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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по музыке для 5-8 классов составлена в соответствии с  основными положениями ФГОС ООО, требованиями Примерной 

основной образовательной программы, а так же планируемыми результатами основного общего образования, с учѐтом возможностей 

авторской программы "Музыка 5-8 классы" авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, рекомендованной Министерством образования РФ (М.: 

Просвещение, 2015)  и ориентирована на использование учебно-методического комплекта:  

1.Сергеева Г.П. Музыка 5,6,7 класс: учебник для образовательных организаций / Г.П.Сергеева. Е.Д.Критская.-М,: Просвещение, 2015. 

2. Сергеева Г.П. Музыка 5,6,7 класс: творческая тетрадь: пособие для учащихся общеобразовательных организаций / / Г.П.Сергеева. 

Е.Д.Критская.-М,: Просвещение, 2015. 

3.Музыка. Хрестоматия музыкального материала.5,6,7,8 класс: пособие для учителей общеобразовательных организаций / составлена 

Г.П.Сергеева. Е.Д.Критская.- М,: Просвещение, 2014. 

4.Музыка.Фонохрестоматия.5,6,7,8 класс (Электронный ресурс) / составлена Г.П.Сергеева. Е.Д.Критская.-М,: Просвещение, 2014.-

электронный диск (СD-ROM) 

5. Сергеева Г.П. Уроки музыки 5-8 класс. Поурочные разработки: пособие для учителя  /  Г.П.Сергеева. Е.Д.Критская.- М,: Просвещение, 

2014. 

6. Музыка 5-7 классы. Искусство 8-9 классы. Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников Г.П.Сергеева. Е.Д.Критская: пособие 

для учителей общеобразовательных организаций  /  Г.П.Сергеева. Е.Д.Критска. И.Э.Кашакова.- М,: Просвещение, 2015 

 

Цели и задачи курса 

 

Изучение музыки как вида искусства в 5-8 классах направлено на достижение следующей цели  :  

формирование основ духовно-нравственного воспитания школьников через приобщение к музыкальной культуре как к важнейшему 

компоненту гармонического развития личности. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи: 

- приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений; 

- освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке; 

-установление внутренних взаимосвязей музыки с литературой и изобразительным искусством; 

- воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов мира, классическим и современным 

музыкальным наследием; эмоционально- ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 

- развитие общей музыкальности и эмоциональности, творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных 

способностей; 

- освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства; 
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-овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности (слушании 

музыки и пении, инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, музыкально-творческой практике с 

применением информационно-коммуникационных технологий) . 

Содержание программы базируется на Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России с учѐтом 

возможностей учебно-методических систем «Перспектива» и «Школа России», включающих основные пласты мирового музыкального ис-

кусства: фольклор, духовную музыку, произведения композиторов-классиков (золотой фонд), сочинения современных композиторов 

(классическая и популярная). 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, 

разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе 

проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности". 

Критерии отбора музыкального материала: художественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и 

педагогическая целесообразность.  

Основные методические принципы: увлечѐнность, триединство деятельности композитора — исполнителя - слушателя, «тождество и 

контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 

Виды музыкальной деятельности: слушание (восприятие музыки), инструментальное музицирование, пластическое интонирование, 

пение (соло, ансамбль, хор), музыкально-ритмические движения, импровизации (речевые, ритмические, вокальные, художественные). 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательного учреждения на изучение музыки в 5-8 класах  средней школы выделяется 

132 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Искусство предстаѐт перед школьниками как история развития человеческой памяти. Воспитание деятельной, творческой памяти - 

важнейшая задача музыкального образования в основной школе. 

Курс "Музыки" в 5-8 классах  предполагает обогащение сферы художественных интересов обучающихся, разнообразие видов музыкально-

творческой деятельности, знакомство с жанровым и стилевым многообразием классического и современного творчества отечественных и 

зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на данном этапе приобретает деятельностный характер и становится 

сферой выражения личной творческой инициативы школьников. 

Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и ориентирована на систематизацию и углубление полученных 

знаний, расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым 

культурным традициям. Рабочая программа предполагает определѐнную специфику межпредметных связей, которые просматриваются через 

взаимодействие музыки с предметами  "Изобразительное искусство", "Литература", «История». 
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Формы и средства контроля 

 

При организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы «Музыка» предпочтительными формами организации 

учебного предмета считаю: индивидуальные, групповые, фронтальные, коллективные, классные и внеклассные. 

