
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по «Музыке» для 5-8 классов разработана на основании следующих документов: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» от 17 декабря 2010 г. N 1897 с изменениями, внесѐнными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2915 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 28 декабря 2018 г. N 345, с изменениями от 8.05.2019 № 233 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования,  одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 08.04.2015 г; 

Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство, 5 – 7 классы. Музыка, 5 – 7  классы. Искусство, 8 – 9  

классы. – М.: Просвещение, 2010. 

Положение о рабочей программе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Чулымская средняя школа имени 

Героя Советского Союза В.В. Пилипаса  

Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Чулымская средняя школа имени Героя Советского Союза В.В. Пилипаса 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс «Е.Д. Критская. Музыка». 

Специфика реализации учебного предмета (курса) в школе. 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить формирование основ музыкальной культуры и 

грамотности как части общей и духовной культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также способности к 

сопереживанию произведениям искусства через различные виды музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и 

навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку 

жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт поколений; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого 

интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, позволяющих проявить творческую 

индивидуальность в различных видах музыкальной деятельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать произведения искусства по законам гармонии и 

красоты; 



 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность эмоционального восприятия музыки как живого образного 

искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную  

грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет «Музыка» способствует формированию у 

обучающихся потребности в общении с музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 

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

мировой культуры. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных 

связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для обеспечения достижения образовательных 

результатов, по выбору образовательной организации. По усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов, связанных 

с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-национальным компонентом. 

В программу по музыке для 5-7-х классов внесены изменения в части реализации национально-регионального компонента, а именно 

Художественной культуры Красноярского края.  

В 5-ом классе это уроки №№ 2, 3, 6, 12, 13, 15, 28, 29.  

В 6-ом классе – уроки №№ 6, 15, 18, 23, 32. 

В 7-ом классе – уроки №№ 2, 6, 19, 23. 32. 

Место учебного предмета (курса) в учебном плане. 

Курс «Музыка» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5-8 классах в общем объеме 

136 часов. Из них на урочные занятия отводится 92 часа, на неурочные формы – 44 часа.  

В 5-ом классе 34 часа (1 час в неделю), из них на неурочные формы деятельности 11 часов. 

В 6-ом классе 34 часа (1 час в неделю), из них на неурочные формы деятельности 11 часов. 

В 7-ом классе 34 часа (1 час в неделю), из них на неурочные формы деятельности 11 часов. 

В 8-ом классе 34 часа (1 час в неделю), из них на неурочные формы деятельности 11 часов. 

Неурочные формы представлены экскурсиями, играми, викторинами, выставками, конкурсами, концертами и т.д.. 

Цели и задачи учебного предмета (курса). 

Цели и задачи программы по «Музыке» для 5-8 классов: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в 

общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 



3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

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

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих 

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

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке 

своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство 

во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой 

в рамках изучаемого курса. 

Ценностные ориентиры 

Значение музыкального образования в основной школе заключается в расширении музыкального и культурного кругозора учащихся, 

в углублении представлений о широте жизненного содержания музыки и силе еѐ влияния на человека, развитии у школьников особого 

чувства творческого стиля того или иного композитора. Роль кура в основной школе состоит в установлении внутренних связей музыки с 

литературой и изобразительным искусством, осмыслении зависимости между содержанием музыки и формой его воплощения на примере 

разных типов музыкальных образов, обобщѐнном понимании процессов интонационного и драматургического развития. Эмоциональное 

активное восприятие музыки как основа музыкального воспитания в целом, на данном этапе обучения становится фундаментальной базой 

для систематизации и углубления знаний, дальнейшего разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного развития учащихся, 

формирования у них основ художественного мышления и элементарных представлений о единых закономерностях развития музыки и 

жизни. Изучение музыки в школе, ориентированное на освоение общечеловеческих ценностей и нравственных идеалов, творческое 

постижение мира через искусство, обеспечивает в целом успешную социализацию растущего человека, становление его активной 

жизненной позиции, готовность к взаимодействию и сотрудничеству в современном поликультурном пространстве. 

Используемые формы контроля, образовательные технологии, методы и приѐмы. 

