Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного
стандарта и Стандарта православного компонента начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования для учебных заведений Российской Федерации
(утвержден приказом Председателя Синодального отдела религиозного образования и
катехизации Русской Православной Церкви №……от 28 апреля 2015г.); примерной
программы по духовному пению; авторской программы «Музыка. 5-8 классы.
Искусство. 8-9 классы. Сборник рабочих программы. Предметная линия учебников Г. П.
Сергеевой, Е. Д. Критской» М.:Просвещение,2016.,рекомендованной Министерством
образования и науки РФ
Структура рабочей программы соответствует требованиям пункту 18.2.2. ФГОС
ООО, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010
г. N 1897 (с изменениями и дополнениями) и внутреннему локальному акту «Положение о
рабочей
программе
учителя,
реализующего
федеральный
государственный
образовательный стандарт», утвержденному приказом директора гимназии №3 -ОД от
«01» сентября 2016 г.
Рабочая программа содержит разделы:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
Календарно-тематическое планирование и контрольно-измерительные
материалы являются приложением к рабочей программы.
В соответствии с учебным планом на изучение предмета «Основы православной
» в 5-9 классах отводится:
-в 5-х классах -1 учебный час в неделю, 34 учебных часа в год,
-в 6-х классах -1 учебный час в неделю, 34 учебных часа в год,
-в 7-х классах -1 учебный час в неделю, 34 учебных часа в год,
-в 8-х классах -1 учебный час в неделю, 34учебных часов в год
Всего 136 урока за 4 года.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка и церковное пение»
5 класс
ЛИЧНОСТНЫЕ
Учащиеся научатся:
- чувству гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
- осознанию своей этнической и национальной принадлежности;
- знанию культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России
и человечества;
- усвоению традиционных ценностей многонационального российского общества;
-ответственному отношению к учению, готовности и способности к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
Учащиеся получат возможность научиться:
-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;
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:

-умению самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития
познавательных мотивов и интересов;
- умению самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
-умению анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности
её решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных
результатов;
-овладевать логическими действиями сравнения и обобщения в процессе анализа
церковно-музыкальных произведений.
Учащиеся получат возможность научиться:
-совершенствованию умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой
деятельности;
-умению сотрудничать со сверстниками при решении творческих задач;
-умению извлекать духовный и нравственный смысл из полученных знаний;
ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
-понимать специфику музыки как вида искусства;
-понимать специфику богослужебного пения как литургического творчества;
- узнавать и воспроизводить осмогласные напевы;
-петь основные обиходные произведения;
-исполнять песнопения двунадесятых и великих праздников, тропарей чтимых икон
Божьей Матери и наиболее известных святых;
- определять исторические стили русской и зарубежной богослужебной музыки
-эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
-узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классической музыки,
образцы музыки композиторов ХХ в.
-различать звучание отдельных голосовых партий, видов хора, музыкальных
инструментов;
-понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;
-анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику,
лад;
-определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических,
романтических, эпических);
-выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе
полученных знаний об интонационной природе музыки;
-понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;
-различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных
произведений;
Учащиеся получат возможность научиться:
- 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;
-различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;
-производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;
-понимать основной принцип построения и развития музыки;
- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов;

6 класс
ЛИЧНОСТНЫЕ
Учащиеся научатся:
- уважительному отношению к иному мнению, истории и культуре других народов;
-готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;
-этическим чувствам доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
пониманию чувств других людей и сопереживания им;
- компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора,
осознанному и ответственному отношению к собственным поступкам;
-развитию музыкально-эстетического чувства, умению видеть красоту православного
богослужения.
Учащиеся получат возможность научиться:
-понимать специфику и особенности музыкального языка;
-творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах
музыкальной деятельности;
-укорененности в православной традиции;
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
- умению определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;
- умению устанавливать причинно-следственные связи;
-размышлять, рассуждать и делать выводы;
Учащиеся получат возможность научиться:
- продумывать план действий при драматизации музыкальных произведений, при создании
проектов;
- объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа;
- различать и соотносить замысел и результат работы;
- включаться в самостоятельную музыкально – творческую деятельность (музыкально исполнительскую, музыкально - пластическую, сочинительскую);
- использовать приёмы игры на ударных, духовых, струнных народных музыкальных
инструментах;
- участвовать в разработке и реализации коллективных музыкально - творческих проектов.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной
идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях;
- определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни,
частушки, разновидности обрядовых песен;
- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного
музыкального творчества;
- распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной
музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;
- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской
музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы;
- узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных
композиторов;
Учащиеся получат возможность научиться:

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе
полученных знаний о стилевых направлениях;
- различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерноинструментальной, симфонической музыки;
- называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс,
этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.);
- узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо);
- определять тембры музыкальных инструментов;
- называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных,
ударных, современных электронных;
- определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных
инструментов, эстрадно-джазового оркестра;
- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
- запоминать простые обиходные напевы богослужения;
- понимать молитвенный язык богослужения;
7 класс
ЛИЧНОСТНЫЕ
Учащиеся научатся:
- коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
старшими и младшими в образовательной, общественно-полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;
- участию в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учётом
региональных и этнокультурных особенностей;
- признанию ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;
Учащиеся получат возможность научиться:
- участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства;
- рассуждать о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей
человека;
- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
- конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе
музыкальной деятельности.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
- умению создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
- умению 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;
- вносить коррективы в свою работу;
- различать и соотносить замысел и результат работы;
- адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем;
- адекватно оценивать правильность выполнения задания;
- анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям;
- решать творческие задачи, используя известные средства;
Учащиеся получат возможность научиться:

- самостоятельно исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение,
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование,
импровизация и др.);
- реализовывать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и
представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных задач;
- планировать свои действия при выполнении музыкально - творческих заданий;
- руководствоваться определёнными техниками и приёмами при выполнении музыкально
- творческих заданий;
- определять критерии оценки, анализировать и оценивать по заданным критериям
результаты собственной и коллективной музыкально - творческой работы;
- включаться в самостоятельную музыкально-творческую деятельность (музыкально исполнительскую, музыкально - пластическую, сочинительскую);
- применять приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни при посещении концертов, музыкальных спектаклей и музеев,
прослушивании записей музыкальных произведений, самостоятельном пении и игре на
музыкальных инструментах, разработке и реализации творческих проектов в сфере
музыкальной культуры.
- умению извлекать духовный и нравственный смысл из полученных знаний;
ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы
народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;
- определять характерные особенности музыкального языка;
- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
- анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности;
- анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных
музыкальных образах;
- творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;
- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в
творчестве различных композиторов;
- овладевать певческими основами осмогласия и основных неизменяемых песнопений
православного богослужения;
Учащиеся получат возможность научиться:
- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя
исполнительскую интерпретацию замысла композитора;
- различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;
- определять характерные признаки современной популярной музыки;
- выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;
- находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;
- сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений;
- понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе
осознания специфики языка каждого из них;
- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки,
изобразительного искусства и литературы;
- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;
- определять особенности оперетты и мюзикла как видов музыкально - сценического
искусства;
- различать и называть музыкальные инструменты симфонического оркестра; певческие
голоса в академическом хоре и оперном спектакле;
- называть основные учреждения культуры, в которых исполняется для слушателей
классическая музыка и сохраняются традиции музыкальной культуры, перечислять

