аретинский). 

Музыкальный материал: Григорианский хорал. 

Образы духовной музыки западной Европы. «Застывшая музыка». Месса. Месса как главный обряд католической церкви и жанр 

музыки. Религиозное, общечеловеческое содержание мессы. Образная сфера. Гийом де Машо – создатель первой циклической мессы. 

Разновидности мессы: страсти, реквием. Отражение архитектуры храма в структуре и характере мессы. Понятия о полифонии и органуме. 

Сакральное значение интервалов органума.  

Музыкальный материал: Григорианский хорал. Ранний органум. Гийом де Машо. Месса «Нотр-Дам». 



Образы духовной музыки западной Европы. «Небесное и земное» в музыке И.С. Баха. Органная музыка И.С. Баха. Хорал. Фуга. 

Жизненный и творческий путь И.С. Баха (1685 – 1750). Философия органной музыки И.С. Баха, ее современность и значение в истории 

мировой культуры. Характеристика органной музыки композитора: духовность, возвышенность, величественность, глубокая 

сосредоточенность, драматический размах. Источники духовной музыкальной философии И. Баха – протестантизм, хорал в сочетании с 

народной мелодикой. Композиционные особенности органных произведений (двухчастный микроцикл, где первая часть является токкатой, 

фантазией или прелюдией, а вторая – фуга). Черты стиля барокко в музыке И.С. Баха. Современные интерпретации органных произведений 

композитора. Понятие о полифонии. 

Музыкальный материал: И.С. Бах: Органная хоральная прелюдия фа минор. Токката и фуга ре минор. Играет Бах (музыка и стихи В. 

Егорова).  

Образы духовной музыки западной Европы. Мир образов клавирной музыки И. С. Баха. Полифония. Фуга. Многообразие жанров и 

образов клавирной музыки композитора. «Хорошо темперированный клавир»: история создания и значение. Фуга и ее строение. Прием 

имитации. Интеллектуальный смысл жанра фуги. Круг образов, получивших воплощение в фугах И.С. Баха. Сюиты И.С. Баха. Современные 

интерпретации клавирных произведений композитора.  

Музыкальный материал: И.С. Бах: Прелюдии и фуги из «ХТК». Симфония из партиты №2 для клавира. И.С. Бах – Ш.Гуно. Ave 

Maria. Играет Бах (музыка и стихи В. Егорова). 

Образы духовной музыки западной Европы. «Евангельское слово в музыке И.С. Баха: «Страсти по Матфею». Страсти как 

разновидность мессы, храмовое действо на сюжет страданий и смерти Христа. «Страсти по Матфею» И.С. Баха: евангельская первооснова, 

идея, сюжет, форма, исполнительский состав. Образ Иисуса Христа. Толпа как образ зла. Место «Страстей по Матфею» И.С. Баха в 

западном церковном календаре. Стиль И.С. Баха как идеал протестантской церкви. 

Музыкальный материал: И.С. Бах. «Страсти по Матфею» (фрагменты по выбору учителя). Играет Бах (музыка и стихи В. Егорова). 

Образы русской духовной музыки. Духовный концерт М. Березовского «Не отвержи мене во время старости». Духовные хоровые 

концерты и их использование: кульминационная часть литургии, торжественных церемоний. Трагическая судьба М.С. Березовского. 

Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости». Текст 70 псалома.  Драматизм, духовность концерта. Русско-украинская мелодика, 

ее взаимодействие с европейскими песнопениями, в частности с мелодиями (темами) И. Баха. Кульминация – заключительная фуга: «Да 

постыдятся и исчезнут оклеветающие душу мою». Композиция концерта и ее сравнение с архитектурой православного храма.  

Музыкальный материал: М.С. Березовский. Духовный концерт «Не отвержи мене во время старости».  

Образы духовной музыки западной Европы. Образы скорби и печали. «Реквием» В. А. Моцарта. Жизненный и творческий путь 

(1756 – 1791) В.А. Моцарта. Реквием – лебединая песня В.А. Моцарта. История создания. А.С. Пушкин «Моцарт и Сальери». Содержание и 

структура реквиема. Каноны заупокойной мессы. Состав исполнителей. Образная сфера «Реквиема» – картины страшного суда, грозная кара 



Господня, трепетные мольбы о спасении, всемогущий и вечный Бог, милосердный Христос. Значение творчества композитора в развитии 

европейской музыкальной культуры.  

Музыкальный материал: В.А. Моцарт. «Реквием» (части по выбору педагога).  

«Вечный солнечный свет в музыке». Мир образов музыки В.А. Моцарта. Жизненный и творческий путь (1756 – 1791) В.А. 

Моцарта. В.А. Моцарт как яркий представитель венской классической школы. Светлый, жизнерадостный, грациозный характер 

инструментальной музыки. Ведущая образная сфера – портретная галерея.  Жанр концерта в творчестве композитора. Значение творчества 

композитора в развитии европейской музыкальной культуры. Современность музыки В.А. Моцарта.  

Музыкальный материал: В.А. Моцарт. «Маленькая ночная серенада» I и IV части. Музыкальная галиматья. Концерт №21 для 

фортепиано с оркестром (II часть). «Реквием» (части по выбору педагога). Опера «Волшебная флейта»: Ария Папагено. Дуэт Папагено и 

Папагены». Песня о Моцарте (музыка и стихи Б. Окуджава). 

