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Планируемые результаты изучения предмета 

Личностные результаты:  

  формирование основ 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; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

разных народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления в 

них общих закономерностей исторического развития, процессов взаимовлияния, 

общности нравственных, ценностных, эстетических установок; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе 

познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов 

музыкальных образов и их взаимодействия; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной 

действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения 

посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения 

способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на 

человека; 

 формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности 

и эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе 

восприятия произведений мировой музыкальной классики, их коллективного 

обсуждения и интерпретации в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 

музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и 

коллективной музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и 

проектных работ; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие 

представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание 

бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной 

культуры; 

 формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и 

настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности 

музыкально-творческой деятельности учащихся. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

 применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, 

систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного при 

решении различных учебных задач;  понимать различие отражения жизни в научных 

и художественных текстах; 

 адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность 

содержания их образов, существование различных интерпретаций одного 

произведения; 
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  выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного решения; пользоваться 

различными способами поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Регулятивные: 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи;  

 размышлять, рассуждать и делать выводы; смысловое чтение текстов различных 

стилей и жанров;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

 осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; использовать  мобилизации сил и волевой саморегуляции в 

ходе приобретения опыта коллективного публичного выступления и при подготовке к 

нему;   

 прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать 

композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и 

взаимодействию в музыкальном произведении; 

  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Коммуникативные:  

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные 

возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения 

запланированных результатов; 

 оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения 

других людей; слушать собеседника и вести диалог;  

 участвовать в коллективном обсуждении, излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 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 многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 
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 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

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

исполнителях; 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ 

отношение к искусству; 

 понимать специфику музыки и понимать специфику перевоплощения народной 

музыки в произведениях композиторов; 

 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; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

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

 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; 

 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; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

 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; 

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

др.; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового 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; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

 осуществлять проектную и исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности, участвуя в исследовательских и творческих проектах, в 

том числе связанных с музицированием;  

 проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 
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 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, музыки разных эпох; 

 применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска 

информации в образовательном пространстве сети Интернет. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 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.). 

 

Содержание учебного предмета 

Классика в нашей жизни (17ч.) 

 Значение слова «классика». Понятия классическая музыка, классика жанра, стиль. 

Разновидности стилей. Интерпретация и обработка классической музыки прошлого. 

Понятия: «классика», «жанр», «классика жанра», «стиль» (эпохи, национальный, 

индивидуальный). 

Опера. Музыкальная драматургия. Конфликт. Этапы сценического действия. Опера и 

ее составляющие. Виды опер. Либретто. Роль оркестра в опере. Формы музыкальной 

драматургии в опере. Синтез искусств в опере. Глинка - первый русский композитор 

мирового значения, симфонически - образный тип музыки, идейность оперы: народ - единая 

великая личность, сплочѐнная одним чувством, одной волей. 

Музыка пробуждает национальное самосознание. Обобщение представлений 

учащихся о жанре эпической оперы, усвоение принципов драматургического развития на 

основе знакомства с музыкальными характеристиками еѐ героев (сольными и хоровыми).   

Балет и его составляющие. Типы танца в балетном спектакле. Роль балетмейстера и 

дирижера в балете. Современный и классический балетный спектакль Может ли быть 

современной классическая музыка. Формы музыкальной драматургии в балете: классические 

и характерные танцы, действенные эпизоды, хореографические ансамбли. Основа 

драматургического развития в балете - идея поиска ответов на вечные вопросы жизни. 

Музыкальные образы героев балета. Значение синтеза различных искусств в балете. 

Современное прочтение произведения древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» в 

жанре балета; анализ основных образов балета Б.Тищенко «Ярославна»; сравнение образных 

сфер балета с образами оперы А.Бородина «Князь Игорь». 

«Мой народ - американцы». Опера Дж. Гершвина «Порги и Бесс». Новые краски 

музыки XX века («атональная» и «конкретная» музыка, сонористика и полистилистика: 

стилизация, работа «по моде-пм», коллаж). Музыка легкая и легкомысленная Расширение 

представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов Дж.Гершвина 

(США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); выявление особенностей драматургии 
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классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров джазовой 

музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лѐгкая и серьѐзная музыка. Сравнительный анализ 

музыкальных образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две 

народные драмы). 