Основными формами контроля знаний, умений и навыков учащихся является анализ и оценка учебных, учебно-творческих и 

творческих работ, игровые формы (викторины, составление и решение кроссвордов, лото). 

В качестве форм промежуточного контроля используются музыкальные викторины на определение жанров песни, танца и марша; 

анализ музыкальных произведений на определение эмоционального содержания; итоговый контроль выполняется в виде выполнения 

тестовых заданий, разработанных учителем.  

Используемые учителем приѐмы на уроках: рассказ, объяснение, работа с текстом учебника, демонстрации, «Лови ошибку», 

«Блиц-опрос по цепочке», «Лото», «Портрет», «Шпаргалки», «Шесть шляп», «Морзянка», «Ассоциограммы», «Написание синквейна», 

«Кластер». 

Ввиду специфики предмета проводятся чаще всего комбинированные уроки. На заключительных уроках в каждой четверти 

проводятся музыкальные викторины, а заключительный урок года проводится в форме урока-концерта. Кроме того, в программе есть и 

другие уроки, предполагающие использование видео и ИКТ. Основными формами контроля знаний, умений и навыков учащихся является 

анализ и оценка творческих работ, игровые формы (викторины, составление и решение кроссвордов, лото). 



 

Нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся по музыке 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

 умеет пользоваться ключевыми и частными знаниями; проявляет музыкальные способности и стремление их проявить. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

 умеет пользоваться ключевыми и частными знаниями; проявляет музыкальные способности, но не стремится их проявить. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

 умеет пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

или 

 проявляет музыкальные способности. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

 не умеет пользоваться ключевыми и частными знаниями; не проявляет музыкальных способностей и не стремится их проявить. 

Промежуточная аттестация проводится в каждом классе без прекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом 

школы, Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

учебным планом школы и решением педагогического совета школы по мере окончания изучения предмета (курса). 

Учебно-методические и электронные ресурсы. 

1. Музыка: 5 класс. Методическое пособие/Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. М.: Просвещение, 2004. 

2. Сергеева Г.П. Уроки музыки: 5-6 кл.: пособие для учителя/Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2007 

3. Сергеева Г.П. Уроки музыки: 7 кл.: пособие для учителя/Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2007. 

4. Сергеева Г.П. Музыка. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2016. 

5. Сергеева Г.П. Музыка. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2016. 

6. Сергеева Г.П. Музыка. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2016. 

7. Сергеева Г.П. Музыка. 8 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций/Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 

2018. 

8. Музыка: Рабочая тетрадь для учащихся 5 класса/Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. М.: Просвещение, 2005. 

9. Музыка: Рабочая тетрадь для учащихся 6 класса/Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. М.: Просвещение, 2005. 

10. Музыка: Рабочая тетрадь для учащихся 7 класса/Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. М.: Просвещение. 

11. Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 5 класс: Пособие для учителя/Сост. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2005.  

12. Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 6 класс: Пособие для учителя/Сост. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2005. 

13. Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 7 класс: Пособие для учителя/Сост. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина. – М.: Просвещение. 



14. Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка. 5 класс» MP3/ Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – Москва, 

«Просвещение», 2009. 

15. Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка. 6 класс» MP3/ Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – Москва, 

«Просвещение», 2009. 

16. Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка. 7 класс» MP3/ Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – Москва, 

«Просвещение». 

 

1. Фортепиано Прелюдия 

2. Клавишный синтезатор Casio 

3. Цифровое пианино Celvano  

4. Магнитофон 

5. Доска магнитная «Нотный стан» 

6. Музыкальные инструменты: кастаньеты, гусельки, треугольники, рубель, маракас, металлофон, трещотка пластинчатая, бубен, 

ложки игровые деревянные, валдайский колокольчик 

7. Большая энциклопедия джаза 

8. Виртуальный музей музыкальных инструментов Terra Musicalis 

9. Clifford. Угадай мелодию 

10. Sonata. Не только классика 

11. Великие композиторы 

12. Волшебная флейта (1-ый CD «Волшебная флейта», 2-ой CD «Маленькая ночная серенада») 

