ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5—8 классов образовательных организаций составлена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования, Примерной основной образовательной программой
основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от
8 апреля 2015 г. № 1/15), важнейшими положениями художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. В данной программе
нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных организаций, потребности
педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального образования.
Цель массового музыкального образования и воспитания — развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной
культуры — наиболее полно отражает заинтересованность
современного общества в возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного миро-восприятия учащихся, их умения
ориентироваться в жизненном информационном пространстве.
Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5-8 классов образовательных организаций составлена на основе:
Программы «Музыка. 5—8 классы» Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА
Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении школьниками
основных пластов музыкального искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения
современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов искусства.
В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и направления:
— приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений,
овладение культурой отношения к миру, запечатлѐнному в произведениях
искусства, раскрывающих духовный опыт поколений;
— воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов мира, классическим и современным
музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному
самообразованию;
— развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала,
художественного вкуса, общих музыкальных способностей
— освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его выразитель-ных средств и музыкального языка,
интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными ви-дами искусства и жизни;
— овладение художественно-практическими умениями и навыкамив разнообразных видах музыкаль-но-творческой деятельности (слушании
музыки и пении, инструментальном музицировании и музы-кально-пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных
произведений, музы-кально-творческой практике с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции искусства: восстановление эмоци-онально-энергетического тонуса
подростков, снятие нервно-психических перегрузок учащихся.
Методологическими основаниями данной программы служат современные научные исследования, в которых отражается идея познания
школьниками художественной картины мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе, как и в программе начальной школы, является
введение ребѐнка в мир музыки через интонации, темы и образы отечественного музыкального искусства, произведения которого
рассматриваются в постоянных связях и отношениях с произведениями мировой
Музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и другой»)
обеспечивает осознание ценностей культуры народов России и мира, развитие самосознания ребѐнка.
Основными методическими принципами программы являются:
принцип увлечѐнности; принцип триединства деятельности композитора—исполнителя—слушателя; принцип тождества и контраста,
сходства и различий; принцип интонационности; принцип диалога культур. В целом все принципы ориентируют музыкальное образование
на социализацию учащихся, формирование ценностных ориентаций, эмоционально-эстетического отношения к искусству и жизни.
МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с количеством часов, указанным в базисном
учебном плане образовательных организаций общего образования. Предмет «Музыка» изучается в 5—8 классах в объѐме не менее 136 часов
(по34 часов в каждом учебном году).
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
Искусство, как и культура в целом, предстаѐт перед школьниками как история развития человеческой памяти, величайшее нравственное
значение которой, по словам академика Д. С. Лихачѐва, «в преодолении времени». Отношение к памятникам любого из искусств (в том
числе и музыкального искусства) — показатель культуры всего общества в целом и каждого человека в отдельности. Воспитание
деятельной, творческой памяти — важнейшая задача музыкального образования в основной школе. Сохранение культурной среды,
творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, социализацию учащихся. Предмет «Музыка» в основной школе
предполагает обогащение сферы художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и
стилевым многообразием классического и современного творчества отечественных и зарубежных композиторов. Постижение музыкального
искусства на данном этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и становится сферой выра-жения личной творческой
инициативы школьников, результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений об
окружающем мире. Программа «Музыка» для 5—8 классов создана на основе преемственности с курсом начальной школы и ориентирована
на систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого

интереса к отечественным и мировым культурным тради-циям. Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и
коммуникативного развития достигается благодаря целенаправленной организации и планомерному
формированию музыкальной учебной деятельности, форм сотрудничества и взаимодействия его участников в художественнопедагогическом процессе.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает достижение определѐнных результатов.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качествах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного
предмета «Музыка»:
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и чело-вечества; усвоение традиционных
ценностей многонационального российского общества;
— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
— ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;
— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и способность вести диалог с другими
людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимание чувств других людей и сопереживание им;
— компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным
поступкам;
— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных и этнокультурных особенностей;
— признание ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов России
и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в
познавательной и практической деятельности учащихся:
— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;
— умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;

— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной
задачи и собственные возможности еѐ решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов;
— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы;
— смысловое чтение текстов различных стилей и жанров;
— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять
функции и роли участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;
— формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; стремление к самостоя-тельному общению с искусством и
художественному самообразованию. Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образования
и отражают:
— степень развития основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры;
— сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации,
самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и
общества, в развитии
мировой культуры;
— становление общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного
мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе
восприятия и анализа художествен-ного образа;
— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение,
инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение, создание
проектов и др.);
— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в
многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, различными видами изобразительного искусства;
— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устой-чивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному музы-кальному наследию;
— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во
взаимосвязи с жизнью, владеть специальной терминологией и ключе-выми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной
грамотой в рамках изучаемого курса;
— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музы-кально-учебной деятельности, включая
ИКТ;

— сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, индивидуальных творческих и исследовательских проектов, решения
различных музыкально-творческих задач.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Оценочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:

стартовую диагностику,

текущую и тематическую оценку,

портфолио,

внутришкольный мониторинг образовательных достижений,

промежуточную аттестацию учащихся.
Внешнюю оценку осуществляют органы муниципального, регионального и федерального уровней.
В соответствии с ФГОС ООО система оценки реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке
образовательных достижений.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению
учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по
отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений.
Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в которых выделены блоки:
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку
«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку.
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации различных уровней достижения
учащимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о
способности учащихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса.
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путѐм

оценки трѐх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и
познавательных универсальных учебных действий);
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов

Особенности оценки личностных результатов
Основным объектом оценки личностных результатов на уровне основного общего образования служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить жизненные профессиональные планы с
учетом конкретных перспектив социального развития;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и
межличностных отношений, правосознание.
В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку учащихся, а является
предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем
разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных
мониторинговых исследований.
Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным
законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Особенности оценки метапредметных результатов
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:

способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и
интеграции;

способность работать с информацией;

способность к сотрудничеству и коммуникации;

способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику;

способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;

способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
.
Особенности оценки предметных результатов
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к решению учебно-познавательных и
учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию
учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
Организация и содержание оценочных процедур

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится
администрацией образовательной организации в начале 5-го класса и выступает как основа для оценки динамики образовательных
достижений.
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета.
Суть контроля по предмету – диагностика успешности музыкального развития школьников. Контроль по музыке должен опираться
на дифференциацию и индивидуализацию обучения музыке, учет психологических особенностей развития учащихся данной возрастной
группы, особенностей социокультурного окружения ребенка.
Контрольно-оценочная деятельность по музыке в 5 - 8 классах может быть различна по форме: устная, письменная, в виде
тестового контроля, а также предполагать выполнение школьниками проектов и исследовательских работ по предмету, музыкальные
викторины. Критерием контрольно-оценочной деятельности по музыке является определение результативности музыкальной деятельности
школьников: степень развития эмоционального восприятия учащимися музыкальных произведений различных стилей и жанров; степень
сформированности осознанного отношения у школьников к явлениям музыкального искусства (основные категории и понятия, специфика
языка, понимание терминологии); степень развития индивидуально-оценочных суждений о содержании музыкальных сочинений, об их
нравственных ценностях, о современности звучания шедевров музыкальной классики; степень развития у школьников музыкальности,
творческих способов деятельности, навыков коммуникативной культуры, потребности общения с музыкой.
Критерии и нормы оценивания.
Слушание музыки.








Оценка 5 (отлично) ставится, если ученик:
Внимательно слушает музыкальное произведение от начала до конца;
Проникается его эмоциональным содержанием;
Делает посильный разбор произведения (средства музыкальной выразительности, структура, исполнение и т.д.);
Узнаѐт по звучанию пройденные музыкальные произведения, помнит их названия и имена композиторов.
Оценка 4 (хорошо) ставится, если ученик:
Внимательно слушает музыкальное произведение от начала до конца;
Проникается его эмоциональным содержанием, но не может охарактеризовать и дать посильный разбор произведения (только самые
общие понятия – весѐлая или грустная музыка и т.д.);
Узнаѐт по звучанию знакомые музыкальные произведения, но не знает названия и имѐн композиторов.
Оценка 3 (удовлетворительно) ставится, если ученик:

 Невнимательно слушает музыкальное произведение, отвлекается в процессе слушания;
 Равнодушно воспринимает музыку, не старается охарактеризовать еѐ;
 Не узнаѐт уже ранее звучавшие произведения, не знает средств музыкальной выразительности (даже самые простые – темп,
динамика, ритм и т.д.).
Хоровое пение.