названия знаменитых концертных залов, музыкальных театров и музыкальных музеев
России и других стран;
- передавать настроение музыки и его изменение в игре на музыкальных инструментах;
- использовать приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных музыкальных
инструментах;
- применять приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни при посещении концертов, музыкальных спектаклей и музеев,
прослушивании записей музыкальных произведений, самостоятельном пении и игре на
музыкальных инструментах, разработке и реализации творческих проектов в сфере
музыкальной культуры;
-практическому участию в богослужебном пении;
8 класс
ЛИЧНОСТНЫЕ
Учащиеся научатся:
- принятию ценности семейной жизни, уважительному и заботливому отношению к
членам своей семьи;
- эстетическим потребностям, ценностям и чувствам, эстетическому сознанию как
результату освоения художественного наследия народов России и мира, творческой
деятельности музыкально-эстетического характера;
Учащиеся получат возможность научиться:
- основам общей культуры личности в контексте высших духовно - нравственных
ценностей и идеалов отечественной культуры на материале и средствами музыкального
искусства;
- пониманию причин успеха в творческой деятельности;
- готовности и способности адекватно оценивать явления музыкальной культуры и
проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально поэтического творчества народов мира;
- готовности и способности к самооценке, к саморазвитию;
- наличию исторической памяти как чувства сопричастности с Отечеством;
- уважительному отношению к культурному наследию;
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
- формированию и развитию компетентности в области использования ИКТ;
- стремлению к самостоятельному общению с искусством и художественному
самообразованию;
- реализовывать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и
представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных задач;
- планировать свои действия при выполнении музыкально - творческих заданий;
- следовать при выполнении музыкально - творческой работы инструкциям учителя;
- руководствоваться определёнными техниками и приёмами при выполнении музыкально творческой работы;
- определять критерии оценки, анализировать и оценивать по заданным критериям
результаты собственной и коллективной музыкально - творческой работы;
Учащиеся получат возможность научиться:
- ставить цели и задачи в проблемно-творческих ситуациях, действовать самостоятельно в
ходе их решения;
- осуществлять самостоятельную музыкально – творческую деятельность, реализовывать
собственные музыкально -исполнительские замыслы;
- осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении музыкально -

творческих задач;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результатам самостоятельной
музыкально - творческой деятельности;
- вносить необходимые коррективы в ходе выполнении музыкально - творческих работ;
- анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной музыкально творческой работы с учётом разных критериев;
- понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно
действовать даже в ситуациях неуспеха;
- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно - массовых
мероприятий, организовывать культурный досуг в семье;
ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
- называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццосопрано, контральто) певческие голоса;
- определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения:
народные, академические;
- владеть навыками вокально-хорового музицирования;
- применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением
и без сопровождения (a cappella);
- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;
- участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы
индивидуального и группового музицирования;
- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной
идее, о средствах и формах ее воплощения;
- передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;
- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности;
- понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и
общества;
- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества,
воплощаемые в музыкальных произведениях;
- приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и
зарубежных музыкальных исполнителей, и исполнительских коллективов;
- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений
различных стилей и жанров;
- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении
домашней фонотеки, видеотеки;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической);
- отличать по слуху напевы разных гласов церковного обихода;
- петь наиболее известные воскресные и праздничные гласовые песнопения по тексту ;
- петь основные неизменяемые песнопения церковных служб по нотам или наизусть;
- соблюдать правила орфоэпии при пении на церковнославянском языке;
- понимать смысл исполняемых песнопений;
- владеть основными вокально-хоровыми навыками – дыхание, атака звука, дикция, пение
по руке регента;
- знать и соблюдать правила поведения на клиросе;
Учащиеся получат возможность научиться:
- понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета,
кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;
- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры
на примере канта, литургии, хорового концерта;

- определять специфику духовной музыки;
- распознавать мелодику знаменного распева - основы древнерусской церковной музыки;
- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать
их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;
- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения
музыкального искусства;
- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;
- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с
ориентацией на нотную запись;
- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных
предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.);
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
− регулярного участия в богослужениях и концертных выступлениях;
− восприятия образцов различных видов музыкального искусства;
− музыкального самообразования: слушания музыки (посещение концертов,
знакомство с музыкой с помощью аудио- и видеоаппаратуры), чтения
литературы о музыке и ее творцах;
− размышлений о музыке и ее анализа, аргументированного выражения
собственной позиции относительно прослушанной музыки;
- применять наличие навыков клиросного пения через осознанное участие в
богослужении.
Содержание программы
Содержание программы по музыке строится на основе Примерной программы ФГОС
ООО, Примерной программы СПК и авторской программы «Музыка» (Программы для
общеобразовательных учреждений: Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы. / [Г.П.
Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э.Кашекова]. – М: “Просвещение”, 2016год
Первый год обучения (34 часа)
Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» и
«Музыка и изобразительное искусство» и содержательной линии СПК, проходящей через
эти 2 раздела «Изучение стихирных гласов».
Тема года: “Музыка и другие виды искусства”
Тема №1. “Музыка и литература” (16 ч.)
Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной
музыки. Это, прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, – песня, романс,
опера. Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт,
симфония), а также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую
жизнь народные мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов.
Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных
произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из
действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа
или легенды. Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства.
Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки
(музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств
художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в
музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая

жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный
театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. Использование
различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания
музыкальных образов. Выявление общности и специфики жанров и выразительных
средств музыки и литературы.
Примерный перечень музыкального материала (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; Заплетися 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 nobis pacem. 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.
Сэр, 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.
Перечень литературных произведений:
Из Гёте. М. Лермонтов.
Деревня. Стихотворение в прозе. И. Тургенев.
Кикимора. Народное сказание из «Сказаний русского народа», записанных И.
Сахаровым.
Венецианская ночь. И. Козлов.
Осыпаются листья в садах... И. Бунин.
Скучная картина... А. Плещеев.
Осень и грусть на всей земле... М. Чюрленис.
Листопад. И. Бунин.
О музыкальном творчестве. Л. Кассиль.
Война колоколов. Дж. Родари.
Снег идет. Б. Пастернак.
Слово о Мастере (о Г. Свиридове). В. Астафьев.
Горсть земли. А. Граши.
Вальс. Л. Озеров.
Тайна запечного сверчка. Г. Цыферов.
Моцарт и Сальери. Из «Маленьких трагедий» (фрагменты). А. Пушкин.
Руслан и Людмила. Поэма в стихах (фрагменты). А. Пушкин.
Былина о Садко. Из русского народного фольклора.
Щелкунчик. Э.-Т.-А. Гофман.
Миф об Орфее. Из «Мифов и легенд Древней Греции».
Музыкант-чародей. Белорусская сказка.
Перечень произведений изобразительного искусства
Натюрморт с попугаем и нотным листом. Г. Теплов.
Книги и часы. Неизвестный художник.
На Валааме. П. Джогин.
Осенняя песнь. В. Борисов-Мусатов.
Стога. Сумерки; Вечер. Золотой плес; Над вечным покоем. И. Левитан.
Золотая осень. И. Остроухов.
Осень. А. Головин.
Полдень. К. Петров-Водкин.
Итальянский пейзаж. А. Мордвинов.
Ожидание. К. Васильев.
Полдень. В окрестностях Москвы. И. Шишкин.
Осенний сельский праздник. Б. Кустодиев.
Дворик в Санкт-Петербурге. М. Добужинский.
Песня без слов. Дж. Г. Баррабл.
Вальсирующая пара. В. Гаузе.

Моцарт и Сальери. В. Фаворский.
Садко. И. Репин.
Садко. Палех. В. Смирнов.
Иллюстрация к былине «Садко». В. Кукулиев.
Садко и Морской царь. Книжная иллюстрация. В. Лукьянец.
Садко. Иллюстрации к «Сказке о царе Салтане...» А. Пушкина. И. Билибин.
Волхова. М. Врубель.
Новгородский торг. А. Васнецов.
Песнь Волжского челна. В. Кандинский.
Иллюстрация к сказке «Снегурочка». В. Кукулиев.
Тема №2. “Музыка и изобразительное искусство” (18 часов)
Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством.
Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства –
наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства,
как опера, балет, мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез
искусств в храме»), народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить
ее зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного
искусства, услышать в своем воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и
различия жизненного содержания образов и способов и приемов их воплощения.
Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины
природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ
музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках.
Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и
живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в
музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального
сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура – застывшая музыка.
Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника.
Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и
изобразительном искусстве. Использование различных форм музицирования и творческих
заданий в освоении содержания музыкальных образов.
Примерный перечень музыкального материала (2 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. 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).
Concerto grosso. 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 кэйк-уок. 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
Перечень произведений изобразительного искусства
Чувство звука. Я. Брейгель.
Сиверко. И. Остроухов.
Покров Пресвятой Богородицы. Икона.
Троица. А. Рублев.
Сикстинская мадонна. Рафаэль.
Богородица Донская. Ф. Грек.
Святой князь Александр Невский. Икона.
Александр Невский. М. Нестеров.
Александр Невский. Триптих: «Северная баллада», «Александр Невский»,
«Старинный сказ». П. Корин.
Весенний этюд; Весна; Цветущие вишни; Дама в кресле; Водоем. В. БорисовМусатов.
Пейзаж. Д. Бурлюк.
Бурный ветер. А. Рылов.
Формула весны. П. Филонов.
Весна. Большая вода. И. Левитан.
Фрески собора Святой Софии в Киеве.
Портрет Н. Паганини. Э. Делакруа.
Н. Паганини. С. Коненков.
Антракт. Р. Дюфи.
Ника Самофракийская. Восставший раб. Микеланджело.
Свобода, ведущая народ. Э. Делакруа.
Скрипка. Р. Дюфи.
Скрипка. И. Пуни.
Скрипка. К. Петров-Водкин.