Образы камерной инструментальной музыки В.А. Моцарта. Соната №11. В.А. Моцарт как яркий представитель венской 

классической школы. Соната и ее строение. Содержательное наполнение сонат В.А. Моцарта. Жанрово-тематическая характеристика 

образных сфер частей в сонатах. Взаимозависимость характера тем и их развития. Специфика проявления сонатно-симфонического цикла в 

сонатах. Симфонизм Моцарта – сочетание театральности и лиризма. Соната №11: интонационно-образные особенности формы и 

содержания I - IV частей. Стилистические особенности музыкального языка В. Моцарта. Интерпретация и обработка классической музыки.  

Музыкальный материал:В.А. Моцарт. Соната №11 (целиком). Песня о Моцарте (музыка и стихи Б. Окуджава). 

Образы симфонической музыки В.А. Моцарта. Симфония №40. В.А. Моцарт как яркий представитель венской классической 

школы. Симфонизм Моцарта – сочетание театральности и лиризма. Симфония №40, соль минор: интонационно-образные, интонационно-

конструктивные особенности формы и содержания I - IV частей. Стилистические особенности музыкального языка В. Моцарта. 

Интерпретация и обработка классической музыки.  

Музыкальный материал: В.А. Моцарт. Симфония №40 (целиком). Песня о Моцарте (музыка и стихи Б. Окуджава). 

Образы симфонической музыки. Образы борьбы и победы в искусстве. Творчество Л. Бетховена. Биография Л. Бетховена (1770 – 

1827), письма композитора. Пятая симфония – музыкальная автобиография композитора. Человеческий подвиг. Девиз композитора: «От 

мрака – к свету, через борьбу – к победе». Интонационно-образные и интонационно-конструктивные особенности формы и содержания 

произведения. Тематизм и его развитие в симфонии.  

Музыкальный материал: Л. Бетховен. Симфония №5 (целиком). 

Образы симфонической музыки. Симфоническое развитие музыкальных образов. Программная увертюра Л. Бетховена 

«Эгмонт». Биография Л. Бетховена (1770 – 1827), письма композитора. Музыка к трагедии И. Гете «Эгмонт». Содержание, форма, 



особенности интонационно-образной сферы и ее развития в увертюре «Эгмонт». Тематизм и его развитие в увертюре. Программность 

музыки. 

Музыкальный материал: Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт». 

Образы камерной музыки. Образы фортепианной музыки Л. Бетховена. Соната №14 «Лунная». Автобиографичность 

симфонических и фортепианных произведений композитора. Соната и ее строение. Содержательное наполнение сонат Бетховена. Феномен 

популярности сонаты №14: поиск истины. Содержание и особенности формы. Жанрово-тематическая характеристика образных сфер частей 

в сонатах. Взаимозависимость характера тем и их развития. Несоответствие названия сонаты – «Лунная» и ее содержания. Музыкальные 

образы сонаты. Посвящение Дж. Гвиччарди. Современные интерпретации произведения. 

Специфика проявления сонатно-симфонического цикла в сонатах Бетховена. 

Музыкальный материал: Л. Бетховен. Соната №14 (целиком). 

Образы камерной музыки. Инструментальный концерт. «Четыре времени года»: концерты А. Вивальди. Музыкальные 

инструменты XVII – начала XVIII века. История скрипки. Реформа струнных инструментов середины XVII века: замена семейства виол на 

семейство струнно-смычковых инструментов (скрипки, альты, виолончели, контрабасы). Знаменитые скрипичные мастера XVII в. (Н. 

Амати, А. Страдивари, Д. Гварнери). Творческий портрет А. Вивальди (1678 – 1762). Инструментальный концерт – излюбленный жанр 

композитора. Цикл концертов «Времена года». Секреты популярности А. Вивальди: доступность и понятность образной сферы; 

использование интонаций бытовых жанров; виртуозность изложения; динамизм трехчастного цикла с преобладанием быстрых темпов; 

рельефные контрасты соло и tutti. А. Вивальди – мастер живописных картин природы в музыке. Выразительность и изобразительность 

музыки композитора. Интерпретации музыки композитора в творчестве всемирно известной скрипачки Ванессы Мэй. «Техно-акустический 

сплав» - стиль исполнения.  

Музыкальный материал: А. Вивальди. Концерт «Времена года. Под музыку Вивальди (В. Берковский, С. Никитин – А. Величанский). 

Образы камерной музыки. Гармонии задумчивый поэт. Мир фортепианной музыки Ф. Шопена. Жизненный и творческий путь Ф. 

Шопена (1810 – 1849) – основоположника польской музыкальной классики.  Национальный характер музыки, использование ритмо-формул 

польских народных танцев. Полонезы и мазурки – эпические поэмы об истории Польши. Содержательное и формообразующее 

переосмысление жанров прелюдии, этюда, полонеза, мазурки. Международные конкурсы имени Ф. Шопена в Варшаве. 

Музыкальный материал: Ф. Шопен: Полонез ля мажор. Прелюдия до минор. Этюд №12 «Революционный» до минор. Мазурка ля 

мажор. 

Образы камерной музыки. Могучее царство Ф. Шопена. Жизненный и творческий путь Ф. Шопена (1810 – 1849) – 

основоположника польской музыкальной классики.  Национальный характер музыки, использование ритмо-формул польских народных 

танцев. Полонезы и мазурки – эпические поэмы об истории Польши. Содержательное и формообразующее переосмысление жанров 



прелюдии, этюда, полонеза, мазурки, вальса, ноктюрна. Соната си бемоль минор: образное содержание, история создания. Международные 

конкурсы имени Ф. Шопена в Варшаве. 

Музыкальный материал: Ф. Шопен: Полонез ля мажор. Вальс №7 до диез минор. Ноктюрн №3. Соната си бемоль минор, III часть. 