Оценка 5 (отлично) ставится, если ученик:
Поѐт песни различного характера, проникаясь их настроением, передавая его в своѐм исполнении;
Соблюдает правила пения (осанка, правильное дыхание, дикция);
Понимает основные дирижѐрские жесты: «вступление», «дыхание», «начало», «окончание пения»;
По мере возможности поѐт двухголосные песни.






Оценка 4 (хорошо) ставится, если ученик:
Поѐт песни различного характера, но кричит, слишком «проникаясь» их настроением;
Не всегда соблюдает правила пения;
Понимает, но не всегда выполняет основные дирижѐрские жесты;
Не может «держать» свой голос (при пении двухголосных песен).






Оценка 3 (удовлетворительно) ставится, если ученик:
Неохотно поѐт песни, не понравившиеся по настроению и содержанию, но с удовольствием кричит те, что нравятся;
Знает, но не соблюдает правила пения;
Не понимает или не хочет понять основные дирижѐрские жесты;
Перекрикивает товарищей при пении двухголосных песен, не видя и не слыша дирижѐра, не может «держать» свой голос.

Критерии и нормы оценки тестовой работы.
Тест - пробное задание с целью проверки уровня знаний, умений и навыков учащегося. При проверке тестовых работ за каждый
правильный ответ, данный учащимся, выставляется определенное количество баллов, присвоенное вопросу в зависимости от его сложности.
В случае если в ответе допущены недочеты, количество баллов за него может быть уменьшено. После подсчета общего количества баллов,
набранного учащимся, выставляется оценка в соответствии со следующими нормами.

Оценка 5 (отлично) выставляется, если учащийся набрал от 90 до 100% баллов от возможного количества.
Оценка 4 (хорошо) выставляется, если учащийся набрал от 70 до 90% баллов от возможного количества.
Оценка 3 (удовлетворительно) выставляется, если учащийся набрал от 50 до 70% баллов от возможного количества.
Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется, если учащийся набрал менее 50% баллов от возможного количества.
Критерии оценок за устный ответ.
Оценка "5" ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых
понятий, явлений и закономерностей. теорий, взаимосвязей.
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно
подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы;
устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретѐнных знаний) и внутрипредметные связи, творнески применять
полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал.
Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы;
формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно
текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя;
самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу,
первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для
доказательства выводов из наблюдений и опытов.
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не
более одного недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами,
чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.
Оценка "4" ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный ответ на основе изученных теорий;
допускает незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при
использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определѐнной логической
последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочѐтов, которые может исправить
самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно
отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать
выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации,
соблюдать основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины.

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но
работает медленно).
Оценка "3" ставится, если ученик;
1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала.
2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает недостаточную
сформированность отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их
формулировке; не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки
при их изложении; даѐт нечѐткие определения понятий.
3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, практических заданий; при
объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте,
допуская одну-две грубые ошибки.
Оценка "2" ставится, если ученик:
1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает значительную часть программного
материала в пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений.
2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по
образцу.
3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.
Примечание. По окончанию устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка,
возможно привлечение других учащихся для анализа ответа.
Критерии оценок музыкальной викторины
В викторинах используется музыка, прослушанная на уроках музыки.
- Дети должны узнать музыку, назвать автора и название произведения;
- Музыка может звучать в любом порядке по усмотрению учителя;
- В викторине должно быть не более 10 номеров.
Нормы оценок:
Оценка «5» - от 0 до 2-х ошибок,
«4» - от 3-х до 5-ти ошибок,
«3» - от 6-ти до 8-ми ошибок,
«2» - более 8-ми ошибок