-наблюдение 

- самостоятельная работа 

- тест 

Виды организации учебной деятельности 

 

-экскурсия 

- конкурс 

- викторина 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

- виртуальное путешествие 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований ФГОС ООО к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они 

представляют собой систему обобщенных личностно- ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета "Музыка": 

-чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 
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- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к 

собственным поступкам; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

- признание ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- эстетические потребности, ценности чувств, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности музыкально- эстетического характера. 

 

 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности учащихся: 

Регулятивные УУД:  

 -умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

-умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи и собственные возможности еѐ решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

Познавательные УУД: 

-умение определять понятие, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; устанавливать причинно- следственные связи, размышлять, рассуждать и делать выводы; 

-смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

Коммуникативные УУД: 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, например, в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно- коммуникационных технологий; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 
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Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образования и отражают: 

- сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

- сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии 

мировой культуры; 

- развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, 

фантазии и творческого воображения, эмоцио- нально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 

анализа художественного образа; 

- сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

-расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа 

и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией 

и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

-приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, включая 

информационно-коммуникационные технологии; 

- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся: 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретѐнные в 

различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника, включающее 

формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих 

способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное участие в 

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

В процессе освоения личностных, метапредметных и предметных результаты освоения предмета «Музыка» 

 

Выпускник научится: 

 

 

 

динамику, лад; 
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(лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

 

музыкальных произведений; 

 

-образный анализ музыкального произведения; 

 

 

образов; 

 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 

 

культуры народа; 

 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 

композиторов; 

 

музыкального творчества; 

й и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной 

драматургии; 

 

русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной 

школы; 

ные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

 

зарубежных композиторов; 
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изведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 

 

льных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

темы; 

 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 

-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 

современности; 

 

различных музыкальных образах; 

ержание музыкальных произведений; 

 

сюжета в творчестве различных композиторов;  

 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 

 

-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и 

др.; 

изировать творчество исполнителей авторской песни; 
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ого произведений; 

 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

 

изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

исполнения: 

народные, академические; 

-хоровогомузицирования; 

-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (acappella); 

произведения в пении; 

 

формы индивидуального и группового музицирования; 

 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 

-эстетической 

деятельности; 

 

общества; 

 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки; 

 

различных стилей и жанров; 

ыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

 



9 
 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 

– основы древнерусской церковной 

музыки; 

-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 

музыкального искусства; 

-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 

числе с ориентацией на нотную запись; 

 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

 

3.Содержание тем учебного курса: 

 

5 класс 

Р а з д е л  1 .  Музыка и литература (20 ч) 

 

Что роднит музыку с литературой. Вокальная музыка. Россия, Россия, нет слова красивей... Песня русская в березах, песня русская в 

хлебах... Звучащие картины. Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно... 

Фольклор в музыке русских композиторов. Стучит, гремит Кикимора... Что за прелесть эти сказки... 

Жанры инструментальной и вокальной музыки. Мелодией одной звучат печаль и радость... Песнь моя летит с мольбою... 
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Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества. 

Всю жизнь мою несу родину в душе... «Перезвоны». Звучащие картины. Скажи, откуда ты приходишь, красота? 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Слово о мастере. Гармонии задумчивый поэт. Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь... Был он 

весь окутан тайной - черный гость... 

Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. Оперная мозаика. Опера-былина «Садко». Звучащие картины. Поклон вам, гости 

именитые, гости заморские! 

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. Балетная мозаика. Балет-сказка «Щелкунчик». 

Музыка в театре, кино, на телевидении. 

Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 

Мир композитора. 

 

Р а з д е л 2.  Музыка и изобразительное искусство (13 ч)  

 

Что роднит музыку с изобразительным искусством 

Небесное и земное в звуках и красках. Три вечные струны: молитва, песнь, любовь... Любить. Молиться. Петь. Святое назначенье... В 

минуты музыки печальной... Есть сила благодатная в созвучье слов живых... 

Звать через прошлое к настоящему. Александр Невский. За отчий дом, за русский край... Ледовое побоище. После побоища. 

Музыкальная живопись и живописная музыка. Ты раскрой мне, природа, объятья... Мои помыслы - краски, мои краски - напевы... П это 

все - весенних дней приметы! Фореллен - квинтет. Дыхание русской песенности. 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Весть святого торжества. Древний храм златой вершиной блещет ярко... 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Звуки скрипки так дивно звучали... Неукротимым духом своим он побеждал зло. 

