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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «музыка».
В результате изучения курса музыки 5 класса учащиеся
Научатся:
В сфере предметных результатов: - разбираться в основных достижениях различных
областях культуры;
- проводить наблюдение под руководством учителя;
- называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и
крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета,
концертные залы, музеи);
- понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать
содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности.
В сфере метапредметных результатов:
- ставить цели и задачи на каждом уроке;
- планировать учебную деятельность на уроке и дома.

В сфере личностных результатов : -выражать эмоциональное содержание
музыкальных произведений в исполнении, -участвовать в различных формах
музицирования;
- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности,
- развивать интересы своей познавательной деятельности;
- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;


понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов
разных искусств, различать их особенности.

Получат возможность научиться:
В сфере предметных результатов -разбираться в событиях художественной жизни
отечественной и зарубежной культуры, владеть специальной терминологией.
- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной
музыки, разных эпох;

- осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
- основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
- применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта
творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном
пространстве сети Интернет.
В сфере метапредметных результатов:
- осуществлять
исследовательскую
деятельность
художественно-эстетической
направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с
музицированием;
- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое
отношение к различным видам искусства;
- осуществлять рефлексию и самоконтроль учебной деятельности.

В сфере личностных результатов:
- проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных
спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.;правильно оценивать -выполнение
учебной задачи, собственные возможности еѐ решения;
- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и
стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке;

В результате изучения курса музыки 6 класса учащиеся
Научатся:
В сфере предметных результатов:
- активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;
- слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в
ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты
музыкальной речи разных композиторов;
- ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов
России (в том числе родного края);

В сфере метапредметных результатов:

- дать вербальную или невербальную (в рисунке, в пластике и т.д.) характеристику
прослушанного произведения, его образно-эмоционального содержания, средств
музыкальной выразительности, их взаимосвязи, процесса развития музыкального
образа и музыкальной драматургии данного произведения, его интонационных,
жанровых и стилевых особенностей;
- выявлять общее и различное между прослушанным произведением и другими
музыкальными произведениями того же автора, сочинениями других композиторов, с
произведениями других видов искусства и жизненными истоками;

В сфере личностных результатов:
- формировать основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов
отечественной музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом
музыкальном процессе;
- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;
- оценивать качество воплощения избранной интерпретации в своем исполнении.

Получат возможность научиться:
В сфере предметных результатов
- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других
видов искусства;
- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об
основной идее, о средствах и формах ее воплощения;
- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;
различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; - иметь
представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений;
- уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных
произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная,
религиозная, современная;

В сфере метапредметных результатов:

- наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия
интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи
развития музыкальных образов и их взаимодействия;
- моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития
событий «музыкальной истории»;
- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве;
- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

В сфере личностных результатов:
- оценивать многообразные явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к
искусству;
- оценивать личностную значимость тех или иных учебных заданий для дальнейшей
жизни.

В результате изучения курса музыки 7 класса учащиеся
Научатся:
В сфере предметных результатов:







совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности
(композитор — исполнитель — слушатель);
знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и
современной музыки;
понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в
произведениях разных жанров (опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии,
инструментальном кон- церте, сюите, кантате, оратории, мессе и др.);
эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения
различных жанров и стилей;
понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов
разных искусств, различать их особенности;

В сфере метапредметных результатов:

применять
методы
наблюдения,
экспериментирования,
моделирования,
систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного при
решении различных учебных задач;
- обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества,
сравнивать результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать
причины успеха/неуспеха учебной деятельности; - - осуществлять поиск оснований
целостности художественного явления (музыкального произведения), синтеза как
составления целого из частей; - прогнозировать содержание произведения по его
названию и жанру, предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных
образов, их развитию и взаимодействию в музыкальном произведении; - анализировать
различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую
интерпретацию замысла композитора; - анализировать различные трактовки одного и
того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла
композитора;

В сфере личностных результатов:
- формировать основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов
отечественной музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом
музыкальном процессе;
- оценивать многообразные явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к
искусству.

Получат возможность научиться:
В сфере предметных результатов:




понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов
разных искусств, различать их особенности;
определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной,
современной музыки, разных эпох;
понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески
интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах
музыкальной деятельности.

В сфере метапредметных результатов:
- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя
исполнительскую интерпретацию замысла композитора;
- осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической
направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с

музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов,
театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.;
- выполнять учебный проект.

В сфере личностных результатов:



2.

оценивать личностную значимость тех или иных учебных заданий для
дальнейшей жизни;
формировать портфолио учебных достижений.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»

Основное содержанием курса представлено следующими содержательными
линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная
драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации».Предлагаемые
содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом
музыки в начальной школе.
Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая,
стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и
средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокальноинструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические
эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество
выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской
интерпретации в музыке.
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература,
изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных,
музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств
разных видов искусства.
Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное
искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая
сила музыки как вида искусства.
Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального
языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение,
взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические
образы и др.
Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как
источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм:
двухчастные и трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл.
Воплощение единства содержания и формы.