Выявление особенностей драматургии классической оперы и современной рок оперы. 

Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лѐгкая и 

серьѐзная музыка. 

Современные жанры музыки. Традиции и новаторство. Особенности драматургии 

разных жанров музыки. 

«Ромео и Джульетта» - зарисовки для симфонического оркестра. Драматургия 

музыкального спектакля - конфликтное противостояние. Драматический спектакль – 

музыкальная драма, цель которой - выражение сложных эмоциональных состояний, 

коллизий, событий. Образы главных героев, роль народных сцен. 

Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. Музыка Э.Грига, к 

драме Г.Ибсена «Пер Гюнт». 

Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. Музыка А. Шнитке, 

к спектаклю «Ревизская сказка». Музыкальные образы героев оркестровой сюиты. 

Полистилистика. Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении 

целого произведения и составляющих его частей, в логике их развития, особенностях 

воплощения музыкальных образов. 

Музыка в кино. Музыка немого кино. Экскурс в современный музыкальный 

кинематограф. 

Музыка – это огромный мир, окружающий человека… 

Музыкальный материал 

Князь Игорь. Опера. А. Бородин. (Солнцу красному слава! Сцена затмения. Ария 

князя Игоря. Половецкие пляски с хором. Плач Ярославны. Улетай на крыльях ветра). 

Ярославна (Хореографическое размышление в трѐх действиях по мотивам «Слово о 

полку Игореве»). Балет. Б. Тищенко. (Вступление «Стон Русской Земли». «Первая битва с 

половцами». «Вежи половецкие». «Стрелы». «Плач Ярославны». «Молитва»). 

Преступление и наказание. Рок-опера по одноимѐнному роману Ф. Достоевского. Э. 

Артемьев. (Интродукция. Баллада Шарманщика; Толпа и очередь к старухе-процентщице; 

Соня у старухи-процентщицы;  Раскольников: «Не все на свете люди — муравьи!»; Монолог 

Раскольникова; Соня: «Бедный ты мой…»; Родион: «Что со мной?..»; Притча о Лазаре и 

комментарий шарманщиков; Родион: «Меня сжигает вечный пыл…»).  

Память. Из мюзикла «Кошки» Э. Л. Уэббер.  Дуэт Призрака и Кристины. Из мюзикла 

«Призрак оперы». Э. Л. Уэббер.; Мария. Песня Тони из мюзикла «Вестсайдская история». Л. 

Бернстайн; Belle (Красавица) из мюзикла «Собор Парижской Богоматери». Р. Коччианте. 

Мой верный лучший друг. Из мюзикла «Чикаго». Дж. Кандер.  

Ромео и Джульетта: от ненависти до любви. Мюзикл.  

Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена. Э. Григ (Утро. Смерть Озе. Танец Анитры. В 

пещере горного короля. Жалоба Ингрид. Арабский танец. Возвращение Пера Гюнта. Песня 

Сольвейг).  

Гоголь-сюита. Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка» по Н. Гоголю (Увертюра. 

Детство Чичикова. Шинель. Чиновники. Бал.). А. Шнитке.  

Время, вперѐд! Из сюиты к одноимѐнному кинофильму. Г. Свиридов; Вальс. Из 

кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». Е. Дога; Моя Москва. Из кинофильма «В 

шесть часов вечера после войны» И. Дунаевский, слова М. Лисянского и С. Аграняна; 

Властелин колец. Музыка к одноимѐнному фильму. (Величие. Это может быть). Г. Шора. 

Фрески Софии Киевской (Музыкант).  Концертная симфония для арфы с оркестром В. 

Кикта; Перезвоны (Вечерняя). По прочтению В. Шукшина. Хоровая симфония-действо. В. 

Гаврилин;  Симфония № 2 (Андрей Рублѐв).  О. Янченко;  Концерт-симфония.  Т. Смирнова; 

Симфония - сюита № 2 (Из русской старины).  Ю. Буцко;  Симфония (Хроника блокады). Б. 
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Тищенко.  

Симфония № 8 («Неоконченная»). 1-я часть Ф. Шуберт;  Баркарола, слова Ф. 