Волшебная палочка дирижера. Дирижеры мира. 

Образы борьбы и победы в искусстве. О, душа моя, ныне - Бетховен с тобой! Земли решается судьба. Оркестр Бетховена играет... 

Застывшая музыка. Содружество муз в храме. 

Полифония в музыке и живописи. В музыке Баха слышатся мелодии космоса... 

Музыка на мольберте. Композитор-художник. Я полечу в далекие миры, край вечный красоты... Звучащие картины. Вселенная 

представляется мне большой симфонией... 

Импрессионизм в музыке и живописи. Музыка ближе всего к природе... Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. 

О подвигах, о доблести, о славе. О тех, кто уже не придет никогда,^ помните! Звучащие картины. 

В каждой мимолетности вижу я миры... Прокофьев! Музыка и молодость в расцвете... Музыкальная живопись Мусоргского. 

Мир композитора. 

С веком наравне. 

 

Перечень музыкального материала 
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1 полугодие  
Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова. Красно солнышко. П. Аедоницкий, слова И. Шаферана. Родная земля. Я. Дубравин, слова Е. 

Руженцева. Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой. Во поле береза стояла; Я на камушке 

сижу; Заплети-ся плетень; Уж ты, поле мое;   Не одна-то ли во поле дороженька; Ах ты, ноченька и др., русские народные песни. Симфония 

№ 4 (фрагмент финала). П. Чайковский. Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена (фрагменты). Э. Григ. Осень. П. Чайковский, слова А. 

Плещеева. Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева. Осенней песенки слова. В. Серебренников, слова В. Степанова. Песенка о словах. С. 

Старобинский, слова В. Вайнина. Горные вершины. А. Варламов, слова М. Лермонтова. Горные вершины. А. Рубинштейн, слова М. 

Лермонтова. Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фрагменты). А. Лядов. Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. 

Римский-Корсаков. Вокализ. С. Рахманинов. Вокализ. Ф. Абт. Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» 

(фрагмент). Г. Свиридов. Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла «Времена года». П. Чайковский. Песня венецианского гондольера (№ 

6). Из фортепианного цикла «Песни без слов». Ф. Мендельсон. Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. Баркарола. Ф. Шуберт, 

слова Ф. Штольберга, перевод A.Плещеева. Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо для солистов, большого хора, гобоя 

и ударных (фрагменты). B.Гаврилин.  

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент финала). П. Чайковский. Веснянка, украинская народная песня. Сцена «Проводы 

Масленицы». Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, слова Б. Пастернака. Запевка. 

Г. Свиридов, слова И. Северянина. Снег. Из вокального цикла «Земля». М. Славкин, слова Э. Фарджен, перевод М. Бородицкой и Г. 

Кружкова. Зима. Ц. Кюи, слова Е. Баратынского. Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы «Волшебная флейта». В.-А. Моцарт. 

Маленькая ночная серенада (рондо). В.-А. Моцарт. Dona nobispacem.Канон. В.-А. Моцарт. Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. Dignare.Г. 

Гендель. Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. «Сказка о царе Салтане...» Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. Чайковский. Спящая красавица. Балет 

(фрагменты). П. Чайковский. Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музыки». Р. 

Роджерс, слова О. Хаммерстайна, русский текст М. Подберезского Дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Из музыки к сказке «Буратино». 

Музыка и стихи Б. Окуджавы. Сэрj возьмите Алису с собой. Из музыки к сказке «Алиса в Стране чудес». Слова и музыка В. Высоцкого. 

Хлопай в такт! Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. Песенка о песенке. Музыка и слова А. Куклина. Птица-музыка. 

В. Синенко, слова М. Пляцковского.  

  

II полугодие  
Знаменный распев. Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). С. Рахманинов. Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного 

бдения». П. Чайковский. Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. Любовь святая. Из музыки к драме А. 

Толстого «Царь Федор Иоаннович». Г. Свиридов. Аве, Мария. Дж. Каччини. Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 

Аве, Мария. И.-С. Бах — Ш. Гуно. Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты «Александр Невский». С. Прокофьев. Островок. С. Рахманинов, 

слова К. Бальмонта (из П. Шелли). Весенние воды. С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева. Форель. Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта, русский текст 

В. Костомарова. Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. Рахманинов. Прелюдия соль-диез минор для фортепиано. С. Рахманинов. Сюита 

для двух фортепиано (фрагменты). С. Рахманинов. Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты).  В. 



