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Рабочая программа по музыке 5-8 классы разработана на основе следующих документов: 

1. ФГОС основного общего образования; 

2. Основная образовательная программа основного общего образования 

МОУТоншаевская В(с)Ш; 

3. Музыка.Авторская рабочая программа. 5-8 класс.  Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская – 

Москва: Просвещение, 2019г. 

 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА». 

Цель общего музыкального образования и воспитания — развитие музыкальной 

культуры школьников как неотъемлемой части их духовной культуры— наиболее полно 

отражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности, 

обеспечивает формирование целостного мировосприятия обучающихся, их умения 

ориентироваться в жизненном информационном пространстве.  

В качестве приоритетных выдвигаются следующие задачи и направления: 

-приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, 

запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

-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, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

-освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

-овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном 

музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением 

информационно-коммуникационных технологий). 

 

Рабочая программа ориентирована на УМК: 

Музыка. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская. - М: Просвещение, 2015. 

Музыка. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская. - М: Просвещение, 2015. 

Музыка. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская.- М: Просвещение, 2017. 

https://сайтобразования.рф/
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Музыка. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская. 2-ое изд. - М: Просвещение, 2020. 

 

Согласно учебному плану МОУ Тоншаевская В(с)Ш на изучение учебного предмета 

«Музыка» отводится: 

в 5 классе –1 час в неделю, 35 часов в год; 

в 6 классе – 1 час в неделю, 35 часов в год; 

в 7 классе – 1 час в неделю, 35 часов в год; 

в 8 классе – 1 час в неделю, 35 часов в год. 

Срок реализации программы – 4 года. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качествах обучающихся, 

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; 

— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

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 учётом 

региональных и этнокультурных особенностей;  

— признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде;  

— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи;  

— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 
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Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности:  

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов;  

— умение самостоятельно планировать альтернативные 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 её 

решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 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;  

— 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 ИКТ; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 

общего образования и отражают:  

— степень развития 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;  

— становление общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-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, создание проектов и др.);  

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 



5 

 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, различными видами изобразительного 

искусства;  

— 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, владеть 

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 ИКТ;  

— сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, индивидуальных творческих 

и исследовательских проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончании 8 класса школьники научатся:  

— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к 

искусству;  

— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности;  

— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их 

исполнения, участвовать в различных формах музицирования; 

— раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения в музыке;  

— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности;  

— осуществлять проектную и исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в исследовательских и творческих проектах, в том числе связанных 

с музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.;  

— разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи);  

— определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, музыки разных эпох;  

— применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска 

информации в образовательном пространстве сети Интернет. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Музыка как вид искусства.Интонация — носитель образного смысла. 

Многообразие интонационно-образных построений. Интонация в музыке как звуковое 
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воплощение художественных идей и средоточие смысла. Средства музыкальной 

выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие 

вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и 

театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трёхчастная, 

вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита),их возможности в воплощении и 

развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, 

героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Программная 

музыка. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в 

музыкальном театре. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. 

Взаимодействие музыки и различных видов и жанров изобразительного искусства в 

музыкальном театре. 

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

изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и 

их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство 

исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Народное музыкальное творчество.Устное народное музыкальное творчество в 

развитии общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные 

жанры русской народной вокальной инструментальной музыки. Русские народные 

музыкальные инструменты. Русская народная музыка: песенное и инструментальное 

творчество(характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки 

русского профессионального музыкального творчества. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы 

традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с разнообразными явлениями 

музыкальной культуры, народным и профессиональным музыкальным творчеством своего 

региона.Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 

соревновательное, сказительное). 

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.Роль фольклора 

в становлении профессионального музыкального искусства. Древнерусская духовная музыка. 

Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Музыка религиозной 

традиции русских композиторов. Русская музыка XVII—XVIII вв., русская музыкальная 

культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика русской 

национальной школы). Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и 

интонационное развитие на примере произведений русской музыки от эпохи Средневековья 

до рубежа XIX—XX вв. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, музыкальных и 

литературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов искусства. 

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.Роль 

фольклора в становлении профессионального зарубежного музыкального искусства. 

Духовная музыка западноевропейских композиторов. Григорианский хорал как основа 

западноевропейской религиозной музыки. Музыка религиозной традиции зарубежных 

композиторов. Зарубежная музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная культура XIX 
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в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство, театр, кино).Родство зрительных, музыкальных и литературных 

образов; общность и различие выразительных средств разных видов искусства. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX - XXI вв.Творчество русских и 

зарубежных композиторов XX - XXI вв. Стиль как отражение мироощущения композитора. 

Стилевое многообразие музыки XX - XXI вв. (импрессионизм, неофольклоризм, 

неоклассицизм и др.).Музыкальное творчество русских и зарубежных композиторов 

академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: 

авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), 

мюзикл, диско-музыка, эстрадная музыка. 

Современная музыкальная жизнь.Музыкальный фольклор народов России. Истоки 

и интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. Современная музыка 

религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Классика в современной обработке. 

Электронная музыка. Синтетические жанры музыки (симфония-сюита, концерт-симфония, 

симфония-действо и др.). Обобщение представлений школьников о различных 

исполнительских составах (пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a 

capella; певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры: 

народный, академический; музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, 

современные электронные; виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, оркестр 

народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр).Всемирные центры музыкальной 

культуры и музыкального образования. Информационно-коммуникационные технологии в 

музыкальном искусстве. Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом. 

Значение музыки в жизни человека.Воздействие музыки на человека, её роль в 

человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 

жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их воплощение 

в музыкальных образах. Разнообразие функций музыкального искусства в жизни человека, 

общества. Влияние средств массовой информации, центров музыкальной культуры 

(концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на распространение традиций и 

инноваций музыкального искусства. Всеобщность, интернациональность музыкального 

языка. Музыка мира как диалог культур. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

№

 

п

/

п 

Раздел Коли

чест

во 

часо

в 

Содержаниевоспитания 
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1 Музык

а и 

литера

тура 

16 Нравственноевоспитание. 

Формированиеэстетическогосознаниячерезосвоениехудожественного 

наследия народов России и мира,творческойдеятельности 

эстетическогохарактера. 

Гражданско-патриотическоевоспитание.Понимание особенностей 

восприятия музыкальногофольклорасвоегонародаидругихнародовмира. 

Интеллектуальноевоспитание.Формированиеу обучающихся умения 

объяснять значение 

музыкальныхтерминов:вокальнаяиинструментальнаямузыка,песня,вокал

из,романс,кантата,оратория,опера,балет,квартет,камернаямузыка,концерт

,романс,мюзикл. 

Эстетическое воспитание. Формировать умения творчески

 интерпретировать   

содержаниемузыкальногопроизведениявпении,музыкально-

ритмическомдвижении,поэтическомслове,изобразительнойдеятельности.  

2 Музык

а и 

изобра

зитель

ное 

искусс

тво 

18 Нравственноевоспитание.Формированиеэстетическогосознаниячерезосв

оениехудожественного наследия народов России и 

мира,творческойдеятельностиэстетическогохарактера. 

Гражданско-патриотическоевоспитание.Понимание особенностей 

восприятия музыкальногофольклорасвоегонародаидругихнародовмира. 

Интеллектуальноевоспитание.Формирование умения объяснять значение 

музыкальныхтерминов:вокальнаяиинструментальнаямузыка,песня,вокал

из,романс,кантата,оратория,опера,балет,квартет,камернаямузыка,концерт

,романс,мюзикл. 