Камерная инструментальная музыка. Венгерские рапсодии и транскрипции Ф. Листа. Творческий портрет Ф. Листа (1811 – 

1886). Венгерский композитор-романтик, пианист, дирижер, педагог, общественный деятель. Программность в музыке. Основная тема 

творчества – тема родины. Характеристика венгерских рапсодий как музыкально-эпических произведений о жизни венгерского народа. 

Использование венгерских и цыганских народных песен и плясок, характерных звучаний венгерских народных инструментов. 

Фортепианные транскрипции как средство пропаганды величайших произведений мирового музыкального искусства. Свободная форма 

изложения музыкальной мысли. 

Музыкальный материал: Ф. Лист. Венгерская рапсодия №2. Ф. Шуберт – Ф. Лист. Лесной царь (транскрипция). 

Мир музыкальных образов. Защита творческих проектов по темам: «Джаз – искусство XX века»; «Авторская песня: любимые 

барды»; «Народная музыка»; «Симфоническая музыка»; «Камерная музыка»; «Вечные темы в жизни в классическом музыкальном искусстве 

прошлого и настоящего»; «Киномузыка».  

Музыкальный материал по выбору обучающихся. 

7 КЛАСС 

«Особенности драматургии сценической музыки. Опера «Евгений Онегин» П.И. Чайковского» (8 ч) 

Опера «Евгений Онегин» П.И. Чайковского. История создания оперы и жизненная драма П.И. Чайковского. Литературная основа 

оперы – роман в стихах «Евгений Онегин». Лирические сцены по роману А.С. Пушкина. Жанр оперы – лирико-психологическая драма. 

Поэтическая и музыкальная версии: сравнительный анализ. Быт и традиции семьи Лариных. Музыкальные характеристики действующих 

лиц: Татьяны, Онегина, Ольги, Ленского, Гремина, няни, Лариной (матери), крестьян, помещиков. Ценностные установки и нравственные 

правила жизни главных героев оперы. Категории «долг», «свобода», «семья» в трактовке А.С. Пушкина и П.И. Чайковского. История жизни 

и любви Лариной (матери), Татьяны, Ольги, Онегина, Ленского, няни. Основные этапы развития музыкальных образов Татьяны и Онегина, 

Ленского. Главные лейттемы оперы. Интонационное родство тем Ленского и Татьяны. Сцена бала и ее драматургия. Причины и последствия 

конфликта между Онегиным и Ленским. Музыкальный образ Гремина. Драматическая кульминация оперы. Музыкальный язык оперы: 

романсовые интонации, мелодика народных песен; танцевальные жанры городского российского быта (вальс, мазурка, полонез, экосез). 

Мелодическое богатство, задушевность, напевность музыки. Композиционные и драматургические особенности оперы. Отсутствие 

сценических эффектов. Значение бытовых сцен оперы. Новизна оперы. Киноверсия оперы П.И. Чайковского. 

Музыкальный материал: П.И. Чайковский. Опера «Евгений Онегин» (целиком).  



«Особенности музыкальной драматургии. Трагедия «Ромео и Джульетта» У. Шекспира и ее интерпретации в музыке. 

Классика и современность» (8 ч) 

Творческий портрет композитора П.И. Чайковского. П.И. Чайковский (1840 – 1893) – гений русской музыкальной классики. 

Жизненный и творческий путь композитора. Произведения П.И. Чайковского – вершина русского музыкального романтизма. Основная тема 

творчества: философские размышления о жизни и смерти. Содержание творчества: разрушение, вызванное соединением реального и 

иллюзорного мира и возрождение через духовность. Обобщение личных душевных переживаний, отражение философии грез, конфликта с 

окружающим миром, психологизм в произведениях композитора. Стиль П.И. Чайковского: обобщенно-опосредованные народно-песенные, 

романсовые интонации; сочетание эмоциональной открытости, искренности и мелодичности, высказывания исповедального характера; 

жанровое многообразие. 

Музыкальный материал: П.И. Чайковский: Па-де-де из балета «Лебединое озеро». Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» 

(фрагмент). Симфония №1 «Зимние грезы», 1 часть (фрагмент). Симфония №4, 1 часть (фрагмент). Сцена письма Татьяны из оперы 

«Евгений Онегин» (фрагменты). Ария Онегина из оперы «Евгений Онегин». 

Шестая симфония «Патетическая» П.И. Чайковского. Шестая симфония («Патетическая») – высшее проявление симфонического 

гения П.И. Чайковского. История создания. Опера «Пиковая дама» и 6 симфония – концептуальное единство (жизнь и смерть, любовь и 

смерть). Идейное и смысловое наполнение основных разделов произведения: вступления, экспозиции, разработки, репризы, коды 1 части 

симфонии. Трагический исход. Финал – реквием. 

Музыкальный материал: П.И. Чайковский. Симфония №6 «Патетическая», 1 и 4 части. 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» П.И. Чайковского. Понятие о программной музыке. Значение программы для 

понимания музыкальной драматургии произведения: содержания музыкальных образов, их взаимоотношений, общего замысла сочинения, 

главной идеи. Трагедия У. Шекспира как литературная основа увертюры-фантазии П.И. Чайковского. Симфоническая обобщенность 

сюжетной линии трагедии Шекспира в увертюре-фантазии «Ромео и Джульетта». П.И. Чайковского. Образы любви, вражды и их развитие в 

произведении. Значение образа патера Лоренцо в увертюре-фантазии. Сонатная форма построения. Идейное и смысловое наполнение 

основных разделов произведения: вступления, экспозиции, разработки, репризы, коды. 

Музыкальный материал: П.И. Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 

Классика и современность. Понятия: «классика», «классическая музыка». Понимание «старой» и «новой» музыки с точки зрения 

вечной актуальности шедевров мировой музыкальной культуры. Традиция как хранитель культурной памяти. Интерпретация и обработка 

классической музыки прошлого. 