12 
 

Кикта. Ария. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». И.-С. Бах. Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И.-С. Бах. Каприс № 24. Для 

скрипки соло. Н. Паганини (классические и современные интерпретации).  

Concertogrosso.Для двух скрипок, клавесина, подготовленного фортепиано и струнных (фрагмент). А. Шнитке. Рапсодия на тему Паганини 

(фрагменты). С. Рахманинов. Вариации на тему Паганини (фрагменты). В. Лютославский. Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 

Маленькая прелюдия и фуга для органа. И.-С. Бах. Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. Море. Симфоническая поэма (фрагменты). М. 

Чюрленис. Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты». К. Дебюсси. Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. Девушка с волосами цвета льна. 

Прелюдии.  К Дебюсси. Кукольный кекуок. Из фортепианной сюиты «Детский уголок». К. Дебюсси. Мимолетности № 1, 7, 10 для 

фортепиано. С. Прокофьев. Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. Кабалевский, слова Р. Рождественского. Рассвет на Москве-реке. Вступление 

к опере «Хованщина». М. Мусоргский. Картинки с выставки. Сюита. М. Мусоргский (классические современные интерпретации). Рисунок. 

А. Куклин, слова С. Михалкова. Семь моих цветных карандашей. В. Серебренников, слова В. Степанова. Маленький кузнечик. В. Щукин, 

слова С. Козлова. Парус алый. А. Пахмутова, слова Н. Добронравова. Тишина. Е. Адлер, слова Е. Руженцева. Музыка. Г. Струве, слова И. 

Исаковой 

6 класс 

 

Р а з д е л  1 .  Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 ч) 

 

Удивительный мир музыкальных образов 

Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс. Песня- романс. Мир чарующих звуков. Два музыкальных 

посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея. «Уноси моѐ сердце в звенящую даль...» Музыкальный образ и мастерство 

исполнителя. Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов. 

Обобщение материала I четверти. 

Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь». 

Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней Руси. 

Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт. «Фрески Софии Киевской». «Перезвоны». Молитва. 

Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в музыке Баха. Образы духовной музыки Западной Европы. Полифония. 

Фуга. Хорал. Образы скорби и печали. Фортуна правит миром.  

Авторская песня: прошлое и настоящее. Песни вагантов. Авторская песня сегодня. 

Джаз - искусство XX века. 

 

Р а з д е л  2 .  «Мир образов камерной и симфонической музыки» (16 часов)  

 

Вечные темы искусства и жизни 

Образы камерной музыки. Могучее царство Шопена. Вдали от родины. Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. Ноктюрн. Картинная 

галерея. 

Инструментальный концерт. «Времена года, итальянский концерт», «Космический пейзаж», «Быть может, вся природа - мозаика цветов?» 
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Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А. С Пушкина «Тройка», «Вальс», «Весна и осень», 

«Романс», «Пастораль», «Военный марш», «Венчание», «Над вымыслом слезами обольюсь». 

Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье печален». Связь времен. 

Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 

Мир музыкального театра. Балет «Ромео и Джульетта». Опера К. Глюка «Орфей и Эвридика». 

Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта» в кино XX века. Музыка в отечественном кино. 

«Исследовательский проект». 

 

Перечень музыкального материала 

 

 

I полугодие: 

 Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова. Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского. Калитка. А. Обухов, слова А. 

Будищева. Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова. Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина. Вальс-фантазия для 

симфонического оркестра. М. Глинка. Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. Здесь хорошо. С. Рахманинов, слова Г. Галиной. 

Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня. Матушка, что во поле пыльно. М. Матвеев, слова народные. На море у тушка 

купалася, русская народная свадебная песня. Плывет лебедушка. Хор из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. Иван Сусанин. Опера 

(фрагменты). М. Глинка. Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. Песня венецианского гондольера (№ 6) для фортепиано. Ф. 

Мендельсон. Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. Серенада. Ф. 

Шуберт, слова Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева. Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. Жаворонок. М. Глинка — 

М. Балакирев. Лесной   царь.   Ф. Шуберт,   слова  В. Гѐте,   русский  текст B. Жуковского. Огромное небо. О. Фельцман, стихи Р. 