Эстетическоевоспитание.Формировать 

умениятворческиинтерпретироватьсодержаниемузыкальногопроизведен

иявпении,музыкально-

ритмическомдвижении,поэтическомслове,изобразительнойдеятельностив

оплощать художественно-образное содержание музыки в драматизации, 

пластическом движении. Определять взаимосвязь музыки с другими 

видами искусства(литературой, изобразительным искусством, театром, 

кино и др.)на основе осознания специфики языка каждого из них. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их восприятии и исполнении. 

3 Резерв 1  

 Итого  35  

 

6 класс 

№

 

п

Раздел Кол

ичес

тво 

Содержаниевоспитания 
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/

п 

часо

в 

1 Мир 

образо

в 

вокаль

ной и 

инстру

ментал

ьной 

музык

и 

16 Интеллектуальноеразвитие.Раскрыватьобразноесодержание 

музыкальных произведений разных 

форм,жанровистилей;определятьсредствамузыкальнойвыразительности,

 приёмывзаимодействияиразвитиямузыкальныхобразов,особеннос

ти(типы)музыкальнойдраматургии,высказывать суждение об основной 

идее и форме еёвоплощения. Планировать решение учебно-

познавательных и учебно-практических задач при раскрытии 

содержания учебных тем. Ориентироваться в джазовой музыке, называть 

её выдающихся композиторов и исполнителей. Подбирать 

ассоциативные ряды (литература, изобразительное искусство, кино, 

театр) к сюжетам и образам музыкальных сочинений. Находить 

информацию о наиболее значительных явлениях музыкальной жизни в 

регионе, стране и за её пределами. 

Нравственноевоспитание.Формированиеэстетическогосознаниячерезосв

оениехудожественногонаследиянародовРоссииимира,творческойдеятель

ностиэстетическогохарактера. 

Гражданско-

патриотическоевоспитание.Пониманиеособенностейвосприятиямузыкал

ьногофольклорасвоегонародаидругихнародовмира. 

Эстетическоевоспитание. Размышлятьомузыке,высказывать суждения об 

основной идее, о 

средствахиформахеевоплощения,проявлятьнавыкивокально–

хоровойработы.Выявлять возможности эмоционального воздействия 

музыки на человека, её арт-терапевтический эффект на примерах 

преобразующего влияния музыки на людей.  

2 Мир 

образо

в 

камерн

ой и 

симфо

ническ

ой 

музык

и 

18 Интеллектуальноеразвитие.Раскрыватьобразноесодержание 

музыкальных произведений разных 

форм,жанровистилей;определятьсредствамузыкальнойвыразительности,

приёмывзаимодействияиразвитиямузыкальныхобразов,особенности(тип

ы)музыкальнойдраматургии,высказывать суждение об основной идее и 

форме еёвоплощения. 

Нравственноевоспитание.Формированиеэстетическогосознаниячерезосв

оениехудожественногонаследиянародовРоссииимира,творческойдеятель

ностиэстетическогохарактера. 

Гражданско-

патриотическоевоспитание.Пониманиеособенностейвосприятиямузыкал

ьногофольклорасвоегонародаидругихнародовмира. 

Эстетическоевоспитание. Размышлятьомузыке,высказывать суждения об 

основной идее, о 

средствахиформахеевоплощения,проявлятьнавыкивокально– 
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хоровойработы. 

3 Резерв 1  

 Итого  35  

 

7 класс 

№

 

п

/

п 

Разде

л 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Содержаниевоспитания 

1 Особе

нност

и 

музык

ально

й 

драма

турги

и 

сцени

ческо

й 

музык

и 

16 Интеллектуальное развитие. Формирование уменияобъяснять значение 

музыкальных терминов: токката,транскрипция, этюд, симфония, соната, 

«конкретнаямузыка»,страсти,рок–

опера,классическаяопера,эпическаяопера,авангардизм,пиццикато,шансон,

бардовскаяпесня,джаз,блюз,регтайм,спиричуэль. Совершенствовать 

представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор — 

исполнитель — слушатель). 