Музыка к драматическому спектаклю «Ромео и Джульетта» Д.Б. Кабалевского. Основа конфликта трагедии Шекспира. Завязка 

драмы. Любовь, вражда и ненависть в пьесе. Основные этапы развития действия. Сравнительный анализ текста шекспировской трагедии и 



музыкально-сценической интерпретации. Музыкальные зарисовки для симфонического оркестра к спектаклю «Ромео и Джульетта». 

Музыкальные образы героев симфонической сюиты. 

Музыкальный материал: Д.Б. Кабалевский: Утро в Вероне. Шествие гостей. Ромео и Джульетта (Лирический танец.) 

Литературный материал: У. Шекспир «Ромео и Джульетта». 

Балет «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева. Музыкально-хореографические образы Ромео и Джульетты. История создания 

балета «Ромео и Джульетта». Портреты главных действующих лиц: Ромео, Джульетты, Меркуцио, Тибальда патера Лоренцо. Лейттемы 

Ромео и Джульетты. Новизна творческой задачи: соединение драмы и музыки в жанре балета. Выдающиеся артисты балета: Г. Уланова, Р. 

Нуреев, М. Фонтейн, М. Барышников.  

Музыкальный материал: С.С. Прокофьев. Балет «Ромео и Джульетта» (фрагменты по выбору учителя).  

Литературный материал: У. Шекспир «Ромео и Джульетта». 

Трагедия У. Шекспира в киномузыке. Самостоятельная работа. Современная трактовка трагедии «Ромео и Джульетта» в кино XX 

века. 

 «Особенности драматургии сценической музыки. Опера «Кармен» Ж. Бизе. Балет «Кармен-сюита» Р. Щедрина» (10 ч) 

Опера «Кармен» Ж. Бизе. Ж. Бизе (1838 – 1875) – великий классик французской музыки. История создания оперы «Кармен». Ее 

постановка и сценическая судьба. Литературный источник – новелла П. Мериме «Кармен». Сравнительный анализ новеллы П. Мериме и 

либретто. Переосмысление образов Хозе, Кармен, тореодора Эскамильо. Музыкальные характеристики главных героев. Микаэла – антитеза 

Кармен. Народный склад мелодий. Обобщение бытовых жанров и как результат – простота, доходчивость, яркость, запоминаемость. 

«Драматургия интонаций» (Б.В. Асафьев) – развитие лейттем (на примере темы рока). Народные сцены.  

Музыкальный материал: Ж. Бизе. Опера «Кармен» (целиком).  

Балет «Кармен-сюита» Р. Щедрина. Современность и популярность оперы «Кармен» в XX веке. Музыкальная транскрипция оперы 

«Кармен» композитором Р. Щедриным («Кармен-сюита»). Сравнение концепции оперы Ж. Бизе «Кармен» и «Кармен-сюиты» Р. Щедрина. 

Содержание, форма, жанр «Кармен-сюиты». Оркестровка. Драматургия. Хореографическое решение. М. Плисецкая в образе Кармен. 

Музыкальный материал: Ж. Бизе - Р. Щедрин. «Кармен-сюита» как музыкальное произведение (в аудиозаписи) и как балет в 

видеозаписи (целиком). 

«Болеро» Мориса Равеля. Антиромантические тенденции творчества М. Равеля (1875 – 1937). Характерные особенности музыки М. 

Равеля: конструктивная ясность, графическая четкость мелодических линий, тяготение к танцевальным ритмам, острота гармонического 

языка, тембровая красочность. Особенности использования фольклора. «Болеро»: характеристика произведения. 

Музыкальный материал: М. Равель. Болеро. 



 «Основные направления музыкальной культуры» (8 ч) 

Основные направления музыкальной культуры: духовная и светская музыка. Духовная и светская музыка – направления развития 

музыкальная культуры. Отличие церковной музыки от светской. Ведущее значение слов в молитве. Музыкальные образы духовной музыки. 

Музыкальные истоки восточной (православной) и западной (католической) церквей: знаменный распев и хорал. 

Музыкальный материал по выбору учителя. 

Музыкальное «зодчество» России. «Всенощное бдение» С. Рахманинова. Образы «Вечерни». Образы «Утрени». Литургия. 

Вершина русской православной музыки начала XX века. История создания. Ведущее значение слов в молитве. Знаменное пение. 

Колокольный звон перед всенощной. Содержание службы. Песнопения всенощной: «Благослови, душе моя, Господа…», «Богородице 

Дево…», «Хвалите имя Господне…», Великое славословие. Интонационно-образные особенности содержания и формы. Художественно-

историческая значимость «Всенощного бдения». Вершина русской православной музыки начала XX века. Содержание литургии. 

Песнопения литургии: «Единородный Сыне…», Трисвятое «Святый Боже…», Херувимская песнь «Иже Херувимы…», Символ веры 

«Верую…», «Отче наш…». Интонационно-образные особенности содержания и формы. Художественно-историческая значимость 

«Всенощного бдения». Литературные страницы. «Христова Всенощная» И. Шмелева. 

Музыкальный материал: С.В. Рахманинов. «Всенощное бдение». 

Галерея религиозных образов. «О России петь – что стремиться в храм». Хоровой цикл «Песнопения и молитвы» Г. Свиридова. 
Музыка церковная и светская. Классификация музыки (по Г. Свиридову). «Духовное искусство в светских формах». История создания. 

Детские впечатления о курских храмах. Литературный источник – богослужебные тексты. Евангельские образы и персонажи произведения. 