Штольберга; Аве, Мария, слова В. Скотта. Форель, слова Л. Шуберта; Лесной царь, слова И. 

В. Гѐте.  

Симфония № 5. П. Чайковский; Симфония № 1 («Классическая»). С. Прокофьев.  

Песни современных композиторов: Молитва Франсуа Вийона. Моцарт. Слова и 

музыка Б. Окуджавы; Будь со мною (молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина; Песня о друге.  

Из кинофильма «Путь к причалу». А. Петров, слова Г. Поженяна; Прощальный вальс. Из 

кинофильма «Розыгрыш». А. Флярковский, слова А. Дидурова; Гляжу в озѐра синие… Из  

телефильма «Тени исчезают в полдень». Л. Афанасьев, слова И. Шаферана; Город золотой 

(из репертуара группы «Аквариум»). Мелодия Ф. ди Милано в обр. Б. Гребенщикова; 

Дорога. Из кинофильма «Никколо Паганини». С. Баневич, слова Т. Калининой. Музыка для 

всех. В. Раинчик, слова В. Некляева; Песня о надежде. Из телефильма «Не покидай». Е. 

Крылатов, слова Л. Дербенѐва; Ты мне веришь?. Из кинофильма «Большое космическое 

путешествие» А. Рыбников, слова И. Кохановского; Всѐ пройдѐт. Из телефильма «Куда он 

денется» М. Дунаевский, слова Л. Дербенѐва; Облака. Играет Бах. Слова и музыка В. 

Егорова;  Берѐзы. И. Матвиенко, слова М. Андреева (из репертуара группы «Любэ»).  

Произведения изобразительного искусства  
И. Глазунов. «Князь Игорь»; Ф. Федоровский. «Эскизы костюмов половцев к опере 

«Князь Игорь» А. Бородина»; К. Коровин. «Эскизы костюмов половцев к опере «Князь 

Игорь» А. Бородина»; К. Васильев. «Ожидание», «Свияжск»; В. Васнецов. «После побоища 

Игоря Святославича с Половцами»; В. Фаворский. «Плач Ярославны»; С. Бродский. «Ромео 

и Джульетта»; П. Боклевский. «Мѐртвые души» Губернский Олимп (чиновники губернского 

города NN); А. Агин. «Мѐртвые души. В губернской канцелярии», «Шинель»; И. Бродский. 

«Золотая осень».  

Традиции и новаторство в музыке (18 ч.) 

 Музыканты - извечные маги. 

И снова в музыкальном театре… «Мой народ – американцы…». Опера Дж. Гершвина 

«Порги и Бесс». Новые краски музыки XX века («атональная» и «конкретная» музыка, 

сонористика и полистилистика: стилизация, работа «по моде-пм», коллаж). Музыка легкая и 

легкомысленная. Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл, 

симфоджаз. Лѐгкая и серьѐзная музыка. Сравнительный анализ музыкальных образов опер 

Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две народные драмы). 

Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Драматургия оперы - конфликтное 

противостояние. Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - выражение сложных 

эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль народных сцен. 

Портреты великих исполнителей. Елена Образцова. 

Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Современное прочтение 

музыки.  Обобщение представлений учащихся об особенностях драматургии произведений 

разных жанров музыки. 

Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая. 

Взаимодействие искусств. Синтез архитектуры и музыки. 

Великие мюзиклы мира. Презентация проектов: «Юнона и Авось», «Кошки», 

«Призрак оперы». 

Классика в современной обработке. Новаторство – новый виток в музыкальном 

творчестве. 

В концертном зале. Симфония №7 «Ленинградская» Д.Д.Шостаковича. 

Музыка в храмовом синтезе искусств. 

Музыка И. С. Баха - язык всех времен и народов. Современные интерпретации 

сочинений Баха. Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и 

Утрени».  

Галерея религиозных образов. Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. 
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Образы Вечерни и Утрени. 

Музыкальные завещания потомкам. Исследовательский проект. Защита. 

Музыкальный материал 

Порги и Бесс. Опера. Дж. Гершвин.  (Вступление. Блюз. Колыбельная Клары. Песня 

Порги. Дуэт Порги и Бесс. Хор «Я не могу усидеть». Песни Спортинг Лайфа. Молитва 

Сирены. Финальная сцена).  