13. Джаз. Вся история. Фильм Кена Бернса 

14. Дракоша в мире музыки 

15. Играем с музыкой Вивальди. Алиса и времена года 

16. Играем с музыкой Моцарта. Волшебная флейта 

17. Играем с музыкой П.И. Чайковского. Щелкунчик 

18. К. Сен-Санс. Карнавал животных 

19. М.П. Мусоргский. Картинки с выставки 

20. Музыка для начальной школы. Теория. Задания. Игры 

21. Музыкальный класс 

22. Музыкальный словарь 

23. МультиКИНОкараоке (2 CD Песни на фоне мультфильмов и детских фильмов) 

24. Мультимедийные уроки по музыке. 5 класс 

25. Мультимедийные уроки по музыке. 6 класс 

26. Мультимедийные уроки по музыке. 7 класс 



27. Мурзилка. Затерянная мелодия 

28. П.И. Чайковский. Щелкунчик. Времена года 

29. Почемучка. 300 самых интересных ответов на самые сложные вопросы. Мировая классическая музыка 

30. Скоро в школу. Развиваем музыкальные способности 

31. Трое из Простоквашино. Матроскин учит музыку 

32. Уроки музыки с дирижѐром Скрипкиным 

33. Учимся понимать музыку 

34. Шедевры музыки 

35. Энциклопедия PRO МУЗЫКУ 

36. Энциклопедия классической музыки 

37. Энциклопедия популярной музыки Кирилла и Мефодия 

38. CD «Энциклопедия «Музыкальные инструменты» 

39. Энциклопедия популярной музыки Кирилла и Мефодия 

40. Амадей. Музыкальный фильм, драма 

41. Большой вальс. Музыкально-биографический фильм 

42. Гостья из Будущего. Фильм, фантастика 

43. Звуки музыки. Музыкальный фильм 

44. Иван Сусанин. Фильм-спектакль, опера 

45. Иисус Христос СУПЕРЗВЕЗДА. Фильм, рок-опера 

46. Князь Игорь. Фильм-спектакль, опера 

47. Призрак оперы. Мюзикл 

48. Таблицы печатные «Музыка. Начальная школа»: 

47.1.  Нотный стан – нотоносец 

47.2. Фортепиано 

47.3. Динамика. Диапазон 

47.4. Темп 

47.5. Длительность звука. Пауза 

47.6. Доли. Такт. Размер 

47.7. Музыкальные жанры 

47.8. Музыкальные формы 

47.9. Музыкальные инструменты симфонического оркестра 

47.10. Народные музыкальные инструменты 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

Личностные результаты 
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1. Формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать музыкальное искусство во всѐм многообразии 

его видов и жанров 

2. Принятие мультикультурной картины современного мира 

3. Формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач 

4. Готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории 

5. Умение познавать мир через музыкальные формы и образы 

Метапредметные результаты 

6. Активное использование основных интеллектуальных операций в синтезе с формированием художественного восприятия музыки 

7. Умение работать с разными источниками информации,  

8. Способность аргументировать свою точку зрения по поводу музыкального искусства. 

9. Формирование ключевых компетенций: исследовательские умения, коммуникативные умения, информационные умения. 

 

Выпускник научится: 

 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; 

 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; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах ее воплощения, 

интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

 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; 
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 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, понимать стилевые черты русской 

классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных школ в западноевропейской музыке; 

 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; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, 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; 

 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;  

 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.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 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; 
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 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 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; 

 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; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и воспроизведения музыки; 

 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора 

разных стран мира; 

 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 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; 
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 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 (курса) 

Основное содержание музыкального образования в Примерной программе основного общего образования представлено следующими 

содержательными линиями: 

• Музыка как вид искусства. 

• Народное музыкальное творчество. 

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

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

• Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. 

• Современная музыкальная жизнь. 

• Значение музыки в жизни человека. 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с предметом ≪Музыка≫ для начальной 

школы. 

Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построений. 

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Средства музыкальной выразительности в 

создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, 

симфонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трѐхчастная, вариации, рондо, сонатно-

симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, 

драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Программная музыка. Многообразие связей 

музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Многообразие связей музыки с изобразительным 

искусством. Взаимодействие музыки и различных видов и жанров изобразительного искусства в музыкальном театре. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные 

черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной и инструментальной музыки. Русские народные 

музыкальные инструменты. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, 

темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. Музыкальный фольклор разных стран: 

истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с разнообразными явлениями 
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музыкальной культуры, народным и профессиональным музыкальным творчеством своего региона. Различные исполнительские типы 

художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное). 