Православное церковное пение. Понятие «хоровой цикл». Образ России – «Страны Воскресения» в хоровом цикле Г.В. Свиридова. 

Музыкальный материал: Г. Свиридов. «Песнопения и молитвы». 

Симфония №1 В.С. Калинникова. Музыкальное искусство России конца XIX – начала XX в. «Серебряный век» русской музыки – 

«русский духовно-культурный ренессанс» (Н.А. Бердяев). Хронологические границы (условно от начала 90-х г.г. XIX в. до 1917 г.). 

Переоценка ценностей в художественной культуре. Истоки: общественные перемены предреволюционной России; окончательный распад 

феодальных отношений, рыночное развитие страны и его результат. Творчество В.С. Калинникова.  

Музыкальный материал: Калинников В.С. Первая симфония (соль минор) (фрагменты).  

Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда». Евангельское повествование о последних днях жизни Иисуса Христа. Особенности жанра 

«рок-опера». Вечные темы в искусстве. История создания рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда». Английский композитор Э.-Л. Уэббер. 

Драматургия рок-оперы. Музыкальные образы главных героев. Нетрадиционное понимание образа Иуды (трактовка Л. Андреева). 

Музыкальный материал: Э.-Л. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда»: Увертюра. Ария Иуды. Колыбельная Магдалины. 

Хор «Осанна!». Ария Иисуса в Гефсиманском саду. 



Исследовательский проект. «Жизнь дает для песни образы и звуки…», «Музыкальная культура родного края», «Классика на 

мобильных телефонах», «Есть ли у симфонии будущее?», «Музыкальный театр: прошлое и настоящее», «Камерная музыка: стили, жанры, 

исполнители» и др. 

Музыкальный материал по выбору обучающихся. 

8 КЛАСС 

«Классика и современность» (16 ч)  

Классика в нашей жизни. Общая характеристика содержания учебного материала по музыке в 8 классе. Понятия «классика», 

«классическая музыка», классика жанра, стиль. Разновидности стилей. Интерпретация и обработка классической музыки прошлого. 

Музыкальный материал по выбору учителя. 

Импрессионизм в зарубежной музыке. Мастер музыкального пейзажа: Клод Дебюсси. К. Дебюсси (1862 – 1918) – 

основоположник импрессионизма в музыке, создатель красочного камерного фортепианного стиля. 24 прелюдии для фортепиано. 

Программность цикла. Образная сфера прелюдий: импрессионистические звуковые картины природы, сказочные образы, впечатления от 

танцев, бытовых сценок. Интерпретации прелюдий в фортепианной и синтезаторной версии. Характерные признаки импрессионизма. Новый 

музыкальный язык. Влияние живописи и литературы на музыку. 

Музыкальный материал: К. Дебюсси: «Лунный свет» (из «Бергамасской сюиты»). «Девушка с волосами цвета льна», «Ветер на 

равнине», «Паруса» (из цикла 24 прелюдии). 

Художественный материал: К. Моне. Впечатление. К. Моне. Река в Аржантее. К. Писсарро. Красные крыши. 

«Болеро» Мориса Равеля. Антиромантические тенденции творчества М. Равеля (1875 – 1937). Характерные особенности музыки М. 

Равеля: конструктивная ясность, графическая четкость мелодических линий, тяготение к танцевальным ритмам, острота гармонического 

языка, тембровая красочность. Особенности использования фольклора. «Болеро»: характеристика произведения. 

Музыкальный материал: М. Равель. Болеро. 

Портрет великих исполнителей: С.В. Рахманинов. Фортепианные шедевры С.В. Рахманинова. С.В. Рахманинов – русский 

композитор-романтик, гениальный пианист. Жизненный путь. Жанровое многообразие фортепианной литературы С.В. Рахманинова. 

«Энциклопедия» романтических образов. Симфонизация камерной формы фортепианной миниатюры (прелюдия, музыкальный момент, 

этюд-картина). Значительность, виртуозное концертное изложение, опора на глубокий бас, остинатный ритмический рисунок, 

приподнятость звучания, задушевность фортепианных пьес. «Левитан русской музыки». 

Музыкальный материал: С.В. Рахманинов: Прелюдия до-диез минор (ор.3 № 2). Прелюдия соль минор (ор.23 № 5). Прелюдия соль 

мажор. Элегия ми бемоль минор (ор. 3 №1). Музыкальный момент си минор (ор. 16 № 3). Этюд-картина.  



В концертном зале. С.В. Рахманинов. Концерт №2 для фортепиано с оркестром. С.В. Рахманинов – русский композитор-

романтик, гениальный пианист, дирижер. Содержание творчества С.В. Рахманинова: размышления о России, ее детях, русской православной 

душе. Основная тема творчества: Русь страдающая, Русь православная, Русь воскресшая. Цель творчества: раскрытие русской духовности; 

осознание роли Руси как Мессии. Особенности стиля С.В. Рахманинова. Влияние на стиль С.В. Рахманинова лиризма П.И. Чайковского, 

мощи А.П. Бородина, поэтической чистоты образов Н.А. Римского-Корсакова. Истоки музыкального языка С.В. Рахманинова.  

Музыкальный материал:  С.В. Рахманинов: Прелюдия до-диез минор (ор.3 № 2). Концерт № 2 для фортепиано с оркестром. 

«Вокализ». 

Вокальная лирика С.В. Рахманинова. Мир лирических образов и чувств в вокальной музыке С.В. Рахманинова. Сочетание 

выразительной, пластичной мелодии с красочным фортепианным сопровождением. Фортепианная и вокальная партии – равноправные 

«партнеры». Обращение С.В. Рахманинова к текстам поэтов-символистов, его современников: А.А. Блока, К.Д. Бальмонта, В.Я. Брюсова, А. 

