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Рабочая программа по музыке (прелмdтная область <Искусство>) разработана на
основе следующшх нормативных докуп,{ентов :

- Приказа Минлtстерства образования и Hayкlr Российской Фелераuии от l7 .l2 2010
Jф 1897 <Об утверх{дении Фелерального государственного образовательного стандарта
основного общего образованлrя> (лействующая релакчия).

- Примерной основной образовательной программы основного общего
образования, одобренной Фелеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 года Nэ ll15),

- авторской программы Г. П. Сергеевой, Е, [, Критской.

В большей отепенl.t програмN.{а op}{eHTI{poBaнa на реалtlзацllю компенсаторrrой

функullи IIcKyccTBa. восстановленl,tе э]\,lоционilльно-энеl]гетиtIеского тонуса подростков,
снятilе нер вно-психIllIесli}]х l] агр}/зок y,lащtIx ся.

Цель общего N{yзыкального образованIlя Il восIlli,гzlllt.lя - рсlзбttпlttе }l),.зьt.кt[lьll{л'l

Kyltbt]|ypbI. Irr.KO-,IbIlltKoB ticrti tle()lttъe.tt.,te,lttlii L/aclllll ttx O1.,xtlr.;Hoit к,1l;tt,1111lрбz - наrlболее полно
ОТРаЖает ЗаIlнтересованность совре]\тен Flого о,_Jщс,ства R возрождениtl духовностL],
Обеспечивает cPopMltpoBaHlre цс,лос,l,tlого \I[lровоспр Llятия учащI{хся, l{x умения
орI.iентllроI]аться в )IiIlзненI{оь,t l,rH(lopr,lallltoHHo\l пространстве.

1. Планllруе]\Iые резyлы,аты освое}ltIя учебного предNIета

В bt lt 
_1l 

с к t t ч tt l I {l_y ч ll. tll сJI :

. поti]4ма-гь зIlаtlенIIе IIнl,оLIацlIIl в \1yзыкс KaIi носl.]те-rя образного с]!1ысла,

. аналIlзI{ровать средства N.,l},зыtiа.пьной выр:lзи,ге"lьI-iости. мелодию, ритм, темп,

дi{намllку, лад;

. определять xapt}liTep NI\/зьlliаJIьных tlбразсtв (_пt,tllttческltх. драN,IатI,Iческих,
геро}{а{есl(!{х, р oNI а нтrIческ I lx, э п t.t.lectttix ).

. выявJlять обlr(ее lT особеttгlое Ilpl.,l cpaBlIeHI1lI l\{чзыlialJ,Iь}lых проI{зведенllй на

основе полуqgцпоtх з нан ий об tl rtr-огtа цt roH гiой пр ll роде ]\4узыli[-l,

. понltмать )lirlзнеllно-образнсlе со.цер)liан1.1е мYзьIкальнык произведенlrli разных
IiaHpoB;

. разлI{tiziть Il хаl)актерtIзоtsа,l-ь прIIеN,ILI взаимодеitствл{я и развI{тt]я образов
музыкальн ых проI]з ведегt tt Гl.

. разл]jчать шлногосlбразие ]\1узыкаJlьFIых tlбраrзов и сгtособов l{x развитI,1я,

. пролlзводить LIнтоI{ацtIоннt]-образный аIJалIJз ]\{узыкального лроllзведен[rя;

. понимать основной принц1,1п построения II рatзви,l,LIrI ]\4узык1{;

. анал}{зt,lровать вза1.1N,lосвязь )IiI{зl]еtJtIого содер)]tаLit]я мYзыки и музыкальньгх
обра,зов,

О РаЗN{t,IttlЛЯТЬ О ЗIIаIiО]\IО]\4 ]Vl\IЗЬIКа-ПЬНО]\l llРОIlЗВеДеНLt}j. ВЫСКiLЗЫВаЯ СУlltДеНltЯ Об

основноГl идее, средствах ее воп.jIощеFlIlя, IlнтонацlIоtJных особенностях. жанре,

IIсполн},lтеJж,

о понt]мать значеl{I,iе )/стного народIjого ]\lчзыI(аJIьного творчества в рaIзвитl{II
обutей I(yJlbTyp ы народа,

о определять основIIые )Iiанры русскоir народноt'l N{узыкIl: былttны, лирическljе
песни. tlacTy шlк }l, раз Ht) 1]I lд н oq1 1 1 зlillядов ых пеL]е t{,
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. понr]N,lать спец[{d)t.lку перевоплощенtlя народ}lоI"r музыки в проllзведенtlях

композиторов;
о пониN,Iать взаIlмосвязь про(Ьессиональrlой коNIпозI{торскоr] музыки Il народного

музыкального творчества,
. распознавать худо)I(ественные направленtIя, стили rr )iанры классi{tlеской Ll

совреN4енной плузыкtt, особегrност}l LIx I\,Iузыкального языка и му:зыкальной драпtатургии,

. определять основные пр1]зItакIl 11cToprjrleclil.]x эпох" ст!lлевых направлен14t"{ в

pyccкot"{ музыке. понt]]\{ать стIIлевые tIерты русской классlltлесI(оl"I ]\{узыкальной шlколы,

. определять ос}]овI]ые прllз}lаltt{ tlcTopI{чecItI{X эпох, ст}lлевых направленI{t"I rl

национальньж ш кол в запад ноевр опе t"tcttoil ]\1уз ыке;

. узнава:гь характерные черты 1,1 образцы TBopLlecTBa крупнеI"rших руССк!ж }l

зарубе;tн ых композиторов.
. выявлять обrцее tI особенгtое прI{ cpaBHeHI]II музы}(аль}Iых проtlзведений на

основе получе}l tt ых знitний о стилев ых Ilапрilвлеr] I Iях,

. разл]Iчать жанl]ы вокальной. [1нструNlентальноir. вокально-инструментаJ]ьноr"t,

камер но -t] I lcTpy гчl е нтал ь но й " с и м ф о н t t ч ес к о l"l N.1\, з ы I( 1,1,

. н&зывать основlJые ){анры све"гскоi'i ]\{узыкLI малой (бал-гlала, баркарола,

ноктюрн, po]vlallc, этюд II т.п,) ll I(pVIlHot'] форп,lы (сона,га, сип,tфония, кантата, концерт }{

Тп);
. Vзнавать форьrы построенIlя \4),зьIкlI (дв\,х,tастную, трехчастную. варtIацt{tI,

рондо);
. определять тембры Nlузыкальньн tIHcTp}/\{eHToB;

. называть }{ огIреде_пять звучпп,,,a музыка,пьных lrHcTpyMeHToB духовых,

струнн ых, ударных, совреN.Iенt{ых эле KTpoI l н ых,

. определять вlIды оркестров_ сипл()оtllt.rеского, д1,хового, камерного, оркеСтРа

народн ь]х I{ нстру менто IJ, э страдtIо-д)li&3ов о го ор кестра;

. ВЛаДеТЬ ]\4УЗыI(аЛl)t] ыМи'Гер]\'IIlLlа]\'Iи В Ilре;1еЛаХ l1зуЧаеМоl"] ТеМЫ;

. узнавать на cJlyx IIзучеtItIые проIIзведеLll1я русс}(ой и зарубе;ttной классllки,

образцы народllого мyзыкального -гtsорчес,гва" проI]зведения совре]\{енных комIIозtrторов;

. опредеJIять хаl)актеl]ные особенностl1 N]v JьIt\ального я:jыка;

о эN,lоцI]онально-образно Bocпp}lIiIJI\lllTl, ll характерIrзовать муЗыкаЛьНые

проIlзведенIIя;

. анал}.{зIlровать проtlзведеl][lя Bыj(aIOLllllxcrt ко]\{позиторов прошлоГо }I

coBpeN.,IeHHocTli;

о аналliзI.lровать елrIIIство ,IiIlзliенl{ого содержанlIя Il худох(ественноli форпrы в

разлItII FlbN музыкальньl х обрlвl,tх.