Скрипка. Е. Рояк.
Симфония (скрипка). М. Меньков.
Оркестр. Л. Мууга.
Три музыканта. П. Пикассо.
Православные храмы и их внутреннее убранство.
Готические соборы и их внутреннее убранство.
Фуга. Триптих; Сотворение мира; Сказка. Путешествие королевны. Триптих;
Зима; Соната моря. Триптих. М. Чюрленис.
Впечатление. Восход солнца. К. Моне.
Руанский собор в полдень. К. Моне.
Морской пейзаж. Э. Мане.
Музыкальная увертюра. Фиолетовый клин. В. Кандинский.
Композиция. Казаки. В. Кандинский.
Реквием. Цикл гравюр. С. Красаускас.
Вечно живые. Цикл гравюр С. Красаускас.
Перечень литературных произведений
Мадонна Рафаэля. А. К.Толстой.
Островок. К. Бальмонт.
Весенние воды. Ф. Тютчев.
Мне в душу повеяло жизнью и волей... А. Майков.
По дороге зимней, скучной... А. Пушкин.
Слезы. Ф. Тютчев.
И мощный звон промчался над землею... А. Хомяков.
Загадочный мир звуков Сергея Рахманинова. Н. Бажанова.
Звуки пели, дрожали так звонко... А. К. Толстой.
Струна. К. Паустовский.
Не соловей – то скрипка пела... А. Блок.
Березовая роща. В. Семернин.
Под орган душа тоскует... И. Бунин.
Я не знаю мудрости, годной для других... К. Бальмонт.
Реквием. Р. Рождественский.
Не привыкайте к чудесам... В. Шефнер.
В разделе- церковное пение:
Изучение стихирных гласов(34 ч.)
Тема 1.«Господи воззвах». Богородичны догматики (20 ч.)
«Господи воззвах» на 1-й стихирный глас; Богородичен догматик 1-го гласа.
«Господи воззвах» на 2-й стихирный глас; Богородичен догматик 2-го гласа.
«Господи воззвах» на 3-й стихирный глас; Богородичен догматик 3-го гласа.
«Господи воззвах» на 4-й стихирный глас; Богородичен догматик 4-го гласа.
«Господи воззвах» на 5-й стихирный глас; Богородичен догматик 5-го гласа.
«Господи воззвах» на 6-й стихирный глас; Богородичен догматик 6-го гласа.
«Господи воззвах» на 7-й стихирный глас; Богородичен догматик 7-го гласа.
«Господи воззвах» на 8-й стихирный глас; Богородичен догматик 8-го гласа.
Тема 2.«Всякое дыхание». Избранные стихиры двунадесятых праздников(14 ч.) «Всякое
дыхание» на стихирные гласы с 1-го по 8-й.
Второй год обучения (34 ч.)
Тема № 1. «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (16 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, кантата, реквием). Полифония и гомофония.
Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз,
современные джазовые обработки). Взаимодействие различных видов искусства в
раскрытии образного строя музыкальных произведений. Использование различных форм
музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.
Примерный перечень музыкального материала( 1 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 утушка 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.
Фореллен-квинтет (4-я часть). Ф. Шуберт.
Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев.
Лесной царь. Ф. Шуберт, слова В. Гёте, русский текст B.Жуковского.
Огромное небо. О. Фельцман, стихи Р. Рождественского.
Шестопсалмие (знаменный распев).
Свете тихий. Гимн (киевский распев).
Да исправится молитва моя. П. Чесноков.
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». В.Гаврилин.
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.
Stabat mater (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.
Из вагантов. Из вокального цикла «По волне моей памяти». Д. Тухманов, русский
текст Л. Гинзбурга.
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. 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.
Тема № 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч.)
Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства.
Отражение нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном
искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической
музыки. Сходство и различие как основной принцип 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 к опере, симфоническая поэма,
увертюра-фантазия, музыкальные иллютрации 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
образов.
Примерный перечень музыкального материала( 2 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
В разделе – церковное пение:
Песнопения Божественной Литургии.(34 ч.)
Литургия оглашенных( 17 ч). :
Антифоны изобразительные малого знаменного распева, гармонизация о. Матфея
(Мормыля).
«Единородный Сыне» обиходное (повтор).
«Святый Боже» болгарского распева.
«Аллилуия» киевского распева.
Прокимны воскресные 8-ми гласов.
Литургия верных(17 ч.)
Херувимская песнь Старосимоновская.
«Милость мира» архимандрита Феофана.
«Достойно есть» киевского распева.
Третий год обучения(34 ч.)
Тема №1. Особенности драматургии сценической музыки (16 ч.)
Музыка как искусство процессуальное – интонационно-временное для того, чтобы
быть воспринятой. Требует тех или иных точек опоры. В так называемой чистой музыке
(камерной, симфонической (они даются в виде соотношения музыкально-тематического
материала. А в сценических произведениях (опере, балете и др.) намечаются
последовательным развёртыванием сюжета, слов (поэтических идей).
Первое полугодие посвящено выявлению музыкальной драматургии сценической
музыки. Вниманию учащихся предлагаются оперы «Иван Сусанин» М.И.Глинки, «Князь
Игорь» А.П.Бородина в сопоставлении с современным прочтением «Слова о полку
Игореве» в балете Б.И.Тищенко; «Порги и Бесс» Дж.Гершвина, «Кармен» Ж.Бизе в
сопоставлении с современной трактовкой музыки в балете «Кармен-сюита» Р.К.Щедрина,
а также рок-опера «Иисус Христос –суперзвезда» Э.-Л.Уэббера и музыка к драматическим
спектаклям.
Каждое из предлагаемых произведений является новацией в музыкальном
искусстве своего времени. Учащиеся должны понять, что эта музыка, к которой надо
идти, в отличие от так называемой массовой культуры, которая окружает нас сегодня и
которая сама идёт к нам.
Классика и современность. Традиции и новаторство в музыкальном искусстве.
Значение слова «классика». Понятие «классическая музыка», классика жанра, стиль.
Вечные темы классической музыки. Современность классической музыки. Понятия
«стиль эпохи», «национальный стиль», «индивидуальный стиль автора». Интерпретация и
обработка классической музыки прошлого.
Примерный перечень музыкального материала( 1 полугодие):
Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка.
Порги и Бесс. Опера (фрагменты). Дж. Гершвин.
Князь Игорь. Опера (фрагменты). А. Бородин.
Ярославна. Балет (фрагменты). Б. Тищенко.
Высокая месса cи минор (фрагменты). И -С. Бах.
Всенощное бдение (фрагменты). С. Рахманинов.

Иисус Христос — суперзвезда. Рок-стера (фрагменты). Э.-Л. Уэббер.
Кармен. Опера (фрагмента). Ж. Бизе.
Кармен-сюита. Балет (фрагменты). Ж. Бизе — Р. Щедрин.
Празднества. Из цикла «Ноктюрны». К. Дебюсси.
Ревизская сказка. Музыка к спектаклю «Ревизор» по пьесе Н. Гоголя. А. Шнитке.
Родина моя. Д. Тухманов, слова Р. Рождественского
Там, 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. Слова и музыка А. Загота.
Наполним музыкой сердца. Слова и музыка Ю. Визбора.
Как здорово. Слова и музыка О. Митяева.
Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри,
фолк-джаз, рок-джаз и др.).
Тема №2. Мир образов камерной и симфонической музыки (18 часов)
Термин «драматургия» применяется не только к произведениям музыкальносценических, театральных жанров, но и к произведениям, связанным с многогранным
раскрытием музыкальных образов, для характеристики инструментально-симфонической
музыки
Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого
произведения и составляющих его частей, в логике их развития, особенностях
воплощения музыкальных образов, их сопоставлении по принципу сходства или различия
– в повторении, варьировании, контрастном взаимодействии музыкальных интонаций,
тем, эпизодов.
Музыкальная драматургия – развитие музыки. Музыкальный образ и музыкальная
драматургия. Два направления музыкальной культуры: духовная и светская
музыка. Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт. Закономерности
музыкальной драматургии. Приемы развития музыки: повтор, варьирование, разработка,
секвенция, имитация. Особенности драматургии светской и духовной музыки.
Примерный перечень музыкального материала( 2 полугодие):
Соната № 11. В.-А. Моцарт.
Соната № 8 («Патетическая»). Л. Бетховен.
Соната № 2. С. Прокофьев.
Симфония № 1 (1-я часть). В. Калинников.
Симфония № 103 («С тремоло литавр») (фрагменты). Й. Гайдн.
Симфония № 1 («Классическая») (фрагменты). С. Прокофьев.
Симфония № 40. В.-А. Моцарт. Симфония № 5 (фрагменты). П. Чайковский.
Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен.
Симфония № 8 («Неоконченная») (фрагменты). Ф. Шуберт.
Симфония № 7 («Ленинградская») (фрагменты). Д. Шостакович.
Этюды по каприсам. Н. Паганини. Ф. Лист.
Чакона. Из Партиты № 2 ре минор. И.-С. Бах — Ф. Бузони.
Лесной царь. Ф. Шуберт — Ф. Лист.
Сюита в старинном стиле. А. Шнитке.