Эстетическоевоспитание.Формированиеуменияэмоционально-

образновосприниматьиоцениватьмузыкальныепроизведенияразличныхжа

нровистилейклассическойисовременноймузыки,обосновыватьсвоипредпо

чтениявситуациивыбора. 

Гражданско-патриотическоевоспитание.Воспитание любви к своей 

культуре, своему народу инастроенности 

надиалогскультуройдругихнародов,стран.Эмоционально-образно 

воспринимать и оценивать музыкальные произведения различных жанров 

и стилей классической и современной музыки. Обосновывать свои 

предпочтения в ситуации выбора. Выявлять (распознавать) 

интонационно-смысловое содержание музыкальных произведений, 

особенности музыкального языка, музыкальной драматургии, средства 

музыкальной выразительности 

2 Особе

нност

и 

драма

турги

и 

камер

ной и 

симфо

ничес

кой 

18 Интеллектуальное развитие. Формирование уменияобъяснять значение 

музыкальных терминов: токката,транскрипция, этюд, симфония, соната, 

«конкретнаямузыка»,страсти,рок– опера,классическая 

опера,эпическаяопера,авангардизм,пиццикато,шансон,бардовскаяпесня,д

жаз,блюз,регтайм,спиричуэл. 

Эстетическоевоспитание.Формированиеуменияэмоционально-

образновосприниматьиоцениватьмузыкальныепроизведенияразличныхжа

нровистилейклассическойисовременноймузыки,обосновыватьсвоипредпо

чтениявситуациивыбора.Проявлять инициативу в различных сферах 

музыкальной деятельности, в музыкально-эстетической жизни класса, 

школы (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для 
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музык

и 

 

младших школьников и др.). Совершенствовать умения и навыки 

самообразования при организации культурного досуга. 

Гражданско-патриотическоевоспитание.Воспитание любви к своей 

культуре, своему народу инастроенности на диалог с культурой других 

народов,стран.Размышлять о модификации жанров в современной музыке. 

Обмениваться впечатлениями о текущих событиях музыкальной жизни в 

отечественной культуре и за рубежом. Осуществлять проектную 

деятельность. Участвовать в музыкальной жизни школы, города, страны и 

др. 

3 Резер

в 

1  

 Итого  35  

 

8 класс 

№

 

п

/

п 

Разд

ел 

Ко

лич

ест

во 

час

ов 

Содержаниевоспитания 

1 Клас

сика 

и 

совр

емен

ност

ь 

16 Интеллектуальноевоспитание.Формированиеуменияразмышлятьознакомомм

узыкальномпроизведении,высказываясуждениеобосновнойидее,средствахеев

оплощения,интонационныхособенностях,жанре,форме,исполнителях.Использ

овать информационно-коммуникационные технологии (вести поиск 

информации о симфониях и их создателях в Интернете. Участвовать в 

дискуссиях, размышлениях о музыке и музыкантах, выражать своё 

отношение в письменных высказываниях. Расширять представления об 

ассоциативно-образных связях музыки с другими видами искусства. 

Гражданско-патриотическоевоспитание.Воспитание любви к своей культуре, 

своему народу инастроенности на диалог с культурой других народов,стран. 

Осознавать духовно-нравственную ценность шедевров русской и зарубежной 

музыкальной классики и её значение для развития мировой музыкальной 

культуры. 

Социально-

коммуникативноевоспитание.Формированиеумениядаватьличностнуюоценку

музыке,звучащейнаурокеивнешколы,аргументируясвоеотношениектемилиин

ыммузыкальнымявлениям. 

Эстетическоевоспитание.       Формированиеэстетическогосознаниячерез

 освоениехудожественногонаследиянародовРоссииимира,творческойде

ятельностиэстетическогохарактера. 