о TBoplIecKlr I]нтергlрет}lровать содер)l(анlIе NIузыкаJIьных проttзведений;

. выявлять особенностI,1 ljнтерпре,гаLIIlIl одttой Ll l-ol'l ii{e худохtественноЙ ltдеи,

сю)I(ета в творц96lве рал]лI.iчItьгх ко]\,IпозI]тоI]ов;

. аналIIзIIровать ]]азлlll{ные TpaIiToBI(I I одного и того }ке прОиЗВеДеНtlЯ,

аргументиl)уя Ilсполнllтельсliчю ljHTel]гJретацlIlO заNlьiсла ко]\4позlrTopa;

. разлIltltlть i{IJтергlL]етацt-lю кJассиtIесliой м1,31,1111.1 tJ совреi\Iенных обработках,

. опредеJIять хараliтеl]ные прI]зIIакI,1 соlJре]\{еtttIой попч,rяl)нол",I музыкLI,

. называть стI{лll рок-музык1,I LJ ее отдельных направлеI-tиI"l , рок-оперы. рок-Н-

ролла I] др ,

а
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о анализировать творчество исполнителеIi aBTopcKoIi песни;
. выявлять особенности взаимодействия музыки с другими Видами искусства;
. находить жанровые параллели между музыкой и друг[rми Видами искусств;. сравнивать

произведений,

, поFIt{мать взаI,{п4одеl"lс,гвIIе ]\,IузыкIi, tlзобраз1.1тельного IтcriyccTBa }r л}пературы нa1
основе осознанI.1я специфilкtI язы]iа ка)Iiдого IIз нlгх;

. находl.{,гь ассоцIIа.гивные связI-1 ]\.Iе)I(дy хчдо)I(есl.веннымLj образап,tlt музык}r,
rrзобразител ьного l{cKyccTBa 1.I л }JTepaTyp ы.

, понI]N{ать значL]N,Iость п,Iузыки в творчестве пtlсitтелей ll поэтов.
, называть Il определять на слух N,lV)IicKtIe (тенор, баритон, бас) и )KeHcKt]e

(сопрано, пtеццсl-Сопрано, контральто) певческlIе гоJIоса,
о опредеJIять разновI,IдtlостI,I хоровых IioJlJIeIi,rиBoB llo стLIлю (манере) llсполilенt{я:

народные_ акадеN{I IчесI(}lе;

, владе,гь навыкамI{ iJокально-хорового музиlII]рования,

' прtlменять IlавыкI1 вокальilо*хорOвоt"I работы l]ри гIен}lи с ]\1узыка,цьным
сопрово;liДен1,1еМ ti без сопl;оIlо;кденIIя (acallpella;;

, TBoptIecKt{ t,lнтерпГ)етировать содерхiанIlе ]\{узыI(аJI)НОГО ПРО}iзведенilrl в пенil!.l.
о участI]овать в Iiоллектrtвllой исполнl]тельской деятельностl.t. 1.1спользуя

разлittl ные фор пlЫ игlдl I видуальногО и ц)уп повОго \.,IYзи цIJрован llrl;
, раз\,Iышлять о знакоi\Iоl\{ NlYзыItаjIьIIо]\I про1.IзвелеI]и[]. высказывать су;кденliя об

ocHoBHoil l]дее, о средс,rвах li формах ее воплоrllеI.1[.lrl,

' передавать cBoIJ N{\IзыI(альные впечатJеl{lIя в устноГl IJлI] письN,Iенной форме:. проявлrIть l-ворческ}.tо

деятельFIостtI;
IIнIIцl]ат1,1в\1] чt{астtJуr1 в музыкально-эс-гет}ltlеско}"l

. понLlмать спецtl(lлtriу ]\{узыкtl как вила }]скусс].ва Il ее:]наченtlе в )IiизнL.t человека
и общества;

, э!IоцIlоНально гIl)о)IiIlвать IlcTopI]LIecKиe собьlтtlя lt судьбы ]ащитников
отечества, воплощае]\4 ые в NIYзыкаJI ьн ых пl.)оI{з веденI lях.

о прIrводtпь прIIl,{еры выдаюЩ1,1хся (в тоN,{ tIIIсJIe совреN,Iенньгх) отечественньtх L{

зарубе;rснЫх мvзыкальных I,1сполгlителей и I]cпO,qllI.ITeJtbct(lJx коллектtlвов;

' прtlменять coBpeNleHHb]e ltнфорпtаutlонllо-ко]\,l]\4унI-jкац}IоF{ные техFIологиl.t для
заппсl1 tI воспроIlзВедеIl }Iя i\4узы KI.I ;

, обосгtоВыtsатЬ собственные предпочl-еtl1.1rl. касz}IощIJеся музыкальных
проtlзв еден lt й разл trч ных ст] Iлеl"l tl ilta Ll l)OB,

. использовать знаrllIя о ]\,lузыке l{ ]\{узык?lFIтах. пол\,ченные на за}{ятиях, пр11
сос,гавлен }I и до]VIаш не i:r ср о rlor-eKl l, в Ilдеоте к t{,

пспользовать приобретенные зtlан}{rI lI уN.lения в практIJtiеской деятеJIьности ll
повседневItоri lкltзни (в Tobr (лllсле В Творllggцоit tt сценическоl-t).

Вы IrycKll l l li п о.пуr1 1 11 Bo]]\loжtlOcl,t, наy ч | tT.I)cr|.
е ll()lllt_|lIп1 Ь t.tCt|l{)t;lI ll lllrп1()llalIt/()llll()L' Lбl)е(_)бразlrе, xapalill\cp|lble чер1.11ы lr

lllПlЗltаl;ll, tltPC\Otttlttti, О(lряОсlrз.1l))зыt;сt.,lь|lrlzrl rflrl.tt,K;l()pu р(t,зllьlх Clllpalt ,1.tllpc|,.
, tlOLrt!.1,1ctl]?b tlCoбettttoc:l1ltt 

'LЗ1,1Ка 
зcltlctOttoerз7lotleticliclti .lt.)lj1l1p11 Ila llptt.\lepe

,1lc|OptlZu,rta,,|tOпleпla, li(llltlt(lпlы, ttsle.,tttlOttl.t, rJцlеtt,,ltecc,1,1, |)aK(it.te.llct,,
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, lloHlt.|lat?lb ос()беttllосtlttt ft']lэIliт ()l1?eLleCl11(;eHtlOtl a.yx()BH()it t.l cBel11cKoit лI))зыr{LI.,.lьtl()l'I
ку.пьllt"уры llcl llpll.\lepe KaHllla, ,1l.tll|yp?l11I, хорово?о коll1|ерпlа,.

. оltреоелrtпlь cпetIl](PlIK)l i)1,,ypri1lOil .1lузыtil| в эllоху CpedrteBel;oribst;
, pacll()зllQGOrllb,1le.,loOlll(.|| ]ll(I.1lelrHO?O p(lClle6(t ()Crro(jbr. OpeBrtepl,cctiOГt 1|epK()BtlOii

,1l),}зьllil.t i

, разл1l1lсlпtь фlop-ltbl llоспtр()еlrltя "1l.|,,зыritt (сrlrtапttttl-L,ltjl(Роlпlческllli 1|t.tli.I, clotll1lcl),
llOHl.t-1,1cIll?b 1.1x во,з-lrо;}r(,носпttr в BOlt:t01lIelllIlI 1l |)азвllt|lllll .1.t\)зьlкс1.1ll>l!ьlх образr,lrз,^

, выdе.,lяtllь llрtl,зtt(ll"ll ().,lЯ _\,Ctllcltl()B.,letttlrL cmlr]er;btx сс;я.зеti б llр()l.|ессе.lrз))чеlrlrя
,\ t),з ы l{c1.1 ы l о2о l l с l{)) сс t1| Bcl,.