Рапсодия в стиле блюз. Дж. Гершвин.
Концерт для скрипки с оркестром. А. Хачатурян.
Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри,
фолк-джаз, 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.
Солдаты идут. К. Молчанов, слова М. Львовского.
До свидания, мальчики. Слова и музыка Б. Окуджавы.
Баллада о солдате. В. Соловьев-Седой, слова М. Матусовского.
Нечаянно-негаданно. Слова и музыка Ю. Кима.
За туманом; Маленький гном. Слова и музыка А. Кукина.
Следы. Слова и музыка В. Егорова.
Колоколенка. Слова и музыка Л. Сергеева.
Весеннее танго. Слова и музыка В. Миляева.
В разделе- церковное пение:
Песнопения Всенощного бдения. (34 ч.)
Вечерня.(16 ч.)
Предначинательный псалом греческого распева.
«Блажен муж» обиходное.
«Свете Тихий», музыка И. Дворецкого.
Прокимен субботы «Господь воцарися».
«Сподоби, Господи» киевского распева.
«Ныне отпущаеши» (повтор).
Псалом 33-ий.
Утреня. (18 ч.)
«Хвалите имя Господне» киевского распева.
Величания.
«От юности моея» греческого распева.
«Величит душа моя Господа» (повтор).
Великое славословие обиходное.
Воскресные тропари по славословии знаменного распева.
Четвертый год обучения(34 ч.)
Тема№1. «Жанровое многообразие музыки» (17ч.)
Жанр как определенный тип произведений, в рамках которого может быть
написано множество сочинений. Жанры инструментальной, вокальной, театральной
музыки. Песня как самый демократичный жанр музыкального искусства. Значение песни
в жизни человека. Особенности песенной музыки. Многообразие жанров народного
песенного искусства. Духовное и светское песенное искусство. Особенности современной
песенной культуры и вокального исполнительства. Значение танца в жизни человека.
Танцевальная музыка прошлого и настоящего. Развитие танцевальной музыки.
Особенности маршевой музыки. Многообразие жанров. Развитие жанра марша в истории
музыкальной культуры. Марш, его значение в жизни человека.
Примерный перечень музыкального материала.
Музыкальные иллюстрации к повести Пушкина «Метель» (Романс, Вальс,
Военный марш)Г.Свиридов.

Вокальный цикл «Любовь поэта».Р.Шуман.
Серенада.Ф.Шуберт.
Херувимская песнь (знаменный распев)
Всенощное бдение. П.Чесноков
Высокая месса. И.С.Бах.
Вальсы (Сказки венского леса, На прекрасном голубом Дунае, из оперетты
«Летучая мышь».) И.Штраус.
Вальс-фантазия. М.Глинка.
Вальс. Е.Дога.
Вальс (Маскарад.) А.Хачатурян.
Вальс из оперы «Война и мир». С.Прокофьев.
Военный марш. Г.Свиридов.
Прощание славянки. Агапов.
Свадебный марш. Ф.Мендельсон.
Марш Черномора. М.Глинка.
Турецкий марш. Моцарт.
Тема№ 2. «Музыкальный стиль – камертон эпохи» (17 ч) Понятие музыкальный
стиль. Стиль как выражение отношения композиторов, исполнителей к жизни в целом, к
окружающему миру. Музыка эпохи Возрождения. Барокко. Классицизм. Романтизм.
Реализм. Импрессионизм. Новый музыкальный язык. Неоклассицизм и классический
авангард. Джаз. Рок-н-ролл. Кантри и фолк-рок, этническая музыка. Арт-рок. Хард-рок и
хэвиметал. Рэп. Эстрада. Авторская песня. Стилизация и полистилистика в музыке XXXXI вв. Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла.
Традиции и новаторство в музыке. Использование различных форм музицирования и
творческих заданий для освоения учащимися содержания музыкальных произведений.
Примерный перечень музыкального материала.
«Порги и Бесс.» Опера (Блюз Джамбо Брауна. Колыбельная Клары. Песня
Порги.Песни Спортинг Лайфа. Молитва Сирены. Финальная сцена).
Дж. Гершвин.
Кармен. Опера (Увертюра. Хабанера. Сегедилья. Антракт ко 2-му действию
Цыганская песня и пляска Кармен. Антракт к 3-му действию. Сцена гадания Кармен.
Заключительная сцена). Ж. Бизе.
Кармен-сюита. Балет (Вступление. Танец. Первое интермеццо. Развод караула.
Выход Кармен и Хабанера. Сцена. Второе интермеццо. Болеро. Тореро. Дуэт Тореро и
Кармен. Адажио. Сцена гадания. Финал). Р. Щедрин
.Мюзиклы русских и зарубежных композиторов (фрагменты): Кошки. Э. Л. Уэббер.
Иисус Христос — суперзвезда. Э. Л. Уэббер. Призрак оперы. Э. Л. Уэббер. Собор
Парижской Богоматери. Р. Коччианте.
Юнона и Авось. А. Рыбников.
Орфей и Эвридика. А. Журбин.
Поющие под дождём. Н. Х. Браун.
Современные обработки классической музыки (Д. Тухманов, В. Зинчук, Р.
Коннифф, П. Мориа, Swingl Singers, Il Divo, Ю. Чичеро, В. Мэй и др.).
Симфония № 7 («Ленинградская») (фрагменты). Д. Шостакович.
Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина. Любовь святая. Из музыки к
спектаклю «Царь Фёдор Иоаннович».
«Песнопения и молитвы». Хоровой цикл (фрагменты). Г. Свиридов.
Фрески Дионисия. Для камерного оркестра. Р. Щедрин.
Гейлигенштадтское завещание Бетховена.
Симфонический фрагмент для оркестра. Р. Щедрин.

Песни современных композиторов: Музыка. Слова и музыка М. Володина. Баллада
о красках. Я. Френкель, слова Р. Рождественского.
Счастья тебе, Земля! Ю. Саульский, слова В. Завальнюка.
Школьный романс. Е. Крылатов, слова В. Просторновой.
Романс о гитаре. Б. Кравченко, слова А. Белинского. Люди идут по свету. Н.
Ченборисов, слова И. Сидоровой.
О Грине и Григе. Слова и музыка А. Загот.
Белые тихие вьюги. Слова и музыка С. Никитина.
Куда уходит детство. Из кинофильма «Фантазии Веснухина». А. Зацепин, слова Л.
Дербенёва.
Берёзы. И. Матвиенко, слова М. Андреева
Позови меня тихо по имени. И. Матвиенко, слова А. Пеленягре.
Песни-притчи. Слова и музыка С. Копыловой.
Песни иеромонаха Романа.
Песня о звёздах. Слова и музыка В. Высоцкого.
В разделе- церковное пение:
Изучение ирмологических гласов.(17 часов)
1-й ирмологический глас. Ирмосы 1-го гласа.
2-й ирмологический глас. Ирмосы 2-го гласа.
3-й ирмологический глас. Ирмосы 3-го гласа.
4-й ирмологический глас. Ирмосы 4-го гласа.
5-й ирмологический глас. Ирмосы 5-го гласа.
6-й ирмологический глас. Ирмосы 6-го гласа.
7-й ирмологический глас. Ирмосы 7-го гласа.
8-й ирмологический глас. Ирмосы 8-го гласа.
Ирмосы Пасхи и Рождества Христова.
Избранные песнопения Постной Триоди (8 ч).
«Покаяния отверзи ми двери» напева Троице-Сергиевой лавры. Тропари постовые
в конец вечерни. «Помощник и Покровитель», музыка Д. Бортнянского. «Да исправится
молитва моя» греческого распева. «Ныне силы небесныя» киевского распева. «Се Жених
грядет в полунощи» киевского распева.
Избранные песнопения Цветной Триоди (9 ч).
«Христос воскресе» обиходное, конечное. Эксапостиларий «Плотию уснув».
Стихиры Пасхи. Пасхальные часы.
Методы и формы обучения
Методы: анализ, сравнение, творческий, наглядно-слуховой, словесный, поисковый,
нравственно-эстетическое познание музыки.
Формы: вокально-хоровая деятельность, слушание музыки, изучение нотной грамоты,
работа с учебником, работа с презентациями.
Формы контроля уровня достижений учащихся:
- творческие задания (классные и домашние);
- устный опрос;
- беседа (размышления о музыке);
- освоение навыков правильного пения;