2 Трад 18 Интеллектуальное воспитание. Формирование уменияразмышлять о 
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ици

и и 

нова

торс

тво 

в 

муз

ыке 

знакомом музыкальном произведении,высказывая суждение об основной 

идее, средствах 

еевоплощения,интонационныхособенностях,жанре,форме,исполнителях. 

Гражданско-патриотическое воспитание.Воспитание любви к своей культуре, 

своему народу инастроенности на диалог с культурой других народов,стран. 

Выражать личностное отношение, уважение к прошлому и настоящему 

страны, воссозданному в разных видах искусства. Уважительно относиться к 

религиозным чувствам, взглядам людей; осознавать значение религии в 

развитии культуры и истории, в становлении гражданского общества и 

российской государственности. 

Социально-

коммуникативноевоспитание.Формированиеумениядаватьличностнуюоценку

музыке,звучащейнаурокеивнешколы,аргументируясвоеотношениектемилиин

ыммузыкальнымявлениям. 

Эстетическоевоспитание.Формированиеэстетическогосознаниячерезосвоение

художественногонаследиянародовРоссииимира, 

творческойдеятельностиэстетическогохарактера. Оценивать современные 

исполнительские интерпретации классической музыки с духовно-

нравственных и эстетических позиций; видеть границы между новаторскими 

тенденциями, развивающими традиции и разрушающими их. Эмоционально 

и осознанно воспринимать образное содержание и особенности развития 

музыкального материала инструментально-симфонической музыки. 

Устанавливать ассоциативно-образные связи явлений жизни и искусства на 

основе анализа музыкальных образов. 

3 Резе

рв 

1  

 Итог

о  

35  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬМУЗЫКАЛЬНЫХПРОИЗВЕДЕНИЙДЛЯИСПОЛЬЗОВАНИЯВОБЕСПЕЧЕНИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХРЕЗУЛЬТАТОВ: 

1. Ч.Айвз.«Космическийпейзаж». 

2. Г.Аллегри.«Мизерере»(«Помилуй»). 

3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-

Йорк»(обр.Дж.Сильвермена,переводС.Болотина). 

4. Л.Армстронг. «БлюзЗападнойокраины». 

5. Э.Артемьев.«Мозаика». 

6. И.Бах.Маленькаяпрелюдиядляорганасольминор(обр.  для  ф-но Д.Б.Кабалевского). 

Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. Органная фуга 

ляминор. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том Ι). 
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Итальянский концерт.Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий для 

начинающих»). Высокая месса си 

минор(хор«Kirie»(№1),хор«Gloria»(№4),арияальта«AgnusDei» (№ 23), хор «Sanctus» 

(№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта №47). Сюита № 2 (7 часть 

«Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона изПартиты № 2 для скрипкисоло. 

7. И.Бах-Ш.Гуно.«AveMaria». 

8. М.Березовский.Хоровойконцерт«Неотвержименевовремястарости». 

9. Л.Бернстайн.Мюзикл«Вестсайдскаяистория»(песняТони«Мария!»,песняитанецдевуше

к«Америка»,дуэт ТонииМарии, сценадраки). 

10. Л.Бетховен.Симфония№5.Соната№7(экспозицияΙчасти).Соната№8(«Патетическая»). 

Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 

23(«Аппассионата»).Рондо-

каприччио«Яростьпоповодуутерянногогроша».Экосезмибемольмажор.Концерт№4дляф

-

носорк.(фрагментΙΙчасти).МузыкактрагедииИ.Гете«Эгмонт»(Увертюра.ПесняКлерхен).

Шотландскаяпесня«ВерныйДжонни». 

11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты:Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья, 

Сценагадания). 

12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) 

Разводкараула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). 

Болеро (№ 8).Тореро(№9).ТорероиКармен(№10).Адажио 

(№11).Гадание(№12).Финал(№13). 

13. А.Бородин.Квартет№2(Ноктюрн,IIIч.).Симфония№2«Богатырская»(экспозиция,Ι ч.). 

Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», Ария Князя Игоря 

изIIд., Половецкаяпляска схором изIIд.,ПлачЯрославныизIVд.). 

14. Д. Бортнянский. Херувимскаяпесня №7.«СлаваОтцуи СынуиСвятомуДуху». 

15. Ж.Брель.Вальс. 

16. Ж.Верди.Опера«Риголетто»(ПесенкаГерцога,Финал). 

17. А.Вивальди.Циклконцертовдляскрипкисоло,струнногоквинтета,органаичембало 

«Временагода»(«Весна»,«Зима»). 

18. Э.ВилаЛобос.«Бразильскаябахиана»№5(ариядлясопраноивиолончелей). 

19. А.Варламов.«Горныевершины»(сл.М.Лермонтова).«Красныйсарафан»(сл.Г.Цыганова

). 

20. В.Гаврилин«Перезвоны».ПопрочтенииВ.Шукшина(симфония-

действодлясолистов,хора,гобояиударных):«Веселонадуше»(№1),«Смертьразбойника»(№

2),«Ерунда»(№4),«Ти-ри-

ри»(№8),«Вечерняямузыка»(№10),«Молитва»(№17).Вокальныйцикл«Временагода»(«Ве

сна»,«Осень»). 

21. Й.Гайдн.Симфония№103(«Стремололитавр»).Iчасть,IVчасть. 

22. Г.Гендель.Пассакалияизсюитысольминор.Хор«Аллилуйя»(№44)изоратории«Мессия». 

23. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня Порги из II 

д.,ДуэтПорги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-но с 
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оркестром(Ι часть).Рапсодиявблюзовыхтонах.  

«Любимыймой»(сл.А.Гершвина,русскийтекстТ.Сикорской). 

24. М.Глинка.Опера«ИванСусанин»(РондоАнтонидыизIд.,хор«Разгулялися,разливалися», 

романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из III д.,Хор 

поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и 

Людмила»(Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор 

«Слава великимбогам!»).«Вальс-

фантазия».Романс«Япомнючудноемгновенье»(ст.А.Пушкина).«Патриотическаяпесня»(с

л.А.Машистова).Романс«Жаворонок»(ст.Н.Кукольника). 

25. М.Глинка-М.Балакирев.«Жаворонок»(фортепианнаяпьеса). 

26. К.Глюк.Опера«ОрфейиЭвридика»(хор«Струнзолотыхнапев»,Мелодия,Хорфурий). 

27. Э.Григ.МузыкакдрамеГ.Ибсена«ПерГюнт»(ПесняСольвейг,«СмертьОзе»).Сонатадляв

иолончелиифортепиано»(Ιчасть). 

28. А.Гурилев.«Домик-

крошечка»(сл.С.Любецкого).«Вьетсяласточкасизокрылая»(сл.Н.Грекова).«Колокольчи

к»(сл. И.Макарова). 

29. К.Дебюсси.Ноктюрн«Празднества».«Бергамасскаясюита»(«Лунныйсвет»).Фортепиан

наясюита «Детскийуголок»(«Кукольныйкэк-уок»). 

30. Б.Дварионас.«Деревяннаялошадка». 

31. И.Дунаевский.Маршизк/ф«Веселыеребята»(сл.В.Лебедева-

Кумача).Оперетта«Белаяакация»(Вальс,ПесняобОдессе,ВыходЛарисыисемикавалеров). 

32. А. Журбин.Рок-опера «Орфейи Эвридика»(фрагментыповыборуучителя). 

33. Знаменныйраспев. 

34. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт № 3 

дляф-

носоркестром(Финал).«Реквием»настихиР.Рождественского(«Нашидети»,«Помните!»).

«Школьныегоды». 

35. В.Калинников.Симфония№1(сольминор,Iчасть). 

36. К.Караев.Балет«Тропоюгрома»(Танецчерных). 

37. Д.Каччини.«AveMaria». 