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Роль фольклора в становлении профессионального музыкального 

искусства. Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Музыка религиозной традиции 

русских композиторов. Русская музыка XVII—XVIII вв., русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные 

черты, специфика русской национальной школы). Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на 

примере произведений русской музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими 

видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; 

общность и различие выразительных средств разных видов искусства. 

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Роль фольклора в становлении профессионального 

зарубежного музыкального искусства. Духовная музыка западноевропейских композиторов. Григорианский хорал как основа 

западноевропейской религиозной музыки. Музыка религиозной традиции зарубежных композиторов. Зарубежная музыка XVII—XVIII вв., 

зарубежная музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). Взаимодействие и 

взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, музыкальных и 

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

Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. Творчество русских и зарубежных композиторов XX—XXI вв. Стиль 

как отражение мироощущения композитора. Стилевое многообразие музыки XX—XXI вв. (импрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм 

и др.). Музыкальное творчество русских и зарубежных композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная 

популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка, 

эстрадная музыка. 

Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России. Истоки и интонационное своеобразие музыкального 

фольклора разных стран. Современная музыка религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Классика в современной обработке. Электронная музыка. Синтетические жанры музыки 

(симфония-сюита, концерт-симфония, симфония-действо и др.). Обобщение представлений школьников о различных исполнительских 

составах (пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella; певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, 

баритон, бас; хоры: народный, академический; музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные; виды 

оркестра: симфонический, духовой, камерный, оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр). Всемирные центры 

музыкальной культуры и музыкального образования. Информационно-коммуникационные технологии в музыкальном искусстве. Панорама 

современной музыкальной жизни в России и за рубежом. 

Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, еѐ роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство 

как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как источник 

непрерывного развития музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их воплощение в музыкальных образах. Разнообразие функций 

музыкального искусства в жизни человека, общества. Влияние средств массовой информации, центров музыкальной культуры (концертные 
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залы, фольклорные объединения, музеи) на распространение традиций и инноваций музыкального искусства. Всеобщность, 

интернациональность музыкального языка. Музыка мира как диалог культур.  

Указанные содержательные линии раскрываются по классам и по разделам. 

 

Структуру программы в 5-ом классе составляют 2 раздела, соответствующие темам «Музыка и литература» и «Музыка и 

изобразительное искусство», в которых по полугодиям обозначены основные содержательные линии, указаны музыкальные произведения. 

Названия разделов дают ориентиры для вариативного планирования уроков музыки.  

Планируемые результаты: окончив изучение предмета в 5-ом классе, обучающийся будет: 

 Объяснять понятия, изученные в 5-ом классе (романс, песня, программная музыка, мелодия, ритм, темп, динамика, лад, вокальная и 

инструментальная музыка, опера, либретто, увертюра, речитатив, хор, ансамбль, сцена из оперы, либретто, балет, солист-

танцор, кордебалет, оркестр, дирижѐр, а капелла, орган, полифония, фуга, импрессионизм, интерпретация, джаз, реквием). 

 Понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики языка каждого из них (музыки, 

литературы, изобразительного искусства, театра, кино и др.). 

 Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов искусства. 

 Размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, средствах и формах еѐ воплощения. 

 Различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической музыки, находить жанровые параллели между 

музыкой и другими видами искусства. 

 Творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, поэтическом 

слове, изобразительной деятельности. 

 Участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интонировании, импровизации, игре на 

инструментах). 

 Передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме. 

 Развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, 

самостоятельная работа в творческих тетрадях, посещение концертов, театров и др. 

 Проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, школы. 

1. «Музыка и литература», 16 часов.  
Содержание учебного материала: 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. 

2. «Музыка и изобразительное искусство», 18 часов.  
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Содержание учебного материала: 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 дирижѐра 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. 

 

Структуру программы в 6-ом классе составляют 2 раздела, соответствующие темам «Мир образов вокальной и инструментальной 

музыки» и «Мир образов камерной и симфонической музыки».  