- музыкальная викторина;
- тестирование
-проект

Тематическое планирование
5 класс
Тематическое
планирование
1. Музыка и литература

Кол-во
часов 34
8 часов

Характеристика деятельности учащихся
Выявлять общность жизненных истоков и
взаимосвязь
музыки
с
литературой
и
изобразительным искусством как различными
способами художественного познания мира.
Проявлять
эмоциональную
отзывчивость,
личностное
отношение
к
музыкальным
произведениям
при
их
восприятии
и
исполнении.
Исполнять народные песни, песни о родном
крае современных композиторов; понимать
особенности музыкального воплощения
стихотворных текстов.
Воплощать художественно-образное содержание
музыкальных и литературных произведений в
драматизации, инсценировке, пластическом
движении, свободном дирижировании.
Импровизировать
в
пении,
игре
на
элементарных музыкальных инструментах,
пластике, театрализации.
Находить
ассоциативные
связи
между
музыкальными художественными образами и
образами других видов искусства.
Владеть музыкальными терминами и понятиями
в пределах изучаемой темы.
Размышлять
о
знакомом
музыкальном
произведении,
высказывать суждение об
основной идее, средствах и формах её
воплощения.
Импровизировать
в
соответствии
с
представленным учителем или самостоятельно
выбранным литературным образом.
Находить жанровые параллели между музыкой и
другими видами искусства.
Творчески
интерпретировать
содержание
музыкального
произведения
в
пении,
музыкально-ритмическом
движении,
поэтическом
слове,
изобразительной
деятельности.
Рассуждать
об
общности
и
различии
выразительных средств музыки и литературы.
Понимать особенности воплощения в музыке
образов стихотворных текстов.
Самостоятельно подбирать сходные и/или
контрастные литературные образы и/или
произведения к изучаемой музыке.
Самостоятельно исследовать жанры русских
народных песен и виды музыкальных

Изучение стихирных 10 часов
гласов.«Господи
воззвах». Богородичны
догматики
2.
Музыка
изобразительное
искусство

и 9 часов

инструментов.
Определять характерные черты музыкального
творчества народов России и других стран при
участии в народных играх и обрядах,
действах и т. п.
Исполнять отдельные образцы народного
музыкального творчества своей республики,
края, региона и т. п.
Участвовать в коллективной исполнительской
деятельности
(пении,
пластическом
интонировании,
импровизации,
игре
на
музыкальных
инструментах — элементарных и электронных).
Передавать свои музыкальные впечатления в
устной и письменной форме.
Самостоятельно
работать в творческих
тетрадях.
Делиться
впечатлениями
о
концертах,
спектаклях и т. п.
Использовать электронные образовательные
ресурсы
для
поиска
литературных
и
музыкальных
произведений,
видеозаписей
исполнения
небольших
музыкальных
сочинений, опер, балетов,
мюзиклов,
музыкальных
фильмов;
самостоятельно
работать с обучающими
программами.
Собирать
коллекцию
музыкальных
и
литературных произведений, видеофильмов.
Продолжают освоение певческих навыков.
Запоминают гласовые мелодии.
Сравнивают стихирные и тропарные гласовые
напевы.
Знакомятся с новыми богослужебными текстами
и их переводом на русский язык.
Выявлять общность жизненных истоков и
взаимосвязь
музыки
с
литературой
и
изобразительным искусством как различными
способами художественного познания мира.
Соотносить
художественно-образное
содержание музыкального произведения с
формой его воплощения.
Находить
ассоциативные
связи
между
музыкальными художественными образами и
образами изобразительного искусства.
Наблюдать за процессом и результатом
музыкального развития, выявляя сходство и
различия
интонаций,
тем,
образов
в
произведениях разных стилей, форм и жанров.
Распознавать художественный смысл различных
форм построения музыки.
Участвовать в совместной деятельности при

«Всякое
дыхание». 14 часов
Избранные
стихиры
двунадесятых
праздников

воплощении раз личных музыкальных образов.
Исследовать интонационно-образную природу
музыкального искусства.
Определять взаимосвязь музыки с другими
видами
искусства
(литературой,
изобразительным искусством, театром, кино и
др.) на основе осознания специфики языка
каждого из них.
Владеть музыкальными терминами и терминами
из области изобразительного искусства в
пределах изучаемой темы.
Проявлять
эмоциональную
отзывчивость,
личностное
отношение
к
музыкальным
произведениям при их восприятии, исполнении.
Использовать различные формы музицирования
при выполнении творческих заданий, освоении
содержания музыкальных произведений.
Исполнять песни и темы инструментальных
произведений отечественных и зарубежных
композиторов.
Различать
виды
оркестров
и
группы
музыкальных инструментов.
Анализировать и обобщать многообразие связей
музыки, литературы и изобразительного
искусства.
Воплощать художественно-образное содержание
музыки и произведений изобразительного
искусства в драматизации, пластическом
движении, свободном дирижировании.
Импровизировать в пении, игре, пластике,
создании художественных образов (рисование
под музыку).
Формировать личную фонотеку, библиотеку,
видеотеку,
коллекцию
произведений
изобразительного искусства.
Самостоятельно подбирать сходные и/или
контрастные
образы
произведений
изобразительного
искусства
(живописи,
скульптуры) к изучаемой музыке.
Осуществлять
поиск
музыкальнообразовательной информации в Интернете.
Оценивать
собственную
музыкальнотворческую, художественную деятельность и
деятельность своих сверстников.
Защищать
творческие
исследовательские
проекты в ходе уроков и во внеурочной
деятельности.
Разучивают и исполняют песнопения хором и
индивидуально. Учатся петь по партиям на два
голоса.
Слушают аудиозаписи. Понимают название
жанра стихира и место стихир в богослужении.