Белова и других. Духовный реализм С.В. Рахманинова. Святая Русь в романсовой лирике.  

Музыкальный материал: С.В. Рахманинов: «Вокализ». «Не пой, красавица, при мне» (А.С. Пушкин). «Весенние воды» (Ф.И. Тютчев). 

«Сирень» (в исполнении С.В. Рахманинова). «Сирень» (Я. Бекетова). «Здесь хорошо» (Г. Галина). 

Музыкальное «зодчество» России. «Всенощное бдение» С. Рахманинова. Образы «Вечерни». Образы «Утрени». Литургия. 

Вершина русской православной музыки начала XX века. История создания. Ведущее значение слов в молитве. Знаменное пение. 

Колокольный звон перед всенощной. Содержание службы. Песнопения всенощной: «Благослови, душе моя, Господа…», «Богородице 

Дево…», «Хвалите имя Господне…», Великое славословие. Интонационно-образные особенности содержания и формы. Художественно-

историческая значимость «Всенощного бдения». Вершина русской православной музыки начала XX века. Содержание литургии. 

Песнопения литургии: «Единородный Сыне…», Трисвятое «Святый Боже…», Херувимская песнь «Иже Херувимы…», Символ веры 

«Верую…», «Отче наш…». Интонационно-образные особенности содержания и формы. Художественно-историческая значимость 

«Всенощного бдения». Литературные страницы. «Христова Всенощная» И. Шмелева. 

Музыкальный материал: С.В. Рахманинов. «Всенощное бдение». 

Галерея религиозных образов. «О России петь – что стремиться в храм». Хоровой цикл «Песнопения и молитвы» Г. Свиридова. 
Музыка церковная и светская. Классификация музыки (по Г. Свиридову). «Духовное искусство в светских формах». История создания. 

Детские впечатления о курских храмах. Литературный источник – богослужебные тексты. Евангельские образы и персонажи произведения. 

Православное церковное пение. Понятие «хоровой цикл». Образ России – «Страны Воскресения» в хоровом цикле Г.В. Свиридова. 

Музыкальный материал: Г. Свиридов. «Песнопения и молитвы». 

Творческий портрет Г.В. Свиридова. Концерт для хора «Пушкинский венок». Г.В. Свиридов – выдающийся русский композитор 

XX века, пианист, общественный деятель. Тема творчества: судьба Родины, ее прошлое и настоящее. Отличительные черты творчества Г.В. 

Свиридова: вокальность, демократичность и выразительность музыкального языка, опора на русскую народную песенность, интонации 



знаменного напева, интонации и ритмы живой современной речи. Тяготение к вокальным жанрам. Обновление традиционных вокальных и 

вокально-симфонических жанров, создание новых. Поэзия в творчестве Г.В. Свиридова. Концерт для хора «Пушкинский венок». 

Пушкинская философия жизни в музыке Г.В. Свиридова.  

Музыкальный материал: Г.В. Свиридов: «Время, вперед!» из музыки к одноименному к/ф. Концерт для хора «Пушкинский венок»: 

«Зимнее утро», «Зорю бьют», «Восстань, боязливый…». 

Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель» Г.В. Свиридова. Содержание пушкинской повести «Метель». 

Основные герои произведения А.С. Пушкина. Пушкинская философия жизни в музыке Г.В. Свиридова. Анализ отдельных частей 

произведения. Множественность смыслов музыкального образа в пьесе «Тройка». Понятия путь и дорога как символы жизни и судьбы. 

Переплетение мотивов вьюги, метели, дороги как характерная примета русского искусства. Черты неофольклоризма в творчестве Г.В. 

Свиридова.  

Музыкальный материал: Г.В. Свиридов. Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель»: Романс. Тройка. Вальс.  

Литературный материал: А.С. Пушкин. «Метель» из цикла «Повестей покойного Ивана Петровича Белкина». 

«Перезвоны» (по прочтении В.М. Шукшина) – хоровая симфония-действо В.А. Гаврилина. История создания. Литературный 

источник – проза В.М. Шукшина. Духовно-нравственная основа сочинения. Ведущая идея: повествование о жизненном пути человека, связи 

его судьбы с судьбой народа, Родины. Образная сфера – картины-зарисовки христианского мира. Символика колокольного звона и русской 

народной песни. Изображение картин народной жизни. Художественный синтез слова, музыки и действа. Многообразие исполнительских 

форм: «массовые сцены» с элементами хорового театра; театральный монолог; сольные вокальные номера; дуэты и трио с хором; хоры a 

cappella и в сопровождении инструментального ансамбля и др. Многоплановость звуковой палитры произведения: отзвуки древних 

языческих заклинаний, причетов, свадебных и других народных песен, колокольных звонов. Исполнение «Перезвонов» Московским 

государственным академическим камерным хором под управлением В. Минина. 

Музыкальный материал: В.А. Гаврилин «Перезвоны» (по прочтении В.М. Шукшина) – хоровая симфония-действо (фрагменты). 

Литературный материал: В.М. Шукшин. Проза. 

Балет «Анюта». История создания балета. Литературная основа балета – рассказ А.П. Чехова «Анна на шее». Социальная трагедия. 

Значение Вальса в драматургической композиции балета. Сравнительный анализ чеховского рассказа текста и музыкально-сценической 

интерпретации. Портреты главных действующих лиц: Анюты, Петра Леонтьевича, Модеста Алексеевича. 

Музыкальный материал: В.А. Гаврилин. Балет «Анюта» (целиком).  