. раз.пltLlаlllЬ lt llaPL'oclбol)1b б x))a)()JtCeCпlBelttl()-lnB()pttec:lloii ()erlпle.,lbtlOCml,! х(ц)сп;mер"
э,llо1|ltоl!сl.Цьltое cocпlorlH|re |l c(Joe Ol1lll()ltl(ltlte К lry)ltl)()()e, Lle.|l()6el;.),J, rлбuуесmвl,.

' llCl|O,|l1t,l11lb сGQlО tlctpп|lItO G хоре ri ttprlc,tllciiurll.Y ()(i),x?().'l()L'L!tllг llputt,jбeOetlLlrlx., (;

l1t 0.1,1 Ll 
1.1 с.1 е с ор l.t е l ll|lu l I t l е il l t с l l l о lll l ry lo за Ll l l с ь,,

, alil11llBll() 1,1,сll(),|lьз()ваl,tlь ,lзьIl; .1t],зыl;l! o.1)l ()CBl)elIll)! CO()ep)tcaltl.trl раз)tчL!llых
учебltl)lх преО.цtеLпов (.пttпtерсlпt1.|)ы, p):c,Cli()?(),!,з1,1l;сl, ()liP,\))|(:c|to1.1|a2(.),|tttpa,.\,ra1]1e.|,lcп11l1,1;l,t ll
Ор.).

2. Содсllиtанtr€ yt1 gý1l9го п|)слмета

N'[УЗЫк:l как вl{д l{clt}rccTBa
ИнтонацlrЯ как HocilTe:lb образнОго сN{ысJlа, Д,4rrогообразIlе }]нтонаtlионно-образных

построениГl. Cpe,lcTBa NlузыкальноI"I выразltтеJIьIlостtI в созданilLl музыкаJ]ьного обрiва ll
характера rvlvзыкtl. Разнообразltе вокальнойl. инструментальной, вокальFlо-
},IнструмеНтальгrой, KaNlep]lot"], cllMcPottlt.tecKoй ll театральнОi.r плузыttи, Разлltчные формы
построенIlrt ]\{узыклr (двlхчастная tl трехttастная, вi}рtlацI,]tl, Рондо, c()ltcllпtr()-
CltlllфOltl,t,Ltectcttti tyt,tK,,t, ctottttttt), Ilx воз]\JожFIостll в воплощенIIII и развI.{тии музыкаJIьных
образов. Кру. музыкальIlьDi образов (лttрt.tчесt<ltе. дра,чIатt{ческие, геро}IческIjе,
ро]vIантIrческIlе, эпllческl]е [] ДР ), их взаIiмосвя:]ь lI разв]lтt]е МrлогообразIiе связей музык!l
с JlrlTepaTyllolti, ВзаltмодействIlе мYзыкl1 lI лi-{теl]а-г\:ры в \lYзыка.itьноNI театре. Программная
музыка NzI ногообразliе связей N,Iузыкtt с lrзобразllтельtlыi\,l ис](усством. Портрет в музыке }l
llзобразtIтельноNl I]cKyccTBe, Картиtlы llриродьI в мч:]ыttе l.i в ltзобразI{тельно]\I I]скYсстве.
Cll MBou,t tt ка скул ь птуры _ арх ll-rектур ы, д Iуз ы к lt

FIародное NIузыliаJIЬll Ое l-BoptIec-tB()
Устное народFIое N,I)/зыкiUIьr{ое творчеOтво в развlIтtlи обцей куль,г),ры нtlрода.

Харакr,ерНые чертЫ рvсскоЙ tlароднсlЙ ]\IузьlкIL основные }канры русской народной
вокально1-I музыки. ])ctз-tlt,tttbte tl(:lt(),lHlrп?e.,lbClillc пlllllbl x_\:()(Dl(ecпlбeltH()?() oбttletlt.tlt
(xrlptlBrle, copeBIlOBL\l1le.,lblroa, cKctзtttlte.tbtttle). N4узыкальньril фольклор народов Россltи
Знакоlutство с музыкаJlьноii куль,гурой. народliыN4 I\{узыкальtIыМ творчеством своего
региона, Истокll и IlHToIlaцI{oIItIoe своеобразl{е, Мllз6111дльIIого фольклора разных cTpatl

Рl,ссlсая Nl)rзыка от.эIIохII сI)едIlевековьrl до РYбеяtа XIX-XX вв.
Древнеlэубская духоl]наЯ N4узыiiа Зttct,ltettttbtii pClCtleB l;u]i OcllOBa OpeBltep,),cctcclii

xllct-TtclBo[i .\l)lЗ1,1у11, основныс: )Itанры профессlrона"llьноil музыкr] эпох}1 Просвещения, кант,
xopoBoir KoHt{el]T, лI{тургIlя Форrл1,11эованijе русской кltассlt,лесrсой музыкальноri UJколы
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(м,и.глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки,
романтlrзм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов
(М И Глинка, М.П. Мусоргский, А,П. Боролин, Н.А. Римский-Корсаков,
п.и. Чайковский, С.в. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального
музыкальНого искусСтва, ЩухоВная музыКа русскиХ композиторов. Траличии русской
музыкальной классltки" стилевые черты pycckoil классической музыкальной школы.

За;lубежная мY]ыка от эпохIr средневеItоItья до рчбежir XlX-XX вв.
С)редневековаЯ дy>iовнаЯ музыка, цэltгорltанскltй xopaJ]. )Канры зарубежноi-t

духовной Ll cBeTcKor"I музыlit] в эIlохI,t Возро;кденttя и Барокко (мадриГаЛ, IlIoTeT, фу.а,
месса, peKBtIeN,l, шансон). И.С. Бах - выдающиГlся мчзыкант эпохlt Барокtсо. Венская
класс}Iческая Ll]кола (Й. Гаl",lдн, В МIочарт, II Бетховен). -i'ворчество 

композрtторов-
po]\{allTtlкoB Ф, lIIопен. Ql Лltст" Р. ШчNlан. Ф LLIуберт, Э Григ) Оперный }канр в

творчесl-ве композIlторов XIX века ()It. lilrзе. li;r< Верлrl). основные жанры светской
N,I}/зыкIl (соната' сrlп,tсРонttяr. камерно-IIНсl,рчN,IеFIтаJь]iая lt вокальIlаЯ музыка, опера, балет).
])ctзBtttlttte )lcaHpoт с(lеtltсtlоit.lIу,зыtilt Основные iliаI]рЫ свgrскоЙ музык}I XIX века (соната,
симс]lонtlя, камерно-Irнструмеrlтальная Il воliаjIьная музыка. опера, балет). Развttпtltа
JlcattpOB свепtсt;сl[j.4|,зьlкi/ (t;,:t.lte1lttctlt lIllctllp):.ltell11,1a.]btrOr! 1.1 воliа.llьlrаяllузыксt, конt|ерп,l,
ctl.u cf lo н t t ;t, ollepa, бсt., t е t п ).