Тематическое планирование
6 класс
Тематическое
Кол-во
планирование
часов 34
1. Мир образов вокальной 8 часов
и
инструментальной
музыки

Характеристика деятельности учащихся
Различать простые и сложные жанры вокальной,
инструментальной, сценической музыки.
Характеризовать музыкальные произведения
(фрагменты) в устной и письменной форме.
Определять
жизненнообразное
содержание
музыкальных произведений разных жанров;
различать лирические, эпические, драматические
музыкальные образы.
Наблюдать за развитием музыкальных образов.
Анализировать приёмы взаимодействия и
развития образов музыкальных сочинений.
Владеть навыками музицирования: исполнять
песни (народные, классического репертуара,
современных авторов), напевать запомнившиеся
мелодии,
темы
знакомых
музыкальных
сочинений.
Участвовать
в
коллективных
играхдраматизациях.
Участвовать в индивидуальной групповой и
коллективной деятельности при подготовке и
проведении
литературно-музыкальных
композиций
Инсценировать песни, фрагменты опер, балетов,
мюзиклов, спектаклей.
Анализировать различные трактовки одного и
того
же
музыкального
произведения,
аргументируя исполнительскую интерпретацию
замысла композитора.
Воплощать в различных видах музыкальнотворческой деятельности знакомые литературные
и зрительные образы.
Называть
выдающихся
отечественных
и
зарубежных исполнителей, включая музыкальные
коллективы.
Ориентироваться в составе исполнителей
вокальной музыки, наличии или отсутствии
инструментального сопровождения.
Воспринимать и
определять разновидности
хоровых коллективов по манере исполнения.
Использовать различные формы музицирования и
творческих заданий при освоении содержания
музыкальных образов.
Раскрывать образный строй музыкальных
произведений
на
основе
взаимодействия
различных видов искусства.
Выявлять
возможности
эмоционального
воздействия музыки на человека, её арт-

Песнопения
8 часов
Божественной Литургии.
Литургия оглашенных.

2. «Мир образов камерной 10 часов
и
симфонической
музыки»

терапевтический эффект (на личном примере).
Приводить примеры преобразующего влияния
музыки на людей.
Сотрудничать со сверстниками в процессе
исполнения классических и современных
музыкальных произведений (инструментальных,
вокальных, театральных и т. п.).
Исполнять музыку, передавая её художественный
смысл.
Оценивать и корректировать собственную
музыкально-исполнительскую деятельность.
Исполнять отдельные произведения народного
музыкального творчества своей республики,
края, региона.
Защищать
творческие
исследовательские
проекты (вне сетки часов и во внеурочной
деятельности)
Продолжают освоение певческих навыков.
Закрепляют полученные ранее знания на новом
уровне.
Знакомятся с новыми богослужебными текстами
и их переводом на русский язык.
Разучивают и исполняют песнопения хором и
индивидуально.
Учатся петь по партиям на два голоса.
Слушают аудиозаписи.
Понимают значение и место Литургии в
богослужебном цикле.
Изучают правила поведения на клиросе.
Участвуют в клиросной практике
Соотносить основные образно-эмоциональные
сферы музыки, специфические особенности
произведений разных жанров.
Сопоставлять различные образцы народной и
профессиональной музыки.
Обнаруживать общность истоков народной и
профессиональной
музыки.
Выявлять характерные свойства на-родной и
композиторской музыки
Передавать в собственном исполнении (пении,
игре на музыкальных инструментах, музыкальнопластическом
движении)
различные
музыкальные образы.
Анализировать и обобщать многообразие связей
музыки, литературы, изобразительного искусства.
Называть имена выдающихся русских и
зарубежных композиторов, приводить примеры
их произведений.
Определять
по
характерным
признакам
принадлежность музыкальных произведений к
соответствующему жанру и стилю —

Литургия верных

9 часов

музыка классическая, народная, религиозная,
современная.
Различать
виды
оркестров
и
группы
музыкальных инструментов.
Осуществлять исследовательскую деятельность в
художественно-эстетическом направлении.
Выполнять
индивидуальные
проекты,
участвовать в коллективных проектах.
Оценивать собственную музыкально-творческую
деятельность.
Заниматься самообразованием
(совершенствовать
умения
и
навыки
самообразования).
Применять
ИКТ
для
музыкального
самообразования.
Использовать различные формы музицирования и
других творческих заданий в освоении
содержания музыкальных произведений.
Формировать личную фонотеку,
библиотеку, видеотеку, коллекцию произведений
изобразительного искусства.
Защищать
творческие
исследовательские
проекты в ходе уроков и во внеурочной
деятельности.
Продолжают освоение певческих навыков.
Закрепляют полученные ранее знания на новом
уровне.
Знакомятся с новыми богослужебными текстами
и их переводом на русский язык.
Разучивают и исполняют песнопения хором и
индивидуально.
Учатся петь по партиям на два голоса.
Слушают аудиозаписи.
Понимают значение и место Литургии в
богослужебном цикле.
Изучают правила поведения на клиросе.
Участвуют в клиросной практике.

Тематическое планирование
7 класс
Тематическое
Кол-во
планирование
часов 34
1.
Особенности 10 часов
драматургии сценической
музыки

Характеристика деятельности учащихся
Определять роль музыки в жизни человека.
Осознавать образные, жанровые и стилевые
особенности музыки как вида искусства.
Совершенствовать представление о триединстве
музыкальной деятельности (композитор —
исполнитель — слушатель).
Эмоционально-образно
воспринимать
и
оценивать музыкальные произведения различных
жанров и стилей классической и современной
музыки.
Обосновывать свои предпочтения в ситуации
выбора.
Выявлять
(распознавать)
интонационносмысловое
содержание
музыкальных
произведений, особенности музыкального языка,
музыкальной драматургии, средства музыкальной
выразительности.
Называть имена выдающихся отечественных и
зарубежных композиторов и исполнителей;
узнавать наиболее значимые их произведения и
интерпретации.
Исполнять народные и современные песни,
знакомые мелодии изученных классических
произведений.
Анализировать и обобщать многообразие связей
музыки,
литературы
и
изобразительного
искусства.
Понимать особенности претворения вечных тем
искусства и жизни в произведениях разных
жанров и стилей.
Творчески
интерпретировать
содержание
музыкальных произведений, используя приёмы
пластического интонирования,
музыкально-ритмического
движения,
импровизации .
Использовать
различные
формы
индивидуального, группового и коллективного
музицирования.
Решать творческие задачи.
Участвовать в исследовательских проектах.
Выявлять особенности взаимодействия музыки с
другими видами искусства.
Анализировать
художественно-образное
содержание, музыкальный язык произведений
мирового музыкального искусства.
Самостоятельно
исследовать
творческие
биографии
композиторов,
исполнителей,

Песнопения Всенощного 8 часов
бдения.
Вечерня.