Классика и современность в музыке С.С. Прокофьева. Симфония №1 («Классическая») С.С. Прокофьева и Симфония №103 («С 

тремоло литавр») Й. Гайдна. С.С. Прокофьев – великий русский композитор, классик XX века, гениальный новатор, пианист – виртуоз. 

Жизненный и творческий путь. Основные линии творчества С.С. Прокофьева: классическая, новаторская, токкатная или моторная, 

лирическая, скерциозная. Многогранность тем, сюжетов, образов, широчайший диапазон чувств и мыслей, многожанровость. Новаторство 



мелодики, ритма, гармонии и инструментовки. Формирование самобытного фортепианного стиля С. Прокофьева. Разнообразие жанров. 

Повторение понятий: симфония, сонатная форма, сонатно-симфонический цикл, вариация. Й. Гайдн – композитор-новатор XIII века, 

создатель европейского симфонизма. Строение сонатно-симфонического цикла. I часть: сонатное аллегро – Homo Adens (Человек 

Действующий). II часть: медленная, обычно лирическая – Homo Meditas (Человек Созерцающий). III часть: скерцо (шутка) – Homo Ludins 

(Человек Играющий). IV часть: финал – Homo Communus (Человек Общественный). 

Музыкальный материал: С.С. Прокофьев. Симфония №1 («Классическая»). Й. Гайдн. Симфония №103 («С тремоло литавр»). 

Музыка в кино. С.С. Прокофьев и С. Эйзенштейн. История создания музыки к кинофильму и кантаты «Александр Невский». 

Героико-патриотическая идея кантаты и фильма «Александр Невский». Жанр кантаты. Новый тип кинодраматургии: построение 

композиций фильма по законам музыкальной драматургии. Композиционная структура кантаты, приближенная сонатной. Интонационно-

образный конфликт сфер русских и крестоносцев. «Ледовое побоище» – драматургический центр произведения. Способность С. Прокофьева 

«слышать в звуке пластическое изображение» (С. Эйзенштейн) и передавать пластику в музыке. Единство звука и изображения.  

Музыкальный материал: С.С. Прокофьев. Музыка к к/ф «Александр Невский» и одноименная кантата. 

В концертном зале. «Солнце – это я!»: творческий портрет С.С. Прокофьева. С.С. Прокофьев – великий русский композитор, 

классик XX века, гениальный новатор, пианист – виртуоз. Жизненный и творческий путь. Основные линии творчества С.С. Прокофьева: 

классическая, новаторская, токкатная или моторная, лирическая, скерциозная. Многогранность тем, сюжетов, образов, широчайший 

диапазон чувств и мыслей, многожанровость. Новаторство мелодики, ритма, гармонии и инструментовки. Формирование самобытного 

фортепианного стиля С. Прокофьева. Разнообразие жанров. Фортепианные циклы «Детская музыка», «Мимолетности», «Сарказмы». Балеты 

«Золушка» и «Ромео и Джульетта». 

Музыкальный материал: С.С. Прокофьев: Марш из фортепианного цикла «Детская музыка». «Сарказмы». Концерт № 1 для 

фортепиано с оркестром, 1 часть. Балет «Золушка» (фрагменты). Балет «Ромео и Джульетта» (фрагменты). 

«Традиции и новаторство в музыке» (18 ч) 

Д.Д. Шостакович – музыкальный летописец XX века. Д.Д. Шостакович – гениальный композитор – классик XX века. Цель 

творчества: раскрыть трагический облик мира, его противоречия. Содержание творчества: философская автобиография, история жизни духа, 

познающего себя и окружающий мир. Тема творчества – анализ действительности. Тяготение к сложным симфоническим концепциям. 

Симфонизм – главный метод музыкального мышления композитора. Черты стиля. Многожанровый диапазон творчества. Новаторство 

музыкального языка. 

Музыкальный материал: Д.Д. Шостакович: Симфония № 1 (фрагменты). Романс из к/ф «Овод». 

В концертном зале. Седьмая симфония («Ленинградская») Д.Д. Шостаковича. Симфония №7 – грозное оружие в борьбе против 

фашизма и памятник героизму советского народа в Великой Отечественной войне. Гневное обличение зверской агрессии и безграничная 



вера в победу советского народа. Обращение к народам земли, предупреждение о страшной опасности, которую несет человечеству фашизм. 

Драматургия 1 части 7 симфонии. Особенности композиции.  

Музыкальный материал: Д.Д. Шостакович. Симфония № 7, 1 часть.  

Песенная летопись России XX века. Массовая песня 20-30-х гг. Развитие музыкального искусства после Октябрьского переворота 

1917 года. Руководящая роль Коммунистической партии в развитии советского искусства. В.И. Ленин и музыка. «Интернационал» – первый 

Государственный Гимн страны Советов. Источник песенного творчества в 20-е годы – Красная Армия. Песни братьев Покрасс. 30-е годы – 

расцвет советского песенного творчества. Оптимизм, светлая, беззаботная эмоциональная окраска песен 30-х г.г. Эстетическое достоинство 

и роль песенного искусства в формировании общественного сознания в тоталитарном государстве, создание иллюзии благополучия 

народной жизни. Творчество И.О. Дунаевского, А.В. Александрова, В.Г. Захарова, Л.К. Книппера в 30-е годы. 

Музыкальный материал по выбору обучающихся. 

Песни Великой Отечественной войны. Песня-гимн «Священная война» (музыка В.А. Александрова – слова В. Лебедева- Кумача) – 

«музыкальная эмблема» Великой Отечественной войны. Суровый, чеканный, музыкальный образ песни, особенности ритмического решения 

(трехдолный). Песни М.И. Блантера, К. Листова, Б.А. Мокроусова, В. Мурадели, В.П. Соловьева - Седого и других композиторов, созданные 

в годы Великой Отечественной войны. Их роль в поддержании сил и душевной стойкости народа. Песни о любви, о разлуке и верности. 