Рождественского. Шестопсалмие (знаменный распев). Свете тихий. Гимн (киевский распев). Не отвержи мене во время старости. Духовный 

концерт (фрагмент). М. Березовский. Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть).C. Рахманинов. Русские народные 

инструментальные наигрыши  

Во кузнице; Комара женить мы будем, русские народные песни. Во кузнице. Хор из 2-го действия оперы «В бурю». Т. Хренников. Пляска 

скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром 

(фрагменты). В. Кикта. Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо (фрагменты). В. Гаврилин. Мама. Из вокально-

инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. Весна, слова народные; Осень, слова С. Есенина. Из вокального цикла 

«Времена года». ВГаврилин. В горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова. Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы. Будь со 

мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа. Органная токката и фуга ре 

минор (классические и современные интерпретации). И.-С. Бах. Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах. 

Stabatmater(фрагменты № 1 и № 13). Д. Перголези. Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, 

хора, оркестра и для представления на сцене   (франменты) К. Орф. Гаудеамус. Международный студенческий гимн. Россия. Д. Тухманов, 

слова М. Ножкина. Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. Песенка об открытой двери. Слова и музыка Б. Окуджавы. Нам нужна одна 

победа. Из художественного фильма «Белорусский вокзал». Слова и музыка Б. Окуджавы. Как прекрасен этот мир. Д. Тухманов, слова В. 
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Харитонова. Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого. Милая моя (Солнышко лесное). Слова и музыка Ю. Визбора. Диалог у новогодней 

елки. С. Никитин, слова Ю. Левитан-ского. Атланты. Слова и музыка А. Городницкого. Снег. Слова и музыка А. Городницкого. Пока горит 

свеча. Слова и музыка А. Макаревича. Вечер бродит. Слова и музыка А. Якушевой. Мы свечи зажжем. С. Ведерников, слова И. Денисовой. 

Сережка ольховая. Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко.       Багульник. В. Шаинский, слова И. Морозов Бог осушит слезы. Спиричуэл и др. 

Город Нью-Йорк. Блюз и др. Любимый мой. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской. Любовь вошла. Дж. Гершвин, 

слова А. Гершвина, перевод С. Болотина и Т. Сикорской. Старый рояль. Из художественного фильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. 

Иванова. Караван. Д. Эллингтон (сравнительные интерпретации). Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. Острый 

ритм; Хлопай в такт. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова.  

  

II полугодие:  
Прелюдия № 24; Баллада № 1 для фортепиано. Ф. Шопен. Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. Левитанского. Ноктюрны для 

фортепиано. П. Чайковский. Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен.  

Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. Бородин. Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж»). Пьеса для камерного 

оркестра.Ч. Айвз Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев. Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. Музыкальные иллюстрации к 

повести А. Пушкина «Метель» (фрагменты). Г. Свиридов. Побудь со мной. Н. Зубов, слова NN. Вот мчится тройка удалая. Русская народная 

песня, слова Ф. Глинки. Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло (фрагменты). А. Вивальди. Итальянский концерт 

(фрагменты) для клавира. И.-С. Бах. Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайковский. Симфония № 2 («Богатырская») (1-я часть). А. Бородин. 

Симфония № 3 («Героическая») (4-я часть). Л. Бетховен. Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. Ave, verum. В.-А. Моцарт. 

Моцартиана. Оркестровая сюита № 4 (3-я часть). П. Чайковский. Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен. 

Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты). П. Чайковский. Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. Ромео и 

Джульетта. Музыкальные зарисовки (сюита) для большого симфонического оркестра.  Д. Кабалевский. Вестсайдская история. Мюзикл 

(фрагменты). Л. Бернстайн. Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. Орфей и Эвридика. Рок-опера. А. Журбин, слова Ю. 

Димитрина. Слова любви. Из художественного фильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота, русский текст Л. Дербенева, обработка Г. 

Подэльского. Увертюра (фрагменты); Песенка о веселом ветре. Из художественного фильма «Дети капитана Гранта». И. Дунаевский. 

Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений весны». М. Таривердиев, слова Р.      Рождественского. Звуки музыки 

Эдельвейс. Из художественного фильма-мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова О. Хаммерсона, русский текст М. Подберезского. 

Родного неба милый свет. Е. Голубева, слова В. Жуковского. Моя звезда. А. Суханов, слова И. Анненского. Мир сверху. Слова и музыка А. 

Дольского. Осенний бал. Слова и музыка Л. Марченко. Как здорово. Слова и музыка О. Митяева  

 

 

7 класс 

 

Р а з д е л  1 .  Особенности драматургии сценической музыки (16 часов) 

Классика и современность. 
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В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русском музыкальном искусстве. «Судьба человеческая - судьба 

народная». «Родина моя! Русская земля». 

Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. Портрет половцев. Плач Ярославны. 

В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». Вступление. «Стон Русской земли». «Первая битва с половцами». Плач Ярославны. 

Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов. 

В музыкальном театре. «Мой народ - американцы». «Порги и Бесс». Первая американская национальная опера. Развитие традиций 

оперного спектакля. 

Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. 

Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Визе. Образ Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и Тореадора. 

Сюжеты и образы духовной музыки. «Высокая месса». «От страдания к радости». 

«Всенощное бдение». Музыкальное зодчество России. Образы «Вечерни» и «Утрени». Рок- опера Э.-Л. Уэббера «Иисус Христос - 

суперзвезда». Вечные темы. Главные образы. 

Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. «Гоголь-

сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты. Музыканты - извечные маги...». 

 

Р а з д е л  2 .  Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (17 часов) 

Музыкальная драматургия - развитие музыки». Два направления музыкальной культуры. Духовная музыка. Светская музыка. 

Камерная инструментальная музыка. Этюд, транскрипция. 

Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле А. Шнитке. Соната. J1. Бетховен «Соната № 

8», В.-А. Моцарт «Соната № 11», С. С. Про¬кофьев «Соната № 2». 

Симфоническая музыка. Симфония № 103 («С тремоло литавр») Й. Гайдна. Симфония .No 40 В.-А. Моцарта». Симфоническая музыка. 

Симфония № 103 (с тремоло литавр) Й. Гайдна. Симфония № 40 В. Моцарта. Симфония № 1 («Классическая») С. Прокофьева. Симфония № 

5 Л. Бетховена, Симфония № 8 («Неоконченная») Ф. Шуберта. Симфония № 1 В. Калинникова. Картинная галерея. Симфония № 5 П. 

Чайковского. Симфония № 7 («Ленинградская») Д. Шостаковича». 

Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси. 

Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна «Рапсодия в стиле блюз» Дж. Гершвина». 

Музыка народов мира. 

Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. 

Пусть музыка звучит! 

 

Перечень музыкального материала 

 

1 полугодие:  
Кармен. Опера (фрагменты). Ж. Бизе. Кармен-сюита. Балет (фрагменты). Ж. Бизе - Р. Щедрин.  Высокая месса си минор (фрагменты). И.-С. 

Бах.  Всенощное бдение (фрагменты). С. Рахманинов.  Иисус Христос - суперзвезда. Рок-опера (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. Гоголь-сюита. 
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Музыка к спектаклю «Ревизская сказка» по мотивам произведений Н. Гоголя. А. Шнитке. Родина моя. Д. Тухманов, слова Р. 

Рождественского.  Дом, где наше детство остается. Ю. Чичков, слова М. Пляцковского.   

Дорога добра. Из телевизионного фильма «Приключения маленького Мука». М. Минков, слова Ю. Энтина.  Небо в глазах. С. Смирнов, 

слова В. Смирнова.  Рассвет-чародей. В. Шаинский, слова М. Пляцковского.  Только так. Слова и музыка Г. Васильева и А. Иващенко.  

Синие сугробы. Слова и музыка А. Якушевой.  Ночная дорога. С. Никитин, слова Ю. Визбора.  Исполнение желаний. Слова и музыка А. 

Дольского.  Тишь. «Гоголь-сюиты». «Музыканты - извечные маги». Слова и музыка А. Загота.  Наполним музыкой  сердца. Слова имузыка 

Ю. Визбора.  Спасибо, музыка. Из кинофильма «Мы из джаза». М.Минков, слова Д.Иванова.  Песенка на память - М. Минков, слова П. 

Синявского. Образцы музыкального фольклора разных регионов мира(аутентичный, кантри, фолкджаз, рок-джаз и др.)  

  

II полугодие:  
Этюды по каприсам Н. Паганини. Ф. Лист. Чакона. ИзПартиты № 2 ре минор. И.-С. Бах - Ф. Бузони. Лесной царь. Ф. Шуберт - Ф. Лнст. 

«Кончерто гроссо»  Сюита в старинном  cmиле для скрипки м фортепиано A. Шнитке. Соната № 8 («Патетическая»). Л. Бетховен.  Соната 2 

С. Прокофьев.  Соната № 11. В.-А. Моцарт. Симфония № 103. Й. Гайдн.  Симфония № 40. В.-А. Моцарт. Симфония № 1 {«Классическая»). 