38. В.Кикта.ФрескиСофииКиевской(концертнаясимфониядляарфысоркестром)(фрагменты

поусмотрению учителя).«Мойкрай тополиный»(сл.И.Векшегоновой). 

39. В.Лаурушас.«Впуть». 

40. Ф.Лист.Венгерскаярапсодия№2.ЭтюдПаганини(№6). 

41. И.Лученок.«Хатынь»(ст. Г.Петренко). 

42. А.Лядов.Кикимора(народноесказаниедляоркестра). 

43. Ф.Лэй.«Историялюбви». 

44. МадригалыэпохиВозрождения. 

45. Р.деЛиль.«Марсельеза». 

46. А.Марчелло.Концертдлягобоясоркестромреминор(IIчасть, Адажио). 

47. М.Матвеев. «Матушка,матушка,чтовополепыльно». 

48. Д.Мийо.«Бразилейра». 
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49. И.Морозов.Балет«Айболит»(фрагменты:Полечка,Морскоеплавание,Галоп). 

50. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре 

минор.Сонатадомажор(эксп.Ιч.).«Маленькаяночнаясеренада»(Рондо).Симфония№40.Си

мфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Diesire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III 

ч.).Фрагментыизоперы«Волшебнаяфлейта».Мотет«Ave,verumcorpus». 

51. М.Мусоргский.Опера«БорисГодунов»(Вступление,ПесняВарлаама,СценасмертиБори

са,сценаподКромами).Опера«Хованщина»(Вступление,Пляскаперсидок). 

52. Н.Мясковский.Симфония№6(экспозицияфинала). 

53. НародныемузыкальныепроизведенияРоссии,народовРФистранмираповыборуобразоват

ельнойорганизации. 

54. Негритянскийспиричуэл. 

55. М.Огинский.Полонезреминор(«ПрощаниесРодиной»). 

56. К.Орф.Сценическаякантатадляпевцов,хораиоркестра«КарминаБурана».(«ПесниБойерн

а:Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с инструментами 

имагическимиизображениями»)(фрагментыповыборуучителя). 

57. Дж.Перголези«Stabatmater»(фрагментыповыборуучителя). 

58. С.Прокофьев.Опера«Войнаимир»(АрияКутузова,Вальс).Соната 

№2(Ιч.).Симфония№1(«Классическая».Ιч.,ΙΙч.,IIIч.Гавот, IVч.Финал).Балет«Ромеои 

Джульетта»(Улицапросыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата «Александр 

Невский» (Ледовое побоище).Фортепианныеминиатюры«Мимолетности»(по 

выборуучителя). 

59. М.Равель.«Болеро». 

60. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для ф-но 

соркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс«Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс 

«Островок»(сл.К.Бальмонта,изШелли).Романс«Сирень»(сл.Е.Бекетовой).Прелюдии(д

одиезминор,сольминор,сольдиезминор).Сюитадлядвухфортепиано№1(фрагментыпов

ыборуучителя).«Всенощноебдение»(фрагменты по выборуучителя). 

61. Н.Римский-

Корсаков.Опера«Садко»(КолыбельнаяВолховы,хороводнаяпесняСадко«Заиграйте,моиг

усельки»,Сценапоявлениялебедей,ПесняВаряжскогогостя,ПесняИндийскогогостя,Песн

яВеденецкогогостя).Опера«Золотойпетушок»(«Шествие»).Опера«Снегурочка» 

(Пролог:Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария Снегурочки «С подружкамипо 

ягоды ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния Снегурочки «Люблюи таю» 

(ΙV д.)).Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). Опера «Сказание о 

невидимом граде Китеже идеве Февронии» (оркестровый эпизод «Сеча при 

Керженце»). Симфоническая сюита 

«Шехеразада»(Iчасть).Романс«Горныевершины»(ст. М. Лермонтова). 

62. А.Рубинштейн.Романс«Горныевершины»(ст.М.Лермонтова). 