Кармен.  Опера. Ж. Бизе.  (Увертюра. Хабанера. Сегедилья. Антракт ко 2-му действию 

Цыганская песня и пляска Кармен. Антракт к 3-му действию. Сцена гадания Кармен. 

Заключительная сцена). 

Кармен-сюита. Балет Р. Щедрин. 

Мюзиклы русских и зарубежных композиторов (фрагменты): Кошки. Иисус Христос 

– суперзвезда. Призрак оперы. Э. Л. Уэббер; Собор Парижской Богоматери. Р. Коччианте; 

Юнона и Авось. А. Рыбников; Орфей и Эвридика.  А. Журбин;  Поющие под дождѐм. 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». Д. Шостакович.  

Запевка, слова И. Северянина; Любовь святая, из музыки к спектаклю «Царь Фѐдор 

Иоаннович»;  Песнопения и молитвы.  Хоровой цикл. 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. Дербенѐва;  Берѐзы.  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 звѐздах. Слова и музыка В. Высоцкого.  

Литературные произведения  
Письмо к Богу неизвестного солдата. Стихи русских поэтов: Вечер ясен тих. И. 

Никитин. Легенда. А. Плещеев. Молитва. К. Романов. Ещѐ те звѐзды не погасли… К. 

Фофанов. Любить. Молиться. Петь…. П. Вяземский. Мадонна. А. Майков. Жизнь. А. 

Апухтин. Гейлигенштадтское завещание (фрагмент). Л. Бетховен. 

Произведения изобразительного искусства 

А. Головин. «Эскизы костюмов Хозе и Кармен»;  М. Врубель. «Испания»; Д. 

Больдини. «Испанский танец в Мулен Руж»; П. Филонов. «Война с Германией»; П. Вильямс. 

«Портрет Шостаковича»; А. Рублѐв. «Спас. Звенигородский чин»; Ф. Грек. «Богоматерь. 

Икона. Благовещенский собор Московского Кремля»; Икона. О Тебе радуется. Икона. 

Фрески церкви Рождества Богородицы. Ферапонтов монастырь.   

В учебный предмет интегрирован внутрипредметный модуль «Мир искусства» (6 ч.). 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название раздела (количество часов). Количество 

часов 

по темам. Содержание темы урока. 

Классика в нашей жизни (17ч.) 

1. Классика в нашей жизни. 1 

2. В музыкальном театре. Опера. 1 
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3. Входной контроль. 1 

4. Опера А. П. Бородина «Князь Игорь» 1 

5.  В музыкальном театре. Балет. 1 

6. В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. 1 

7. Рок-опера «Преступление и наказание». 1 

8. Мюзикл «Ромео и Джульетта». 1 

9. Музыка к драматическому спектаклю. 1 

10-11. ВПОМ Мир искусства. Музыкальные зарисовки 2 

12-13. ВПОМ Мир искусства.  Музыка в кино. 2 

14. В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. 

Симфоническая музыка 

1 

15. Музыка – это огромный мир, окружающий человека… 1 

16.  Промежуточный контроль. Творческие проекты. 1 

17. Музыканты - извечные маги. 1 

Традиции и новаторство в музыке (18 ч.) 

18. И снова в музыкальном театре. «Мой народ – американцы…» 1 

19. Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. 1 

20. ВПОМ Мир искусства.   Портреты великих исполнителей. Елена 

Образцова. 

1 

21. Балет «Кармен – сюита», новое прочтение оперы Бизе. 1 

22. ВПОМ Мир искусства.  Портреты великих исполнителей. Майя 

Плисецкая. 

1 

23-24. Современный музыкальный театр. 2 

25-26. Великие мюзиклы мира. 2 

27. Классика в современной обработке. 1 

28-29. В концертном зале. Симфония №7 «Ленинградская» Д.Д. 

Шостаковича. 

1 

30. Музыка в храмовом синтезе искусств. 1 

31. Галерея религиозных образов. 1 

32. Неизвестный Г.Свиридов. «О Росси петь – что стремится в 

храм…» 

1 

33-34. Музыкальное завещание потомкам. 2 

35. Итоговый урок. Защита творческих проектов. 1 

  

 