С. Прокофьев.  Симфония № 5.Л. Бетховен.  Симфония № 8 {«Неоконченная»). Ф. Шуберт. Симфония № 5. П. Чайковский.  Симфония № 1. 

B. Калинников.  Симфония № 7. Д. Шостакович.  Празднества.  Из симфонического цикла «Ноктюрны». К. Дебюсси. Концерт для скрипки с 

оркестром. А. Хачатурян. «Рапсодия в стиле блюз». Дж. Гершвин. Образцы музыкального фольклора разных регионов мира(аутентичный, 

кантри, фолкджаз, рок-джаз и др.). Россия, Россия. Ю. Чичков, слова Ю. Разумовского.  Журавли. Я. Френкель, слова Р. Гамзатова.  Сыновья 

уходят в бой. Слова и музыка В. Высоцкого.  День Победы. Д. Тухманов, слова В. Харитонова.  Вот солдаты идут. К. Молчанов, слова М. 

Львовского.  До свидания, мальчики. Слова и музыка Б. Окуджавы. Баллада о солдате. В. Соловьев-Седой, слова М. Матусовского. 

Фантастика-романтика. Слова и музыка Ю. Кима.  За туманом; Маленький гном. Слова и музыка А. Кукина.  Следы. Слова и музыка В. 

Егорова.  Весеннее танго. Слова и музыка В. Миляева.  Я бы сказал тебе. Слова и музыка В. Вихарев.  

 

 

 

 

8 класс 

 

Р а з д е л  1 .  Этапы развития музыкальной культуры (  3 ч.) 

Музыка Древнего мира. Музыкальная культура Древней Руси. Искусство в жизни современного человека. 

 

Р а з д е л  2 .  Связь музыки живописи и литературы ( 6 ч.) 

 

Музыкальная живопись. Живописная музыка. Музыкальный портрет. Александр Невский. Портрет композитора в  музыке, литературе и 

кино. Роль искусства в сближении народов. 

Р а з д е л  3 .  Новаторства в искусстве ( 5 ч.) 
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Звучащий цвет и зримый звук. Музыкально-поэтическая символика огня.  Какими средствами воздействует искусство. Форма, ритм, фактура 

Храмовый синтез искусства 

Р а з д е л  4 .  Музыка вокруг нас ( 2 ч.) 

 

Синтез искусств в театре, кино, на телевидении. Музыка в быту 

 

Р а з д е л  5 .  Духовная музыка (  3ч.) 

 

Духовная музыка, духовная культура. Духовная музыка запада. Русская духовная музыка. 

 

Р а з д е л  5 .  Музыка и современность ( 14 ч.) 

 

Современная зарубежная рок опера. Уэббер. Призрак оперы. Новые идеи композиторов России. Юнона и Авось. 

Рыбников Звезда и смерть Хоакина Мурьетты. Джазовая музыка. Популярная музыка. Авторская песня. Барды. 

Основоположник авторской песни Булат Окуджава. Ливерпульская четверка. Битлз. Рок музыка. Рэп. Любимые песни и хиты. 

Классика или современность? 

 

Перечень музыкального материала 

1 полугодие:  
Народные песни, церковные песнопения, романсы; Песня Марфы. Из оперы «Хованщина». М. Мусоргский.Песня Галицкого. Из оперы 

«Князь Игорь». А. Бородин. Высокая месса си минор   (фрагменты). И.-С Бах. Всенощное бдение (фрагмент) С. Рахманинов. 

Иисус Христос — суперзвезда. Рок-опера (фрагменты). Э. Уэббер. Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 

Колыбельная. Из балета «Гаянэ». А. Хачатурян .Ария из оркестровой  сюиты № 3. И.-С. Бах. Бразильская бахиана № 5 (фрагменты). Э. Вила 

Лобос Ария Руслана. Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. Уж   если ты разлюбишь. Д. Кабалевский, слова У. Шекспира (Сонет № 90 

в переводе С. Маршака).Ария Орфея; Баллада Харона. Из рок-оперы «Орфей и Эвридика». А. Журбин. 

Музы согласно. Кант неизвестного автора XVIII в. Славься! Хор из оперы «Иван Сусанин». М. Глинка .Солнцу красному слава! Хор из 

оперы «Князь Игорь». А. Бородин. Ода к радости. Из финала Симфонии № 9. Л. Бетховен, слова Ф. Шиллера. Песни. Серенады. Баллады. Ф. 