Русская ll за;rубежll:lrt NIyзыltа.пьIIitrl кчльт.yра ХХ в.
Знакомство с TBOpttgql,uo^,, BceI\{lIl)Ho lIзвест,rIых отеLIественных коl\,{позиторов

(ИФ C]TpaBtlHcKltt]i, сС I-1рокофьев, дД ШocTitKoBtr.t, г.В Свltрltдов. Р Щелрин,
;1.11 .,\ct,tcttllyprllt, А.]'. ШtttПtltiе) Ll зарl,бе;rrнЫХ IiоIчlПоЗll,гороВ ХХ столетrrя (К Щебюссir.
It Opr|l, д,I. Раrзе.tь, li" li7ltttltпtett, А. IЦаttбере) lVIгrогообразI4е стIlлеt-{ в oTeчecTBeHHol,-l и
зарубе;кнОt"l музыке ХХ века (llпrпрессllоtlitзпt), fiirtаз сп]Iр]lчуэл, блюз, сиьлфод;каз -
наиболее яркие композl]торы },1 IJспоJIнlIтел}J. оте,Iесгвеt{ные и зарубежные композIlторы-
песенI]IJкIi хХ столе-гItrl Обобщенriое предстагJленllе о современной музыке. ее

разгrообразtilI I,I характерFlыХ гlрltзнаках. ,,\втоlэская песня. прошлое Ll цастоящее, Рок-
]\,1узыка II ее отдельные нilправленIlя (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзltкл. Электронная
МУЗЫКа. СОвРеменные техr]оJlогllи запt,lсt.I II воспро[]зведсtll,.Iя Nlузыки.

Со в р епr е tl нilя NI\lзы кil.п ь н il rl ilt 1.1 } tI Ir

Паttорамlа coBpe]\,le}IF{o}"1 ]VIузыtiальной ,lillзllLI в l)occlrlr lr за рубе;ком конLlерты,
КОНКУРСЫ ll dlеСТl,tвалt,r (совреп,tенноЙ tt классtt.леской ьtузыrtlt) Наслед}{е выдающL{хся
отечествеrlных (ФИ ШалrllIIlII, {Ф Ойстрах, AI] Свеш}{llI(ов, {А XBopocToBcKrtil,
Д Ю I-Iетребко. В Т, Спивltков, ll Л JIчгансr<ий. l_{ Л l\larryeB II лр ) lt зtrрубежных
IlсполнитеJей (Э КарУзо, ]\4. Каллас. . Паваро,гтlr, N4. Кабалье, I] Клиберн, В Iiельмпфф и

др ) Ii-лассIIческо}"l r\,IVзыкll. Соврепlеl.iгtые t]ыда}оLl]иесЯ, коN,lпоз}{торы, вокальFIые
t[сполнtlтел1,1 l] tr}{стру]\lен,lальные коллеl(тIlвы, Всепttjl]ные центры музыкальной культуры
I] ]\,l\,зыкального образоваlтttяt, Mlo;tleT, Jl1,I совI]е\{е]-{tIая N{}Зl:IКiL сtIитаться классttческоl"t?
Кrtассичесt(ая N{узыка в совреN,Iенных обрабо.гках

Зllачеlltlе NIузыкlI в rliIlзltIi ttе.повеI{а

l\{5'ЗЫКальнОе llскусс,гt]о как tsоплощенlIе ,IiIIзtiенIIой красоты и iкI,Iзtlеtlной правды,
СТ'И.llь как oTpa)(eнlie lчIlrрооlцуLценIir] ко]\IIIозIlтоllа IJоздеГ-tствие ]l{узыки на lIеловека, ее
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роль В t{еловечесКом общесТве. (ВечнЫе) проблеМы }I{llзFlи в творчестве композиторов.
Своеобраз1,1е в'jдения картI,{ны Mllpa в нацrjо}Iальных NIузыкальl]ых культурах Bocr-oKa и
Запада. ПреобразуЮцая сtlла музыlttj I(aK вlIда I,{скчсства.

Пере,lень пIузыка.пЬных проIlзвелеlrllii д.пя Itспо.:lьзованIIя в обеспе.lении
образовате,Iьных рез},льтатов по выбору образовате.itьll()1-1 организRцIiи длrl

испол ьзоваtl }l я В обеспе,lснlr п образовllтельн ых резул ьтатов
l tI. АГtвз <Коспtt.lческttл-l пеГtзii;It>.

2. Г Аллегрrr кNlизерере> (кПомlrлул:i>)
з. AMepltKaHcKtlii народНый блюЗ кРоллел,t Пlтт> rt <Город Нью-Йорк> (обр ЩжСliльвершtена, перевод С. Болотина)
4. JI i\рлrстроt.tг. <rБлюЗ Западнсll-t окраllны).
-5. Э ;\pTeмrbeB к]\,|озzillка>.

6 LI I]ах, ]\4а.,lсгtькая пl)еJllоl{[lя для органа соль минор (обр для ф-по
Щ,Б, Кабалевского). Тсlкка,га r,r фуга ре N']IHop для органа, Органная фуга соль M}''op
Органная фуга ля N{инор. ГIрелtодltrr до ]\la)Kop (х,гк. топл 1) Фуга ре дt{ез MtIHop (ХТК, топrl) Ит,альянскlIй концерт, I-1ре:rюдlrя лЪ 8 пtll Mllrro1l (к12 маленьких прелrоди!-r для
начitнающrо<>>). ВысоrrаЯ ]\lecca cl{ rVIIIHOP (хо1l KKirie> (Л, t), хор <Glогiа> (Nl20))
Ораторrrя KCTpacTtt по N4атс!ею> (арlrя альта лъ 17) Сюtlта лъ 2 (7 частЬ кШутка>). И, Бах-Ф Бчзони. Чакона lлз Парr-tl,гы,N{q 2 дrrя скрtIпкIt соло.

7. И Бах-Ш. Г\,но, KAve \.,Iагiа>,
в N4 Березовскrlй, Хоровой rtонцер,r <<[{е о,гвер,IiIJ мене во время cTilpocTll)
9 Л Бернстайн N,Jlозrlкл к-Вестсitйдская 1.1сторI.1я)) (песня ToHlr кМlария!>,

песнЯ Ij танеЦ девушеК <<АпtерttкО), jl\/эТ Тони tr Nlapi,rrr, сцеFIа лракlr)
l0. Л Бетховеrr СrrмфоlIr.rя,\g _5 Соttага Лч 7 (эксlrозицIlя I части). Соната ЛЬ В

(кПат,етtlческая>) Соната "Nl l4 (кЛунttая>), Сона,га ,Ys 20 (II часть, менуэт). Соната дi 2З
(кАппассионаr"а>) Роrtдо-кагlрIIrIttllо кЯllость по гIоводу утерян}Iого гроша) Экосез плlt
бемоль ivlailiop Концерт Лq '+ дло ф-rrо с oprt (сЬрагьrен,г li части). Музыка к трагедttи И,
Гете <Эгмсlrlт> (\'вертюра. [1есня Iiлерхен) Шот,tаrtlдская песня <Верный Щжонtlll>,

l l " Ж. Бизе. опс:ра кIiарп,lен> (сррагмен'.ы, Увер-гюра, Хабаrrера из I д ,Сегедилья,С цена гаданI Iя).

|2, }К Бlrзе-Р. ILIедрr,r,, Бале,г <Карплен-сюli,rа) (Встчпленlrе (Ль 1) Танеu (м 2)
Развол караула (-Vl а) Выход Кармен и Хабанера (Л',r _5) Втоllая II}{термеццо (Jrч 7) Болеро
(,\l"э 8) 'Гореро (Л9 9) 'Гореро lt Kapпtett (,\9 10) Ада;кllо (JY9 l I). Галание (лъ l2). Финал
(Ле lj)

|1IJ.

(эt<сгtозtlцl.tя

Князя Игоря
l4.

dух1,1>.