2. Основные направления 8 часов
музыкальной культуры

Песнопения Всенощного 8 часов
бдения.
Утреня.

исполнительских коллективов.
Собирать коллекции классических произведений.
Проявлять творческую инициативу в подготовке
и
проведении
музыкальных
конкурсов,
фестивалей в классе, школе и т.п.
Применять информационно-коммуникационные
технологии для музыкального самообразования.
Продолжают освоение певческих навыков.
Знакомятся с новыми богослужебными текстами
и их переводом на русский язык.
Разучивают и исполняют песнопения хором на
два голоса и индивидуально.
Слушают аудиозаписи.
Понимают основное содержание изучаемого
богослужения, знакомятся с его историей.
Готовят доклады.
Участвуют в клиросной практике.
Сравнивать музыкальные произведения разных
жанров и стилей.
Выявлять интонационные связи.
Проявлять инициативу в различных сферах
музыкальной деятельности, в музыкальноэстетической
жизни класса, школы (музыкальные вечера,
музыкальные гостиные, концерты для младших
школьников и др.).
Совершенствовать
умения
и
навыки
самообразования при организации культурного
досуга, при составлении домашней фонотеки,
библиотеки, видеотеки и пр.
Знать
крупнейшие
музыкальные
центры
мирового значения (театры оперы и балета,
концертные залы, музеи).
Анализировать
и
обобщать
жанровостилистические
особенности
музыкальных
произведений.
Размышлять
о
модификации
жанров
в
современной музыке.
Общаться и
взаимодействовать в процессе
ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных
художественных образов.
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.
Продолжают освоение певческих навыков.
Знакомятся с новыми богослужебными текстами
и их переводом на русский язык.
Разучивают и исполняют песнопения хором на

два голоса и индивидуально.
Слушают аудиозаписи.
Понимают основное содержание изучаемого
богослужения, знакомятся с его историей.
Участвуют в клиросной практике.

Тематическое планирование
8 класс
Тематическое
Кол-во
планирование
часов 34
1.
Жанровое 10 часов
многообразие музыки.

Характеристика деятельности учащихся
Понимать значение классической музыки в
жизни людей, общества.
Знакомиться с классическим музыкальным
наследием в процессе
самообразования,
внеурочной
музыкальной
деятельности, семейного досуга.
Понимать закономерности и приёмы развития
музыки, особенности музыкальной драматургии
оперного спектакля;
выявлять в процессе
интонационно-образного
анализа
взаимозависимость
и
взаимодействие
происходящих в нём явлений и событий.
Устанавливать причинно-следственные связи,
делать умозаключения, выводы и обобщать.
Распознавать национальную принадлежность
произведений,
выявлять единство родного,
национального
и
общезначимого,
общечеловеческого.
Находить и классифицировать
информацию о музыке, её создателях и
исполнителях, критически её оценивать.
Определять понятия, устанавливать аналогии,
классифицировать
жанры,
самостоятельно
выбирать
основания
и
критерии
для
классификации.
Осознавать духовно-нравственную ценность
шедевров русской и зарубежной музыкальной
классики и её значение для развития
мировой
музыкальной
культуры.
Совершенствовать
умения
и
навыки
музицирования (коллективного, ансамблевого,
сольного).
Идентифицировать термины и понятия музыки с
художественным языком других искусств в
процессе интонационно-образного и жанровостилевого анализа фрагментов симфоний.
Использовать
информационнокоммуникационные технологии (вести поиск
информации о симфониях и их создателях в
Интернете,
переписывать(скачивать)
полюбившиеся фрагменты с целью пополнения
домашней фонотеки и подготовки проекта «Есть
ли у симфонии будущее?»).
Участвовать в дискуссиях, размышлениях о
музыке и музыкантах, выражать своё отношение
в письменных высказываниях.
Расширять представления об ассоциативно-

Изучение ирмологических 8 часов
гласов. Ирмосы Пасхи и
Рождества Христова.

«Музыкальный
камертон эпохи».

стиль- 8 часов

образных связях музыки с другими видами
искусства.
Раскрывать драматургию развития музыкальных
образов симфонической музыки на основе формы
сонатного allegro.
Воспринимать контраст образных сфер как
принцип
драматургического
развития
в
симфонии.
Рассуждать о содержании симфоний разных
композиторов.
Вести дискуссию, осуществлять
поиск ответов на проблемные вопросы, используя
интернет-ресурсы.
Продолжают освоение певческих навыков.
Закрепляют полученные ранее знания на новом
уровне.
Запоминают гласовые мелодии.
Сравнивают стихирные и ирмологические гласы.
Знакомятся с новыми богослужебными текстами
и их переводом на русский язык.
Разучивают и исполняют песнопения хором на
два голоса и индивидуально.
Слушают аудиозаписи.
Понимают названия жанров канон, ирмос,
катавасия.
Готовят доклады.
Участвуют в клиросной практике.
Анализировать
средства
музыкальной
выразительности,
воплощающие
характеры
героев и персонажей.
Ориентироваться
в
системе
ценностей,
представленных в произведениях музыкального и
изобразительного искусства. Понимать значение
классического и современного искусства в
общении людей разных стран, различных
национальностей и культур, в воспитании
толерантности.
Сопоставлять
различные
исполнительские
трактовки
музыкальных
произведений.
Осуществлять
перевод
художественных впечатлений с языка музыки на
язык литературы, живописи.
Интерпретировать
содержание
шедевров
мирового музыкального искусства с позиции их
эстетической и нравственной ценности.
Раскрывать
образносмысловой
строй
произведения
в
зависимости
от
стиля
исполнения.
Устанавливать
образноассоциативные связи между памятниками
архитектуры, произведениями музыкального,
изобразительного искусств и литературы.
Наблюдать за развитием музыки (драматургией
музыкального произведения).

Избранные
песнопения 8 часов
Постной
Триоди.
Избранные
песнопения
Цветной Триоди .

Владеть информацией о музыкальных конкурсах
и фестивалях.
Участвовать в различных видах художественноисполнительской деятельности.
Участвовать
в
разработке
совместного
исследовательского проекта.
Намечать способы реализации собственной
исследовательской
и
художественнопрактической деятельности.
Осуществлять презентацию проекта в рамках
класса, школы, района, города.
Составлять программы концертов.
Использовать
опыт
музыкально-творческой
деятельности на уроках, во внеурочных и
внешкольных занятиях.
Продолжают освоение певческих навыков.
Закрепляют полученные ранее знания на новом
уровне.
Запоминают гласовые мелодии.
Сравнивают стихирные и ирмологические гласы.
Знакомятся с новыми богослужебными текстами
и их переводом на русский язык.
Разучивают и исполняют песнопения хором на
два голоса и индивидуально.
Слушают аудиозаписи.
Понимают названия жанров канон, ирмос,
катавасия.
Готовят доклады.
Участвуют в клиросной практике.