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на
примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до
рубежа XIX— XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал),
западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская
музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика
национальных школ).
Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное
творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран:
истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская
народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты,
основные
жанры,
темы,
образы).
Народно-песенные
истоки
русского
профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная
культура своего региона. Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее
стилевое многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм).
Музыкальное творчество 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.
Информационно-коммуникационные технологии в музыке.

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные
исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. 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, народных инструментов, эстрадно-джазовый.
В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который
предусматривает знакомство учащихся с музыкальными традициями, песнями и
фольклором Кемеровской области и составляет 10% учебного времени.
Начиная с VI класса в учебники «Музыка» введен раздел «Исследовательский
проект». Содержание проектов ориентирует учащихся на постижение в
индивидуальной и коллективной деятельности вечных тем искусства и жизни.
В предлагаемых проектах могут взаимодействовать такие формы урочной и
внеурочной деятельности учащихся, как индивидуальное и коллективное
музицирование, театрализация (драматизация) художественных произведений,
жизненных впечатлений школьников, творческие работы: изготовление альбомов,
газет, составление коллекций, съемка видеофильмов, рисование, конструирование,
литературное творчество (стихи, проза, эссе) и др.
Итогом деятельности по проекту может стать письменная творческая работа учащихся,
которую они публично защищают. Защита проекта может проходить в форме
компьютерной презентации, коллективного творческого дела: соревнования команд
(КВН), музыкального ринга, всеобуча для родителей, музыкального спектакля
(театрализации), представления для младших школьников и др.
Основные критерии оценки ученического проекта:

 актуальность темы и предлагаемых решений, практическим направленность и
значимость работы;
 полнота и логичность раскрытия темы, ее законченность;
 умение делать выводы и обобщения;
 самостоятельность суждений, уровень
оригинальность раскрытия темы, решений;

творчества

участников

проекта,

 умение аргументировать собственную точку зрения;
 художественное оформление проекта (подбор музыкальных произведений, слайдов,
рисунков; изготовление альбомом, стендов, газет, фотографий, видеороликов;
литературное и сценическое сопровождение защиты проекта).
V класс
Раздел 1. “Музыка и литература” (17 часов)
Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства как ее
важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи с
жизнью и с другими видами искусства. Стилевое многообразие музыки столетия.
Наиболее значимые стилевые особенности русской классической музыкальной школы,
развитие традиций русской классической музыкальной школы.
Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного
музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа
самовыражения человека. Основные жанры русской народной музыки (наиболее
распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины,
лирические песни, частушки). Развитие жанров камерной вокальной музыки – романс.
Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части общей
культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное творчество как
художественная самоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры.
Основные жанры русской народной музыки. Стилевое многообразие музыки столетия.
Наиболее значимые стилевые особенности русской классической музыкальной школы,
развитие традиций русской классической музыкальной школы.
Романтизм в западноевропейской музыке: особенности трактовки драматической и
лирической сфер на примере образцов камерной инструментальной музыки –
прелюдия, этюд.
Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной музыки.
Обращение композиторов к родному фольклору.
Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы. Творчество
отечественных композиторов – песенников, роль музыки в театре, кино и телевидении.

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их
взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства.
Знакомство с жанром мюзикл.

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство (18 часов)
Выразительность и изобразительность
музыкальных образов (лирические).

музыкальной

интонации.

Богатство

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством.
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство
музыкальных образов (героические, эпические) и особенности их драматургического
развития (контраст).
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство
музыкальных образов (героико-эпические) и особенности их драматургического
развития.
Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных
исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов
прошлого.
Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных
исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов
прошлого.
Народные истоки русской профессиональной музыки.
Интонация как носитель смысла в музыке.
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Знакомство с
творчеством выдающихся дирижеров.
Особенности трактовки драматической музыки на примере образцов симфонии.
Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством.
Выразительные возможности различного склада письма (полифония).
Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. Знакомство с
творчеством композитора на примере жанра – фуга. Выразительные возможности
различного склада письма (полифония).
Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического развития в
камерном – инструментальной музыке.

VI класс

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 ч) Лирические,
эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие
жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт,
кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство Поэтического текста и
музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая,
оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра,
синтезатора.
Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве
композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев,
партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской
музыки (хорал, токката, фуга, канта, реквием). Полифония и гомофония.
Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз,
современные джазовые обработки).
Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии о,разного строя музыкальных
произведений.
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении
содержания музыкальных образов.
Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч)
Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение
нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве.
Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической
музыки. Сходство и различие как основной принцу развития и построения музыки.
Повтор (вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких
музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения конфликта.
Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление опере, симфоническая поэма,
увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение
литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет,
образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра
(прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет,
концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. Современная трактовка
классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка.
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении
учащимися содержания музыкальных произведений.
VII класс
Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (17 ч)
Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора:
Россия — Запад. Жанров разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко- эпические,
драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и
изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения
музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль,

хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и
характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы
симфонического paзвития образов.
Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя
(«искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские
коллективы. Myзыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и телевидении.
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении
учащимися содержания музыкальных произведений.
Раздел
2. Особенности
драматургии
камерной
и
симфонической
музыки(18 ч) Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл
как формы воплощения и осмысления жизненных явлений и противоречий.
Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития
музыки в вокальных и инструментальных жанрах.
Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация
искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита.
Транскрипция как жанр классической музыки. Переинтонирование классической
музыки в современных обработках. Сравнительные интерпретации. Мастерство
исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы.
Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения
учащимися содержания музыкальных произведений.
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение темы .
5 класс
№урока Название раздела, тема урока

1

Количество часов

Раздел 1. Музыка и литература

17

Что роднит музыку с литературой

1

2

3

Вокальная музыка

2

4

5

Фольклор в музыке русских композиторов

2

Жанры инструментальной и вокальной музыки

1

Вторая жизнь песни

2

Всю жизнь мою несу Родину в душе

1

Писатели и поэты о музыке и музыкантах

2

Первое путешествие в музыкальный театр. Опера.

2

6
7

8

9
10
12

11

Опера-былина

13

1

Н.А. Римского-Корсакова «Садко»
14

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет.

1

15

Музыка в театре, кино, на телевидении.

1

16

Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 1

17

Мир композитора.

1

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство

18

18

Что роднит музыку с изобразительным искусством 1

19

Небесное и земное в звуках и красках

1

20

Звать через прошлое к настоящему

1

Музыкальная живопись и живописная музыка

2

21

22

23

Колокольность
искусстве

24

Портрет в музыке и изобразительном искусстве

1

25

Волшебная палочка дирижѐра

1

26

Образы борьбы и победы в искусстве

1

27

Застывшая музыка

1

28

Полифония в музыке и живописи

1

Музыка на мольберте

1

Импрессионизм в музыке и живописи

1

О подвигах, о доблести, о славе

1

В каждой мимолѐтности вижу я миры

1

Мир композитора

1

34

С веком наравне

1

35

Урок-концерт

1

29
30
31
32
33

в

музыке

и

изобразительном 1

Итого

35

6 класс
№ урока

Название раздела, тема урока

Количество часов

I раздел

1

Мир
образов
вокальной
инструментальной музыки
Удивительный мир музыкальных образов

и 17
1

русских 1

3

Образы
романсов
и
песен
композиторов
Два музыкальных посвящения

4

Уноси моѐ сердце в звенящую даль

1

5

7

Музыкалоный образ и мастерство исполнителя 1
Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве 1
композиторов
Образы песен зарубежных композиторов
1

8

Мир старинной песни

1

9

Народное искусство Древней Руси

1

10

Русская духовная музыка

1

11

В. Г. Кикта Фрески Софии Киевской

1

12
13

Симфония
«Перезвоны» В.
Гаврилина. 1
Молитва
Небесное и земное в музыке И.С. Баха
1

14

Образы скорби и печали

1

15

Фортуна правит миром

1

16

Авторская песня — прошлое и настоящее

1

17
II раздел

Джаз — искусство XX века.

1

2

6

1

18

Мир образов камерной и симфонической 18
музыки
Вечные темы искусства и жизни
1

19

Могучее царство Ф. Шопена

1

20

Ночной пейзаж

1

21

Инструментальный концерт

1

22

Космический пейзаж

1

23,24

25 Образы симфонической музыки

3

Симфоническое
развитие
музыкальных 1
образов
28 Программная увертюра Л.В. Бетховена 2
«Эгмонт»
Увертюра-фантазия П.И. Чайковского «Ромео 1
и Джульетта»

26
27
29

30,31
33

32

Мир музыкального театра

3

Образы киномузыки

1

Обобщение темы «Музыкальная драматургия» 1

34
35

Урок-концерт

1

Итого

35

7 класс
№урока Название раздела, тема урока

Количество часов

I раздел
Особенности драматургии сценической музыки

17

1

Классика и современность

1

2

В музыкальном театре. Опера.

1

3

Опера М. И. Глинки «Иван Сусанин»

1

4

Опера А. П. Бородина «Князь Игорь»

1

5

В музыкальном театре. Балет

1

Балет Тищенко «Ярославна»

2

Героическая тема в русской музыке

1

6
8
9

7

10 В музыкальном театре.Д. Гершвин «Мой народ - 2
американцы»

11 12 Опера Ж. Бизе «Кармен»

2

13

Балет Р.К. Щедрина «Кармен»

1

14

Сюжеты и образы духовной музыки

1

15

Сюжеты и образы духовной музыки

1

16

Музыка к драматическому спектаклю Кабалевского 1
«Ромео и Джульетта»

17

«Гоголь-сюита» из музыки А.Г Шнитке к спектаклю 1
«Ревизская сказка»

II раздел
Особенности
драматургии
симфонической музыки
18

камерной

Музыкальная драматургия — развитие музыки

и 18

1

19 20 Два направления музыкальной культуры: светская и 2
духовная музыка.
21

Камерная и иструментальная музыка. Этюд

1

22

Камерная и инструментальная музыка. Транскрипция

1

23

Циклические формы инструментальной музыки

1

24 25 Соната

2

26 27 Симфоническая музыка

2

28

Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси

1

29

Инструментальный концерт

1

30

Дж. Гершвин «Рапсодия в стиле блюз»

1

31 32 Пусть музыка звучит

2

33 34 Наполним музыкой сердца

2

35

Урок-концерт

1

Всего

35

Всего за весь курс

105