А П, Боролl,ttl iiварте,г Лl 2 (HoKTro1llt-IIl .r ) Сlrмфонlrя ,\i"c 2 кБогатырская)
I.1 ). ОпеРzt кКнязь Игорь> (Хор lrз пролога <Солнцу красному слава!>, Ария
llз [] Д . I-IолоtзеttКая пляска с Xopo'{ rrз lIд, Пла,t Ярославны из lV д )
f] Бортнянсr,rlй ХерувIIfuIсI{ая пeclIrl "\гg 7 KC.lraBa Отцу lr Сiыну lt Святому

15 It. Брель. Ba_lrbc

16, fl;rt Верлlr. Опера <Рttголетто> (I1eceHKa Герцога, ФrIнал).
\7, А, Вивальди lJllкл KoHL{epToB для сliрtiпкll со-по, струнного квl-.lн-гета, органа

lt чеплбало KBpeMleHa Года> (<<Весна>, кЗlrма>),
18' Э Вltла Лобсlс кБразItльская бiLxt.laHall лЪ 5 (арrrя для сопрано tI

вltолончелеit).
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l9. А Варламов, кГорные вершI]ны> (сл. М. Лерп,rонтова), кКрасный сарафан>

(сл, l-. I]ыганова).

20. В Гаврилин <Перезвогtы>, По про({тенt{t] В Шукшина (сrrмфония-деi"{ство

для солi{стов, хора, гобоя Ir ударных): <Веселсl на д}lше) (Л,r l), кСмерть разбоI"iника)
(Jф 2), uЕрупдаu (Nэ а), KTlr-prr-prt>, (,n(9 8), <Ве.tерняя музыка) (]\Ъ 10), <lчIолlrтваl) (ЛЬ 17).

Вокальный цltttл <Врешlена года) (кВесна>, <Осень>).

21. Й Гаiiдr,. Симфоrrлrя Л9 103 (кС r,ремоло лrtт,авр>). Первая часть, Четвертная

часть,

22, Г Гендель. Пассакалья Itз сюIIты соль N,ll]Hop хор кАллttлул"tя> (Nч44) из

ора ГОрI III,,Meccl tя,>

2З. Щж Гершвин. Опера кПорг1.I ll Бесс> (Колыбельная Клары ltз l д., Песня,

Порги lrз II д., !,чэт Поргll tt Бесс l.rз [I д , lJeceHr<a Спортltнг Лайфа из II д ) Концеllт для

ф-но с оркестрсlгrл (I часть), Рапсодttя в блtозовых ,гонах. кJIюбrrплыit п,lой> (сл А
Гер ш Blt r ta, русск I II"i Tel(cT Т С rl коlэско r"r)

21. M.r{, Глrlнкit. Опера KI{BaH CycaHttH> (Роrrло Антонltды из I д., хор

<Разгулялl{ся. рал]JIивалися), poN{aHc Аttтоttlrды, Полонез, Польскrrr"l, Краковяк, N4азурка из

II д., Песня BaHlt ltз III д., Хор поляrtов r.lз lV д., Арliя Сусанина rаз lV д., хор кСлавьсяl>)

Опера кРуслан lr Людмtlлаll (Увертюра, Сцена llаItны lr Фар;тафа, Персrrдский хор,

заключLJтельный хор кСлавд велI.IкtlN,l богамr!>). кВальс-сРантазия). Романс кЯ помню

чудное мгновенье)> (ст А. Пушкина), кllатриотиtlеская 1-Iесня) (сл. А. Машllстова). Романс

<}ItaBopoHoK> (ст Н. Кукольrлlrка),

25. N'l, Глпнка-Мl, БarraKlrpeB. KIKaBopolIoK) (форr,еlrианная пьеса).

26. К Глюк Опера кОрфей и Эв1lltдltкаll (хор r<CTpyrr золотьIх напев), N4е;lодrrя,

Хор фурий)
27. Э Григ. N{узыrtа к дl]а\lе Г. I,1бсена Krlep Гюнт> (Песня Сольвеilг, кСмерть

Озе>) Соната ллrI вrtолоtltlе,tlI t1 cPopтeпrratlo> (l часть).

28 А Гурllлев <!,oпlttK-KpoшelIKa) (сл С. Любецкого) <Вьется ласточка

сiIзокрылая> (c"TI. Н, Грекова) <КоrrокоJ]ьчIjк) (сл. И l\4artapoBa)

29 К. !,ебrоссr.r, LIor<,rroplr кПраздгtес,r,ва>, кБергап,тасская сюлlта) (кЛунныir

свет>>) (Dортепlrанная сIои-га кf;етсt<1.1й \iго.пок) (<iКукольtlьlй кэк-вок>).

З0. Б. Щварlrоlrас к!,еревяннtlя лоша:Lкil)
j l. И Щунаевскrrii. N{арш lIз d(l кВеселые ребята> (сл. В. Лебедева-Кушлача).

Опереrr,а кБелая акацtIя) (Вальс. Песtlяt об Одессе" Выход Ларrtсы l{ ceмIl кавалеров>),

З2. А Журбин. Рок-опера кОр(lеГt tt Эврtrдика> (((lрагмеt{ты по vсмотренLiю

ч1{1]теля).

] ] Зrlаменныi"l pacl]eB,
j4. Л Каба_цевскr,rrj, Опера кiiола Брюньсlн> (Увертюра, N4онолог Кола).

Концерт N 3 дпо ф-но с оркестро]\{ (сDrlнал). trPeKBrteM> на cTllx}1 Р, Ро;кдественского
(кНашll дgгIl). <<ПoMHltr-el>) кПIкольttые годl,t)).

З5. В Калttннlrков, Симфонtlя ],il l (co;rb NlI.]Ht]p. l ,tac,t,b),

jб. К Караев Балет кТропоtо грома)) ('Ганеu .tерньж)

З'/, l. Iiаччинtt. <Аi,еN{агlаi>,

38. В KltK,ra. Фрескlr Софlrir Кttевской (коьtuертная симс|lогI1lя дJtя арсРы с

оркестром) (фрагменты по },сN,lоц)еtII.1lо 1,.rI.шеля), <i\4oir край тополllныйu (сл Ll,
Векшегоiiовоl'l)

j9 В. jIаурушас. <В гIуть)).
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40. Ф" Лllст. Венгерская рапсолt]я .,ltlЪ 2. Этюл Гlаганttнt.t (Л9 6)
41. И. Лученок. <Хатынь>> (ст. Г. Петренко)
42. А Лядов. KlrKttMopa (гrаролное сказан}iе лля opr<ecTpa)

4З. Ф Лэй. кИстория любвll>
44, МадрttгалыэпохиВозроrI<денtrя.

45. Р. де Лllль <<Марсельеза>.

46, А. Марчелло. Коншерт для гобоя с ol]KecTpoм ре Mtlнop (1[ часть, Алажио).
4'l . М. N[aTBeeB кN4атушка, ]vIaTylilKa, tl"го tsо полс пыльно).
48. Щ l\4иilо. <БразrrлеГlра>.

49. И Морозов. Балет <Аitбол1.lт>l (фрагп,lенты. Полечка, Морское плаванltе,
Галоп).

50. В д. N4оцарт сDантазllя для фортепllано до м}{нор Фантазия для фортепиано
ре минор. Соната до мах{ор (эксп. I ч.). кМа-lrеньl(ая tlоtlная серенада) (Рондо). Сlамфония
Jtls 40 Сr,lмфония Л! al (фрагN{еtIт ll ч ) Реrсвием (кDiеsiге>, Klacrinroza>), Соната Nч 11 (I,

II, III ч.) Фрагп,Iенты IIз опеI)ы кI]олшrебная флеi"iта>, ]\,IoTeT кАче,t,еrumсогрus),

-51. М. N{усоргсttttй опера кБорliс Г'одчновl> (Вст5,цлgнrrе, Песня Варлаама,
Сцена cIvlepTII Бориса, сце}Iа пол Кромапли). Опера KXoBatrщttHa> (ВступленI{е, Пляска
персидок).