Планируемые результаты: окончив изучение предмета в 6-ом классе, обучающийся будет: 

 Объяснять понятия, изученные в 6-ом классе (романс, монолог, диалог, бельканто, баллада, скоморохи, знаменный распев, партесное 

пение, а капелла, унисон, духовный концерт, фреска, орнамент, хор, солист, симфония, ударные инструменты, токката, фуга, 

хорал, полифония, кантата, реквием, фортуна, ваганты, блюз, спиричуэл, импровизация, обработка, ноктюрн, вокальная музыка, 

инструментальная, музыка, камерная и симфоническая, программная и непрограммная музыка, инструментальный концерт, 

синтезатор, симфония, сюита, обработка, интерпретация, трактовка, увертюра, опера, балет, мюзикл, ария, ансамбль, солисты). 

 Понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; различать лирические, эпические, 

драматические музыкальные образы. 

 Называть имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их произведений. 

 Определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю (музыка 

классическая, народная, религиозная, современная). 

 Владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара, современных авторов), напевание 

запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений. 

 Анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора. 

 Раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных видов искусства. 

 Развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных 

проектов). 

 Совершенствовать умения и навыки самообразования. 

1. «Мир образов вокальной и инструментальной музыки», 16 часов.  
Содержание учебного материала 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 
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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 века (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. 

2. «Мир образов камерной и симфонической музыки», 18 часов.  
Содержание учебного материала: 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 

еѐ жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное 

воплощение литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Непрограммная 

музыка и еѐ 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. 

 

Структуру программы в 7-ом классе составляют разделы: «Особенности драматургии сценической музыки» и «Особенности 

драматургии камерной и симфонической музыки».  

Планируемые результаты: окончив изучение предмета в 7-ом классе, обучающийся будет: 

 Объяснять понятия, изученные в 7-ом классе (классика, классическая музыка, классика жанра, стиль, интерпретация, обработка, 

разновидности стиля, опера, виды опер, этапы сценического действия, либретто, составляющие оперы (ария, песня, каватина, 

речитатив, дуэт, трио, ансамбль, действие, картина, сцена), балет, типы балетного танца, пантомима, па-де-де, па-де-труа, 

гран-па, адажио, транскрипция, месса, всенощная, сюита, полистилистка, духовная и светская музыка, вокальная, 

инструментальная, камерная музыка, этюд, циклическая форма музыки, симфония, импрессионизм, программная музыка, 

симфоническая картина, инструментальный концерт, джаз, симфоджаз, фольклор, этномузыка, хит, рок-опера, мюзикл). 

 Совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор – исполнитель – слушатель). 

 Называть основные жанры народной, профессиональной, религиозной и современной музыки. 

 Понимать особенности претворения «вечных» тем искусства и жизни в произведениях разных жанров (опере, балете, мюзикле, рок-

опере, симфонии, инструментальном концерте, сюите, кантате, оратории, мессе и др.). 

 Эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения различных жанров и стилей. 

 Творчески интерпретировать содержание музыкального произведения, используя приѐмы пластического интонирования, музыкально-

ритмического движения, импровизации; ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи. 

 Осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. 
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 Выявлять особенности построения музыкально-драматического спектакля на основе взаимодействия музыки с другими видами 

искусства. 

 Использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музицирования, выполнять творческие задания, 

участвовать в исследовательских проектах. 

 Совершенствовать умения и навыки самообразования. 

1. «Особенности драматургии сценической музыки», 16 часов.  
Содержание учебного материала: Классика и современность. Музыкальная драматургия — развитие музыки. В музыкальном 

театре. Опера. Опера ≪Иван Сусанин≫. Новая эпоха в русском музыкальном искусстве. Судьба человеческая — судьба народная. Родина 

моя! Русская земля. В концертном зале. Симфония. Симфония № 40 В. А. Моцарта. Литературные страницы. ≪Улыбка≫ Р. Брэдбери. 

Симфония № 5 Л. Бетховена. Героическая тема в музыке. В музыкальном театре. Балет. Камерная музыка. Вокальный цикл. 

Инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. Прелюдия. Концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. ≪Concerto 

grosso≫ А. Шнитке. Сюита. 

Раскрываются следующие содержательные линии: закрепление понятий ≪классическая музыка≫, ≪современность в музыке≫, 

≪музыкальная драматургия≫, ≪опера≫, ≪балет≫, ≪камерная музыка≫, ≪инструментальная музыка≫. Углубление представлений о 

современности шедевров музыкальной классики русских и зарубежных композиторов. Расширение знаний о героической теме в музыке. 

Освоение особенностей оперного (увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена) и балетного (дивертисмент, сольные и массовые танцы 

— классический и характерный, па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др.) жанров, композиции их отдельных фрагментов, 

средств выразительности, приѐмов драматургического развития. Продолжение освоения жанра ≪симфония≫, интонационно-образных и 

жанрово-стилевых особенностей, приѐмов симфонического развития образов. Жанры камерной и инструментальной музыки — вокальный 

цикл, этюд, прелюдия, транскрипция, концерт, сюита. Исполнители музыки разных жанров и стилей. 

2. «Основные направления музыкальной культуры», 18 часов.  

Содержание учебного материала: Религиозная музыка. Сюжеты и образы религиозной музыки. ≪Высокая месса≫ И. С. Баха. От 

страдания к радости. Литературные страницы. ≪Могила Баха≫ Д. Гранина. ≪Всенощное бдение≫ С. Рахманинова. Образы ≪Вечерни≫ и 

≪Утрени≫. Литературные страницы. ≪Христова Всенощная≫ И. Шмелѐва. Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда». Вечные темы. 

Главные образы. Светская музыка. Соната. Соната № 8 (≪Патетическая≫) Л. Бетховена. Соната № 2 С. Прокофьева. Соната № 11 

В. А. Моцарта. Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина. Симфоническая картина. ≪Празднества≫ К. Дебюсси. Симфония № 1 В. 

Калинникова. Картинная галерея. Музыка народов мира. Международные хиты. Рок-опера «Юнона и Авось» А. Рыбникова. 

Раскрываются следующие содержательные линии: продолжение знакомства с сюжетами и образами русской и зарубежной музыки 

религиозной традиции (месса, всенощное бдение, рок-опера). Выявление особенностей музыкального языка, специфики форм, 

исполнительской манеры. Знакомство с понятием ≪светская музыка≫. Жанр сонаты в творчестве русских и зарубежных композиторов. 

Расширение представлений о симфонической музыке разных жанров (рапсодия, симфоническая картина, симфония) на основе понимания 

драматургии крупных музыкальных форм, сопоставления еѐ с особенностями развития музыки в жанрах камерной музыки. Мастерство 

исполнения народной, классической, популярной музыки: выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы.  
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Структуру программы в 8-ом классе составляют 2 раздела, в которых обозначены основные содержательные линии. Названия 

разделов дают ориентиры для вариативного планирования уроков изобразительного искусства. 

Планируемые результаты: окончив изучение предмета в 8-ом классе, обучающийся будет: 

 объяснять понятия, изученные в 8-ом классе; 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ отношение к искусству; 

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

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их исполнения, участвовать в различных формах 

музицирования; 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей;  

 высказывать суждение об основной идее и форме еѐ воплощения в музыке; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

разных видах музыкальной деятельности; 

 осуществлять проектную и исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности, участвуя в 

исследовательских и творческих проектах, в том числе связанных с музицированием;  

 проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

 разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, владеть специальной терминологией, называть имена 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи); 

 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, музыки разных эпох; 

 применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве сети 

Интернет.. 

1. «Классика и современность», 16 часов 

Содержание учебного материала: Классика в нашей жизни. В музыкальном театре. Опера. Опера ≪Князь Игорь≫. Русская 

эпическая опера. Ария князя Игоря. Портрет половцев. ≪Плач Ярославны≫. В музыкальном театре. Балет. Балет ≪Ярославна≫. 

Вступление. ≪Стон Русской земли≫. ≪Первая битва с половцами≫. ≪Плач Ярославны≫. ≪Молитва≫. В музыкальном театре. Мюзикл. 