Шуберт. День ли царит. П. Чайковский, слова А. Апухтина. Романс. Из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов: Песни без слов. Ф. Мендельсон. Вокализ. С. Рахманинов. Концерт для голоса с оркестром (фрагменты). Р. Глиэр. Менуэты. Г. 

Перселл, А. Корелли, Д. Скарлатти .Менуэты из сюит. И.-С. Бах. Менуэты. Из фортепианных сонат. В.-А. Моцарт. Л. Бетховен. 

Симфония № 40   (3-я часть). В.-А. Моцарт. Вальс-фантазия. М. Глинка. Вальсы. Из опер и балетов. П. Чайковский. С. Прокофьев. 

Вальс. Из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г, Свиридов. Вальсы. Ф. Шопен. И. Штраус. Краковяк. Польский. 

Мазурка. Вальс. Из оперы «Иван Сусанин». М. Глинка. Танец с саблями. Из балета «Гаянэ». А. Хачатурян. Танец огня. Из балета «Любовь-

волшебница». М. де Фалья .Соната № 2 для фортепиано си-бемоль минор (2-я часть , траурный марш). Ф. Шопен. Свадебный марш. Из 
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музыки к пьесе У. Шекспира «Сон в летнюю ночь». Ф. Мендельсон. Марши. Из опер и балетов. М. Глинка. Н. Римский-Корсаков. П. 

Чайковский. Ж. Бизе. Симфония № 5 (финал). Л. Бетховен. Симфония № 6 (3-я часть). П. Чайковский.Симфония № 7 («Ленинградская») (1-я 

часть). Д. Шостакович. Военный  марш из   музыкальных   иллюстраций   к   повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

Март. Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». А. Шнитке. Сонаты. В.-А. Моцарт. Л. Бетховен. С. Прокофьев. А. Шнитке. 

Прелюдии. И.-С. Бах. Ф. Шопен. С. Рахманинов. А. Скрябин.Д. Кабалевский. С. Губайдулина. Карнавал. Фортепианная сюита. Р. .Шуман. 

Комедианты.  Сюита для  малого симфонического оркестра. Д. Кабалевский. Образцы музыкального фольклора разных регионов мира 

(аутентичный, кантри, фолк-джаз, рок-джаз и др.). 

 

II полугодие:  
Симфония — от венских классиков до современного авангарда (из программы «Музыка» для V—VIII классов — по выбору учителя) 

Прощальная симфония. Й. Гайдн Симфония № 1 («Классическая»). С. Прокофьев, Симфония № 4. А. Шнитке. Опера — оперетта — мюзикл 

— рок-опера (из программы «Музыка для V— VIII классов — по выбору учителя) Моя прекрасная леди (фрагменты). Ф. Лоу. 

Белая акация (фрагменты). И. Дунаевский. Принцесса цирка (фрагменты). И. Кальман. «Юнона и Авось». А. Рыбников, либретто А. 

Вознесенского. Метро.  Я. Стоклас (русская версия текстов Ю. Рященцева и Г. Полвди). Норд-Ост.   Музыка и либретто А. Иващенко и Г. 

Васильева. Собор Парижской Богоматери. Р. Коччиант, либретто Л. Пламондона (русская версия текста Ю. Кима). 

Ромео и Джульетта. Ж. Пресгурвик. Иисус Христос — суперзвезда. Призрак оперы. Кошки. Э.-Л. Уэббер. Чикаго. Дж. Кандер. 

Золушка, Р. Роджерс. Золушка. К. Меладзе и др. Балет (из программы «Музыка» для V— VIII классов — по выбору учителя) Спартак 

(фрагменты). А. Хачатурян. Кармен-сюита (фрагменты). Р. Щедрин. Собор Парижской Богоматери (фрагменты). М. Жарр. 

Камерная вокальная и инструментальная музыка (из программы «Музыка» для V—VIII классов — по выбору учителя) 

Прелюдии и фуги.  И.-С.  Бах (классические и современные интерпретации). Соната № 14 («Лунная»). Л. Бетховен (классические и 

современные интерпретации). Прелюдии. Ф. Шопен (классические и современные интерпретации). Картинки с выставки. Фортепианная 

сюита. М. Мусоргский (классические и современные интерпретации). Нет, только тот, кто знал. П. Чайковский, слова В. Гѐте (классические 

и современные интерпретации). Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, фолк-джаз, рок-джаз и 

др.). 