52. II. Мясковскrtй, СrtпtсРонIrя,Пfл б (экспозIIцIIя <Рина:lа).

5З. Народные ]ч1\,зыliаJIьные проr.Iзвелеill,tя Poccllrr, народов РФ lr стран Mtlpa по
выбору образовательной оi]га н}{зацI] I1,

54. Неlритянскltйспlтрltчуэл,
55. I\4, Огиньский, Полоllез ре Mtlнop (<<I1рощание с Ролlrноri>).
5б. К. Орф Сценlt.леская кантата д_l]rt певцовл хора [r оркестра KKapMlrHa

Бурана>. (<Песllrt Бойерна N'IllpcKlre песнlJ для lIспL]лнениrI певцам]I tl xopaмI1, совместно
с ll}{cTpyN4eHTaMt,l LI MaгLILIecItttMt.t ttзобра)I(еLIия]\1Il)l) (фрагп,rенl,ы IIо выбору у.lltтеля).

51. Щ;.rt. Перголезll KStabatnlater) (rYэl, 1З).

58, С 11рокофьев, ОгIера KlJol"tHa t{ M[I]])) (Арllя Ку,гузова" Вальс) Соната ЛЬ 2 (I
ч ), Сrrllфонrtя J\l l (кКлассlrческая>): I ч . lI ч., IlI ,l, I-аво,г, lY ч Фllнал Балет <Ромео lr

Щrкульеrта> (}rлlтrtа просыгlается TaHet{ рыцарей Патеlэ jIоренчо). Кантата кАлександр
НевСкиЙ> (Леловое побоl,rшtе), Форr,епttаilные ]\lIIFII.laTlop1,I K]Vl ишtолетност}l) (по выборiz

уч lt rе;lя )
59. ]\4. Равель. кliолеlэо>.

60. С Рахпцанlrнов Концерт Лл 2 для ф-но с opкecTl]oM (I часть) Конuерт NЬ З

для ф-но с оркестром (I .IacTb) кВокализ>l. Ропtанс кВесенние водьD) (сл Ф Тют.lева),
Ропtанс кОстровок> (слr. It Ба,цьпtон,га, I]з LIJел:rrr) Por.tattc KCltpeHb> (сл Е Бекетовой)
Пllелrодtлtt (до дIlез Mt,lllop, соль MI,1Llop, соль дrjез ]\{1.1Hop), Сюlrта для двух фортепиано ЛЬ l

(фрагменты по выбору .у.лltтеля). кВсеноtцное бдение> (фрагпrенты по выбору учrlтеля)"
бl. Н, Рt,tьlскlrй-Корсаков Опера кСадко> (Кольrбельtтая Волховы, хороводная

песня С]адrtо <Заиграй,i,е, \,1oll гуселькIt). Сцена появленtIя лебедеl"l, Песня Варялtского
гостя, Г]есня I,Iндиl"iсltого гостя. Пссllя Ведеrtецкого г,ос,гя). Опера кЗолотой петушок))
(кLlIествие>) Опера <<()негt,ро.tка>> (Пролог (]rteHa Снегуро.tttrr с N{оро:зоr"-I и BecHoii_

ApItя Сrtегурочки кС под1l1,;liliаNllI по яголы ходl{ть), 'I'ретья песня Лелlrя (llI л ), С-чена

таянLм Снегурочки <Люблtо t] Tato) (lV д )) Опера кСказка о царе Салтане> (к[lолет
шмеля>). Опера кСказанllс о r{евtlдIlмоN{ lраде KltTe;tte I] деве Февронltlt>l (оркестровыli
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инструмент (Сеча прl{ Кер)(енце)). Симфоническая сю}Iта кШехеразада) (I часть). Д
Рубинштейн. Романс <Горные вершины) (ст. M,IO. Лермонтова),

oZ

63

вальс>).

64

65

А, Рубинштейн, Романс <Горгlые вершины> (ст, М. Лермонтова).
Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А, Ярнефельта кКуолемо> (кГрустный

П Сигер <Песня о молоте). кВсе пlэеодолеем)
Г. Свирl,rлов, Кан"гата <Пап,Iятrr С Есенина> (lt ч. KIloeT зима, аукает>)

Сюи,га <<Время, вперед!> (\rI ч,), кМузыкальные }IллюстрациIl к повести А.С Пушкина
кМетель> (<Tpol"tKa>, кВальс>, KBectla и ocellb). <<Романс>. <Пастораль>, <<Военныl-t

марш), кВенчанlrе>). N4узыка к дра]\,rе А. Толстого <Ilapb Фелор Иоанович>> (<Любовь
святая>l)

66. А Сrtрябиrl. Этlод Лч 12 (ре дI{ез ]\,It,Itlop). ГIрелюдия JVq.l (ми бемоль минор).
61. И CTPaBllHcKltii Балет кГlетруrrrrtа> (11ервая I(apTI4Ha: темы гулянья,

БалаганнЫli дед, ТанцовщlrЦа, Шарп,lаttщl1I( IIграет rta трубе, Q)oKycHllK играет на флеirте,
Танец о)к}lвшI]х r<укол),) Сiоита N 2 для op]tecTpa

68. I\4. Теолоракllс кНа побере;ttье тайноп,t> <Я - фрогrт>.
69. Б, TrlЩetttto- Балет кЯрославна> (Пла.t Ярос-павны из III деliствltя, другllе

фра гменты по выбору у ч ltr е;lя)
70 Э УЭббер Рок-опера Kl,{rrcyc Хрltсгос - с\/перзвезла> (фрагме}lты по выбору

1,чltтеля), ]\{юз1.1кл <Кошlкиi>, лtlбретrо по l-, ЭлtIоr,у (фрагп,rенты по выборy }rчltтеля)
11. д Хачатуряlt. Балет кГаянэ> (Tarleu с сабляпllt, Колыбельная) Концерт для

cKl)rlпI(IJ с орк, (l ч,, Il ч., I1I ч.), NIузыка к Драпtе N4 ю. Лермонтова кМаскарад> (Галоп.
Вальс)

72. К Хачатуllяtt Балет кЧltполлtrно> (dlрагменты).

1з Т. XpeHHrrKoB, Сtоlt"r,а tlз балета к;Iюбовr,Iо За лtобовь> (Увертюра. Общее
аДаilillО. СЦена заговора. ОбщIlЙ таllец. f{уэ"г Беатриче и IiенедLIкта, Гrtмн любвlr)

'71. П ЧаЙковскrrЙ. Вступление Ii опеl]е кЕвгенrtй Онегttн>, Симфонlш Nt 4 (III
ч.). Сиьrфония М 5 (I ч._ [I[ .r, Вальс, l\' .l. Фигrал) Сr,.rьrс[lонrrя Лл б Концерт Лч l для ф-но с
оркестром (Ir 'I , IIl ,l.) Увертюра-фантазия KPoп.tet-i и Щrrryльетта> Торжественная
,vвертюра (1Bl2 год> Сюlrта ,Nc 4 кN.'IошартIl;tна)), Фортепltанныt"l ц}Iкл <Времена года)
(кНа тройке>. <Баркаролаil) l-IortTtopH до-дt{ез ]\l]IHop, <Г]сенощное бдение> (кБогородliце
/{ево, радуliся> J\Ъ 8). (Я лiI в поле да гlе TpaByrшlia была> (ст. И Суриltова), кЛегенда> (сл
А Плещеева). кПокаянtJая Nlолrlтвir о Pl,cll>

15 П. Чесноt<ов. кЩа LIсправIIтся ýIojlиl,Ba \,{orl)),

16" N4- Чюрлс,rlrlс, Прелюrtrя ре N,IIrHop. Прелrодilя ми минор. Прелюдия ля
]\,{IlHop. Сиплфоническая поэIuа <Море>.