63. ЯнСибелиус.МузыкакпьесеА.Ярнефельта«Куолема»(«Грустныйвальс»). 

64. П.Сигер«Песняомолоте». «Всепреодолеем». 

65. Г.Свиридов.Кантата«ПамятиС.Есенина»(ΙΙч.«Поетзима,аукает»).Сюита«Время,вперед!

»(VIч.).«МузыкальныеиллюстрациикповестиА.Пушкина«Метель»(«Тройка»,«Вальс»,«В
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еснаиосень»,«Романс»,«Пастораль»,«Военныймарш»,«Венчание»).МузыкакдрамеА.Толс

того«Царь ФедорИоанович»(«Любовьсвятая»). 

66. А.Скрябин.Этюд№12(редиезминор).Прелюдия№4(мибемольминор). 

67. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Балаганный 

дед,Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, Танец 

ожившихкукол).Сюита №2дляоркестра. 

68. М.Теодоракис«Напобережьетайном». «Я–фронт». 

69. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие 

фрагментыповыборуучителя). 

70. Э.Уэббер.Рок-опера«ИисусХристос–

суперзвезда»(фрагментыповыборуучителя).Мюзикл«Кошки»,либретто поТ. 

Элиоту(фрагменты по выборуучителя). 

71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная). Концерт для скрипки 

соркестром(Iч.,IIч.,ΙΙΙч.).МузыкакдрамеМ.Лермонтова«Маскарад»(Галоп,Вальс). 

72. К.Хачатурян. Балет«Чиполлино»(фрагменты). 

73. Т.Хренников.Сюитаизбалета«Любовьюзалюбовь»(Увертюра.Общееадажио.Сценазаго

вора.Общийтанец.ДуэтБеатричеиБенедикта.Гимнлюбви). 

74. П.Чайковский.Вступлениекопере«ЕвгенийОнегин».Симфония№4(ΙΙΙч.).Симфония № 

5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но 

соркестром(ΙΙч.,ΙΙΙч.).Увертюра-

фантазия«РомеоиДжульетта».Торжественнаяувертюра«1812год».Сюита№ 

4«Моцартиана».Фортепианныйцикл«Временагода»(«На 

стройке»,«Баркарола»).Ноктюрндо-

диезминор.«Всенощноебдение»(«БогородицеДево,радуйся»№8).«Яливполеданетравуш

кабыла»(ст.И.Сурикова).«Легенда»(сл.А.Плещеева).«ПокаяннаямолитваоРуси». 

75. П.Чесноков.«Даисправитсямолитвамоя» 

76. М.Чюрленис.Прелюдияреминор.Прелюдиямиминор.Прелюдияляминор.Симфоническ

ая поэма«Море». 

77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и 

фортепиано.Ревизскаясказка(сюитаизмузыкикодноименномуспектаклюнаТаганке):Уве

ртюра(№1),ДетствоЧичикова(№2),Шинель(№4),Чиновники(№5). 

78. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс № 10 

(симинор).Мазурка№1.Мазурка№47.Мазурка№48.Полонез(лямажор).Ноктюрнфамино

р.Этюд№12(доминор). Полонез(лямажор). 

79. Д.Шостакович.Симфония№7«Ленинградская».«Праздничнаяувертюра». 

80. И.Штраус.«Полька-пиццикато».Вальсизоперетты«Летучаямышь».\ 

81. Ф.Шуберт.Симфония№8(«Неоконченная»).Вокальныйциклнаст.В.Мюллера«Прекрас

ная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Шарманщик» (ст. 

ВМюллера»).«Серенада»(сл.Л.Рельштаба,переводН.Огарева).«AveMaria»(сл.В.Скотта). 

82. Р.Щедрин.Опера«Нетольколюбовь».(ПесняичастушкиВарвары). 

83. Д.Эллингтон.«Караван». 

84. А.Эшпай.«Венгерскиенапевы». 
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