Музыкальный материал по выбору обучающихся. 

Авторская песня и ее эволюция. Понятия «авторская песня». Функция авторской песни – донесение текста до слушателей. 

Особенности исполнения авторской песни. Авторская песня и ее эволюция. Творчество А. Галича, Н. Матвеевой, В. Высоцкого, Б. 

Окуджавы. Прорыв к правде, доверительность, искренность, поэтичность и, в то же время, жесткость, сарказм их песен, раскрывающих 

истинное положение вещей в стране. Фестиваль туристской песни памяти Валерия Грушина.  

Музыкальный материал по выбору обучающихся. 

«Ни единою буквой не лгу…». Творческий портрет Вл. Высоцкого. Личность В. Высоцкого. Судьба поэта. Герои произведений В. 

Высоцкого. О времени и о себе. В. Высоцкий о войне и дружбе. Духовность поэзии В. Высоцкого. Особенности исполнения поэзии В. 

Высоцкого. 

Музыкальный материал по выбору учителя и обучающихся. 

Современный музыкальный театр. Великие мюзиклы мира. Мюзикл «Нотр-Дам де Пари». Рождение мюзикла. Природа мюзикла. 

Классический пример мюзикла – «Вестсайдская история» Л. Бернстайна. Характеристика мюзикла «Нотр - Дам де Пари». Сюжет. 

Литературный первоисточник – роман В. Гюго «Собор Парижской Богоматери». Идея. Музыкальные образы Эсмеральды, Гренгуара, Фэба и 

других. Синзетивность средств музыки, хореографии, декоративно-прикладного искусства в драматургии. Русская и французская версии 

спектакля. Режиссура. 



Музыкальный материал: Р. Коччанте. Мюзикл «Нотр-Дам де Пари» (фрагменты). 

Литературный материал: В. Гюго «Собор Парижской Богоматери». 

Видеоматериал: Французская и русская версии спектакля. 

Современный музыкальный театр. Рок-опера «Юнона и Авось». Рок-опера: специфика жанра. Первоисточник сюжета рок-оперы 

«Юнона и Авось». Содержание и музыкальная драматургия рок-оперы. Музыкальные образы главных героев. Сценическое решение. 

Музыкальный материал: А. Рыбников. Рок-опера «Юнона и Авось»: Романс «Я тебя никогда не забуду». Сцена в церкви. Молитва. 

Ария Пресвятой Девы. Сцена на балу. Песня «Белый шиповник». Ангел, стань человеком. Дуэль с Федерико. Эпилог. 

Музыка народов мира. Многообразие жанров музыкального фольклора как отражение жизни разных народов. Особенности 

музыкального языка. 

Музыкальный материал по выбору учителя. 

Джаз: истоки и особенности. Истоки джаза – афро-американский фольклор. Спиричуэлс. Регтайм. Блюз. Буги-вуги. Свинг как 

манера исполнения. Джаз Нью-Орлеана. Чикагский джаз. Нью-йоркский джаз. «Горячий джаз» (импровизационный) и «приятный джаз» 

(коммерческий, с шаблонным, эстрадным характером). Выдающиеся музыканты классического джаза: Луи Армстронг, Дюк Эллингтон, 

Элла Фитцжеральд. Вокальный и инструментальный джаз. Особенности метроритма, мелодики. Импровизация – основа джазового 

произведения. Джаз в России. Влияние джаза на развитие музыки XX века. Соединение музыки джаза с музыкальными завоеваниями 

европейской культуры. Симфоджаз.  

Музыкальный материал по выбору учителя. 

В концертном зале. «Рапсодия в стиле блюз»: творческий портрет Дж. Гершвина. Дж. Гершвин (1898 – 1937)– выдающийся 

американский композитор, создатель первой национальной оперы США. Органическое слияние в музыке Д. Гершвина традиций джазовых 

импровизаций, элементов афро- американского фольклора и «легкого» жанра с формами европейской музыкальной классики. Разработка 

идей «симфонизации джаза». Оригинальность, темпераментность музыки Д. Гершвина, богатство и своеобразие его мелодического языка. 

Музыкальный материал: Дж. Гершвин. «Rhapsody in Blue» («Голубая рапсодия»). 

В музыкальном театре. Опера «Порги и Бесс» Дж. Гершвина. Антирасистская направленность оперы, демократизм, человечность. 

Афро-американский фольклор и европейская классическая традиция в музыкальной драматургии оперы. Герои оперы. Их музыкальные 

характеристики (индивидуальность образов, сложность, противоречивость характеров и судеб). Мелодическая основа оперы. 

Выразительность симфонических картин и симфонических эпизодов. Джазовые интонации в музыке оперы. «Порги и Бесс» – мировая 

музыкальная классика и национальное достояние США. 

Музыкальный материал: Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (фрагменты). 



Музыкальная среда современного мира. Контрольная работа. Слуховая контрольная работа. Тестирование. 

Музыкальный материал по выбору учителя 

Исследовательский проект. «История Отечества в музыкальных памятниках», «Известные интерпретации классической музыки», 

«Музыка и религия: обретение вечного», «Музыка мира: диалог культур», «Современная популярная музыка: любимые исполнители», 

«Музыка в моей семье», «Музыкальные традиции моей семьи», «Народные праздники в нашем городе», «Музыкальная фонотека нашей 

семьи», «Культурные центры нашего города». 

Музыкальный материал по выбору обучающихся. 
 

 

 

 