17. А, Шнltтке, IiclH,tep'To гроссо. CKittTa в стариFIном стиле для скрипки Il

фортепrrано. Ревllзская сказiiа (сrоита Ilз N,lчзык},I к одноlIмснFlому спектаклю t.rа'Гаганке),
Увертюра (ЛЪ1). {етство L]rtчllttoBa (rYч2), IIitlнелt, (Лл 4).ЧrrIrовнIlкiI (Л95)

78, Ф Ф ШОпен, I]альс ,'{r б (ре бепtоль пlа;кор). Вальс N 7 (оо дпез MllHop),
ВальС Лl 10 (crr п.lllнор). N4азурrtа Лg l NzIазчрка Дл 47 Nlазурка.,\,{9 48. Полонез (ля Ma;rtop).

Нокткllэн (lа пtl.rHop. Этюд Лч l2 (дсl плlrнор). Полонез (ля шla;l<op)

79 Щ IIIОСТаr<Овltч, Сlлпt()огlI.Iя ЛЪ 7 <Ленlrнц)адская)> кПразднlIчная yBepTtoptt),
80. И L[ITpayc. кГiолька-пtltlllllliа-го)), Ba,lbc из оперетты <Летччая мыll]ь).
8l. dl. Шуберт. Сirп,rфонltя ,Niq 8 (кI IеокоirчеllнаяI>) Вокальный цикл на ст В.

Мюллера <Прекрасная il{е.[ьI]иLlиха> (ст. R l\,tюллеlэа, кВ путь>). кЛесноt:t царь) (ст. И.
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Гете). кШарманщlrк> (ст. В NrIюл;rера>) кСереналаu (сл Л. Рельштаба, перевод Н.

Огарева). кАчеМагiа> (сл. В. Скотта)
82. Р. lЩелриrl Огlера KFIе ToitbKo любовь>>, (Песня !l частушки Варвары)

8З. ,Щ Эллrrнггон, кКараван>

В4. А Эшпай <Венгерскt]е напевы).

5 класс

РазDел 1. кМузьtлса u лumерапцlрu)

что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства,

ИнтонациОнные особенностИ языка народной, профессиОнальноli, религиозной музыки

(музыка русская и зарубежная, стар}Iнная и современная). Специфика СреДСтВ

худо}кестВенноЙ выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в

музыке русских композиторов. Тtанры инструмеrlтальноГ,r и вокальноЙ МУЗыКи.

Вторая жизль песнIl. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Пуtаtваtlвuе в

музыкальный театр: опера, балет" мюзtlкJI. Музыка в театре, кино, на телевиденr{и.

Иопользованtrе различньrх форм музицирования II творческих заданий в оовоении

содержаниJI музыкальньгх образов.

PrB d с' t 2, к х'[у з bt t:t t tl t t,:l о (l р tt.,J ! l lt l L,l l l t t 0 е ч с Kl) с с t1 l (J () ))

Взаtlмодеiiствltс N{},зь]кII с ltзобразttтельtlы]\I llcliyccTBoNl Исторttческtlе событltя,

KapTllI]bi Ilрtlроды, разrrообразные XaPaIirel)I)l, поpтреты .цlолей в раз.l ичtIых в!iдах

I.lcкyccTBa. Об раз N,lузыIIIJ l)t]зFIых эпох в изобразltтеJIьном l,lcкуccTBe. Небесное tl зеN,lное в

звуках tl красках. Ис"горlt.tескIIе собьттltя в \Iузыliе, через прошлое к настоящему,

Nlузыкальttая )IitjвопIIсь iI )lillвопIlс}Iая Nlчзыi(а, Колокольность в музыке il

изобразltтельноN,,I иск),сстl]е, Портрет в музыI(е It lrзобразительном искVсотве. Роль

диl]и)liера в проt{"I"енllI.I N,I}/зi,lкальноl,о соtillненl{я Образы борьбы ll победы ts l,]cкvccTBe.

Дрхrrr,ектура застывшая NIузыка. По;Iи(lония в \1узыке II )кивоп}lсI4, ТворческаЯ

мастерская ко]\4позитора, худо}li}lttка, ИмпрессIIонllзм в музыке Il )IiltвопI,lСtl reMa ЗаЩttтЫ

OTe.tecTBa в музыке и ltзобразrlтельном llctiyccTBe.

Исltользованl{е разлlItlных dlорпt tчtЧЗriЦIIРоваIlия I,1 l'BOpllgglitlх заданr][-,l в ocBoetJll}t

соде1])ка нIrя м},з ык ал ь н ых п l]оtlз ведегl t t й.

6 к.п:tсс

Рпзr)с.t I. хIuр обрпзов Btlt:п,,tbltoii tt llttclllp)l.|lcllltl(l.'ll,tloit ilt1,'161цц

ЛирrlческItе, эпIlLlесIiIlе, дра\{ат,t{чL]сI(l]е образы, Единство содер)каIlt]я и формы,

1\4ногообразtlе )канрОв воttальгttll"t N,,lVзык]I (песttяt, l]oMa}Ic. ба:r;lада, баркаро,па, хоровой

концерт, кантата и др ) ГIесня. арlIя. хор в оперно]\t спектакле. Едlrнство По:этического

TeI(cTa I{ ]\1чзы1{li. МногообрllзlIе жанl]ов llltcTp\1 NIентальноI"I музыкll: сольFlая. ансапlблевая,

оркестровая. Сочlrнегlllя для (lорr,епttаttо, органа, ар(iы. сип,lфонического оркестра,

сt]нтезатора,

N4узыка /{ревней lr}'.,,, Образы llароjIIrого LtcIiYccTBa, Фолr,клtlргtые образы в

творчестве композлlторов, Обllазы русской ,|(!,\OBHot"I lt cBel скоГа Nц/зыкLJ (знамегtныl"t
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распев, партесFIое пен}Iе, духовны['r концерт). ОбразЫ западноевРопейскоЙ духовной tr

светскоГl NlузыкИ (хорал" токката, (lуга, канта, реквлtеп,t). Полlrфонlrя rt гомофонttя.

АвторскаяПесНЯ-ПрошЛоеI,iНас.IояЩее.Д)(аЗ-ИскУссТвоХХв.(спирtrчуэл"
блюз, современные джазовые обработкrr).

ВзаIlмодействие разлиLItiых в1,Iдов LIcKyccTBa в раскрыт}{lI гIора3ного строя

музыкальн ых проI]зведенltй.

ИспользованIrе разлt]чньtх форшl Г!,IУЗИЦIIРОвания l.] ТВОРrlggцrr" заданий в ocBoeНrlil

содер)канilя музыкальн ьх образов.

РозОаt 2. ХIuр обрпзов t;ct.ttepttrlit tt ctt:u|otttt,tecl:oй ,\Iy:JbIKrl

}Кllзненная основа хVдожестВенных образов любого вtlда l{cкyccTBa. ВоплощенI4е

нравственных lrсканl,лй человека, BpeMeHIi и простраI]ства в музыкальном IlcKyccTBe.

своеобразllе li спецIiфrrка хуло)кественных образов kar,tepHoгl lt сltмфонllческоr"t музыки,

Сходсr-во l.j разлlltttlе Kali ослtовной прlIнцу развtlтl.-lя и построенI,{я музык[r. Повтор

(BapttaTltBHocTb, варltантнос,гь), коLl,граст IJзаrrьtодействtlе нескольких музыкальных

образов на основе I]x сопоставленIlя, столкllовенtlя коrld)лllкта.