Рок-опера. Человек есть тайна. Рок-опера ≪Преступление и наказание≫. Мюзикл ≪Ромео и Джульетта: от ненависти до любви≫. Музыка 

к драматическому спектаклю. ≪Ромео и Джульетта≫. Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. Музыка Э. Грига 

к драме Г. Ибсена ≪Пер Гюнт≫. ≪Гоголь-сюита≫. Из музыки к спектаклю ≪Ревизская сказка≫. Образы ≪Гоголь-сюиты≫. Музыка в 

кино. Ты отправишься в путь, чтобы зажечь день... Музыка к фильму ≪Властелин колец≫. В концертном зале. Симфония: прошлое и 

настоящее. Симфония № 8 (≪Неоконченная≫) Ф. Шуберта. Симфония № 5 П. Чайковского. Симфония № 1 (≪Классическая≫) С. 

Прокофьева. Музыка — это огромный мир, окружающий человека... 

Раскрываются следующие содержательные линии: продолжение освоения проблемы ≪классика в современной жизни≫. Углубление 

понимания разнообразных функций музыкального искусства в жизни современного человека, общества. Расширение представлений о 
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драматургии сценических жанров (опера, балет, мюзикл, рок-опера), жанров инструментальной музыки (симфония), об особенностях 

музыки в кино, в драматическом спектакле на основе интеграции разных видов искусства. Развитие умений и навыков интонационно-

образного, жанрово-стилевого анализа музыкальных произведений в процессе их восприятия и исполнения. Углубление представлений о 

современности шедевров музыкальной классики русских и зарубежных композиторов. Знакомство с выдающимися композиторами, 

исполнителями и исполнительскими коллективами. Накопление практических способов пропаганды опыта исполнения музыки, расширение 

музыкальных интересов в процессе самообразования, разработки и защиты исследовательских проектов. 

2. «Традиции и новаторство в музыке», 18 часов 

Содержание учебного материала: Музыканты — извечные маги. И снова в музыкальном театре… Опера ≪Порги и Бесс≫ 

(фрагменты). Дж. Гершвин. Развитие традиций оперного спектакля. Опера ≪Кармен≫ (фрагменты). Ж. Бизе. Портреты великих 

исполнителей. Елена Образцова. Балет ≪Кармен-сюита≫ (фрагменты). Р. Щедрин. Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая. 

Современный музыкальный театр. Великие мюзиклы мира. Классика в современной обработке. В концертном зале. Симфония №7 

(≪Ленинградская≫) (фрагменты). Д. Шостакович. Литературные страницы. ≪Письмо к Богу≫ неизвестного солдата. Музыка в храмовом 

синтезе искусств. Литературные страницы. Стихи русских поэтов. Галерея религиозных образов. Неизвестный Свиридов. ≪О России 

петь — что стремиться в храм…≫ Запевка, слова И. Северянина. Хоровой цикл ≪Песнопения и молитвы≫ (фрагменты). Г. Свиридов. Свет 

фресок Дионисия — миру (≪Фрески Дионисия≫. Р. Щедрин). Музыкальные завещания потомкам (≪Гейлигенштадтское завещание Л. 

Бетховена≫. Р. Щедрин). Исследовательский проект. Вместо заключения. Пусть музыка звучит! 

Раскрываются следующие содержательные линии: постижение традиций и новаторства в музыкальном искусстве. Выявление 

социальной функции музыки в жизни современных людей, общества. Понимание народных истоков в творчестве русских и зарубежных 

композиторов. Углубление представлений о драматургии сценических жанров (опера, балет, мюзикл, рок-опера), жанров инструментальной 

музыки для симфонического (симфония, симфонический фрагмент) и камерного оркестров, об особенностях музыки в хоровых циклах. 

Знакомство с сюжетами и образами современной отечественной музыки религиозной традиции. Осознание специфики музыки в храмовом 

синтезе искусств. Понимание способов переинтонирования классической музыки в современных обработках в процессе сравнения 

интерпретаций разных исполнителей. Знакомство с выдающимися исполнителями и исполнительскими коллективами. Реализация 

творческого потенциала в процессе исполнительской деятельности, популяризации музыкального искусства, изучения музыкальной 

культуры своего региона, самообразования, разработки и защиты исследовательских проектов. 