ГIрограмл,rная N,lYзыка lI ее iltitнl]ы (сrоиr,а, вступленIiе опере, сtlмфонlrческая поэN,lа,

чвертiора-фан:газ[{я, l\{ч:]ыкальные rl-плtострацl]II и др ) l\4узыкальное воплощенllе

литературtIого сю)Iiета, Выразt]те.]ьность tl ltзtlбразtlТеJIIltlоСТь N{узыки, Образ-пор,грет,

образ-rTейзаж ll др. НепрсlгllапlN,lная ]\lузыl(а II tre )Iiанры, I{нструN,Iентальная ]\4ilниатюра

(гlрелrодltЯ, баллада, этlод, trоr<r-юрн). стlэl,гtный KBaI]TeT. фортепиагrныt"i квltнте,г, концерт,

концертная сltмфонltя. сrtьiс]lоIlltя-деliство lI др. СовремеrtrIая ,трактовка классичесltих

сю}кетов и образсlв: мюзI,Iкл, рок-опера- кl"IlIоNlчзыl(it.

ИслользованtIе р&злLItIньIх (lорп.r п,rузlrцIIроваlIl{я 14 творtIеских заданий в ocBoeН]lll

VlIa щ [i I\4 ll crl содержан t,l я N,I\rз lll I( &л ьLl ых п р oI I:з Be.let t t t й

7 класс

Рп.зiе;t l, OcoбcltttOcпllt. Dpп.lttttttyp,,t!Lr сцеlIllLtе,t:t:tlй .tt)tзbtt:tt

Ст1.Iль I(aK oTpa)liet{lIe эпохI]. IlаLtllоtlальIlого характера, tlI{дlIвiIлуальнос,гI,I

IiоNiпоз}lтора. Россtlя 
- 

Запад. )KarrpoB разнообразLlе опер, балетов, N{юзItкjIов (lrсторико-

эпическI4е, драматическtlе, лIIрические, комI,1lIеские [i др ) Взаимосвязь музыкl{ с

литературоI-r l{ ttзобршитеJIьным ticKyccTBoM в сценtILtескtlх )I(aHpax. особенноgгlt

гlостl)оеI-1llrI N{узыкалЬно-лра\{а,г1lLIесIiого спеI(,гаliля Оrrера: увертюра, aplfi, речитат1{в,

ансамбль, кор, сцена, Балет. дtlвертI.1смент, сольl]ые и ]\Iассовые таrjцы (класси,lескltй tl

характерныГt), па-де-де, музыкаlJlьIlо-хореогl)а(лltческttе сцеtlы tI др Приеп,tы

cI rMdloHt t.tеского развI I гl Iя tlullазtlв.

Сравнltтельные иI]1,ерпретац}{l] 1\,lузLIкальных cotlиFletrltt"i. Мастерство lIсполtII1теля

(<ttcrtl,ccTBo в}lу.грLt rtcltl,ccTBa>): выдаIоLt1IIсся t,IспоJ]}I}Iтелtl tI I,1сполI,II{тельские

коллеli,IIlвЫ. М5'зыка В дtpa\1aTt,lltecI(oN,l спе]i,гакле. Роль rtvзыttt{ в KriHo I{ телевI{денI,1tt.

tr[спользованtlе разлLILlных tРорп,t ллчзrtцIlроl]i,l}l1,Iя и TBoptIecI(ttx задагtий в ocBoeiItI}l

уаIащI,IN,IиСЯ содер)I(ан 11я N4уз ыкал Ьных проI 1з ведеr rl t ii

РазDаl 2, ()собеHtloclttll dpu.ltttttly,llzttlt K(:JIeplltt[t tt ctt:ttltotttt,tect<tlii i!).||}ьlки.
,lf



Сонатная форма, слtмфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы

воплоIцения и осмыслен}{я жизненньж явленил-t и противоречий. Сопоставленlrе

драматургиII крупньгх музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальньtх

I.1 LlнструI\4ентал ь}{ьж )канрах.

СтltлиЗаЦltЯкакВtJДТВорЧескоГоВоПЛоЩеl{ИЯхуДо)ltесТВеННоГоЗаМысЛа.
ПоЭТl,jЗацI{я 1,1cKyccTBa про]]Iлоt,о, воспроIIзведеrlt]е IJацllоl{ального илlt llсторttческого

колорита. ТранскрlrпцI{я Kali )I(aHp liлассической ]\I\,зык}],

Г[ереинтоlllIрованt,lе классiгtескойl }tYзыliI] в

Сравнllтельные интерпретацtItr, N{acTepcTBo I1сполнllтеля

rIсполн p{TeJ,I bcКI,1e коЛЛе I{TI,I В i,L

Использованltе разJII,1чtIыХ форпr Г\,,IУЗIiЦ1,1РОВаНИЯ

современных обработках.

выдающиеся исполнители и

и творческих заданил:i для

освоен llЯ у чащ [1 NILjсЯ содер}liа Hl lЯ IчIУЗ ЫКаЛ ь ных п роl{з веден t,t it

8 к.пасс

Рп з d с, t l, }К а t tp о в о е 1l tt з t t о о б р пзu е,1 t), з bl li l l

L)сttов1tые вI,tды }lVзыкального IIcK\/cCTl]a Взалtп,tодействIIе песенности,

танцеваJIьностI], N,Iаршевос-гI,I. Песгtя, как саNlыl"] ле]\,1оi{ратt]ческIl["l жанр музыкального

l{cкyccTBa. Вокальные )liанры 11 tlx развtIтие в д\rховноI"] ll свет,ско}"{ музыке разных эпох,

КрttсталлltзацI{я itнтонаций песF{Il. Танец Il его зtiаtIенtIе в )Ittlзнtl человека, Иrlтонацllи tt

рIIтN,{ы лlарша. потYпIl. двi])I{еIlI,{я l(aK сI,1l\lволы опl]еделеLlных жt]зненных ситуациt"i,

Рсrзiе,t,2, X'I),зt,tt:tt.,tbltbtii c!tlll;tb-I:t1.1le,l)lll()ll э11()х1.1.

Основные стилl{стI]ческrlе теLIеlltJя ll ttаправJlен1,1я в мYзыкальноN,1 искYсстве

проп]лого !{ настояшего. I,Iсгiолнительсклtii с,rи.,,tь. 
'rворчсст,во отдельных композиторов,

Направл ен ия coBpeмeFl н o[",l п опулярrrо й N,Iуз ы K],l,

3. Тепl aTp1,1ecкoc п.пrlнll poBalIlre

5 класс

б класс

колtrчество часовНазвание раздела

l 8 часовРаздел l, "N4узыка и лtlтерtlтура

16 часовРаздел ll "N4узыtiа tj I{з образлl,гельгlое IlcKyccTBo

34 часаИтого

количество часовНазванlrе раздела

1з



Раздел 1. кМир образов вокальной и
инструментальной музыки)

1 8 часов

Раздел 2, <Мир образов камерной и
симфонической музыки)

] б часов

Итого З4 часа

Название раздела количество часов
Разделt 1 . <Особенности драN,lатургии
сцеtil{llеской музыкиl>

18 часов

Раздел 2. кОсобенносl,Ll .iIраN{а,г},ргрILI

каrlерной и симфоническо!"I хIyзь]ки)
1 б часов

Итого 34 часа

7 класс

8 класс

Название рtlзI]еjта количество часов
Раздел 1. к}Канровое разrIообразие
i\IYзыкLI)

18 часов

Раз.i{ел 2. кN{узыIсii,тьный стиль - KaN,{epToH

эгlохli)
l б часов

Итого З4 часа
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