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических планируемых результатов по предмету в
конце изучения темы (раздела).
Критерии оценок самостоятельных письменных и контрольных работ.
Оценка "5" ставится, если ученик:
1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочѐта.
2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.
Оценка "4" ставится, если ученик:
1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта и /или/ не
более двух недочѐтов.
2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но допускает небольшие помарки при ведении
записей.
Оценка "3" ставится, если ученик:
1. Правильно выполняет не менее половины работы.
2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочѐта, или не более трѐх
негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов, или при отсутствии ошибок, но при наличии
пяти недочѐтов.
3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка "2" ставится, если ученик:
1. Правильно выполняет менее половины письменной работы.
2. Допускает число ошибок и недочѐтов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3".
3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.
Примечание. - учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в
оригинальном варианте.
- оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем
уроке; предусматривается работа над
ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях учеников.
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации учащихся на уровне основного общего образования и
проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации, порядке и основаниям перевода учащихся в следующий класс в разделе 2.3. данного Положения.
СОДЕРЖАНИЕ 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 музыкальной культуры, народным и профессиональным музыкальным творчеством своего
региона.
Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, скази-тельное).
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, ка-мерный, 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
залы, фольклорные объединения, музеи) на распространение традиций и инноваций музыкального искусства. Всеобщность,
интернациональность музыкального языка. Музыка мира как диалог культур.

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся основного общего образования
( 5 класс)
Содержание курса

Тематическое планирование

Раздел №1 Музыка и литература
Музыка
как
вид Что роднит музыку с литературой
искусства.
Народное музыкальное Вокальная музыка
Фольклор в музыке русских композиторов
творчество
Русская музыка от XXI- Жанры инструментальной
XXII вв. до рубежа XIX- и вокальной музыки
Вторая жизнь песни
XX вв.
Русская
изарубежная Вокальная и инструментальная музыка.
музыкальная культура
XXв.
Всю жизнь мою несу родину в душе…
Современная
Писатели и поэты о музыке и музыкантах
музыкальная жизнь.
Значение
музыки
в
жизни человека.

Коли-чество
часов
16 час
1
2
2
1
2
1
2
1

Первое путешествие в музыкальный театр. Опера
Второе путешествие в музыкальный театр. Балет
Музыка в театре, кино, на телевидении

1
1
1

Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл Мир композитора

1

Раздел№2 Музыка и изобразительное искусство
Музыка как вид искусства.
Что роднит музыку с изобразительным искусством
Русская музыка от XXI-XXII вв. до
Небесное и земное в звуках и красках
рубежа XIX-XX вв.

18ч
1
1

Звать через прошлое к настоящему
Зарубежная
музыка
от
эпохи Музыкальная живопись и живописная музыка
Средневековья до рубежа XIX-XX вв.
Русская и зарубежная музыкальная
культура XX в.
Современная музыкальная жизнь.
Значение музыки в жизни человека.
Колокольность в музыке и изобразительном искусстве
Портрет в музыке и изобразительном искусстве
Волшебная палочка дирижера. Дирижеры мира

2
2

1
1
1

Образы борьбы и победы в искусстве
Застывшая музыка
Полифония в музыке и живописи
Музыка на мольберте

1
1
1
1

Импрессионизм в музыке и живописи

1

О подвигах, о доблести, о славе…

1

В каждой мимолетности вижу я миры

1

Мир композитора

1

С веком наравне

1
Всего
34 часа

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся основного общего образования
( 6 класс)
Содержание курса

Тематическое планирование

Раздел №1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки
Музыка как вид искусства. Народное Удивительный мир музыкальных образов
музыкальное творчество
Русская
музыка
от
эпохи Образы романсов и песен русских композиторов
Старинный русский романс
Средневековья до рубежа XIX-XX вв.
Зарубежная
музыка
от
эпохи
Средневековья до рубежа XIX-XX вв.
Русская и зарубежная музыкальная
культура XX в.
Современная музыкальная жизнь.
Значение музыки в жизни человека.
Два музыкальных посвящения

Коли-чество
часов
16
1
1

1

Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея
«Уноси мое сердце в звенящую даль…»

1
1

Музыкальный образ и мастерство исполнителя
Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов

1
1

Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения
Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь»
Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство древней Руси
Образы русской духовной музыки. Духовный концерт

1
1
1
1

«Фрески Софьи Киевской» «Перезвоны». Молитва

1

Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в музыке Баха. 1
Полифония.
Фуга.
Хорал
Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана»

1

Авторская песня: прошлое и настоящее
Джаз – искусство XX века
Раздел №2
Мир образов камерной и симфонической музыки
Вечные темы искусства и жизни.
Музыка как вид искусства.
Образы камерной музыки.
Зарубежная
музыка
от
эпохи Инструментальная баллада. Ночной пейзаж
Средневековья до рубежа XIX-XX вв.
Инструментальный концерт. «Итальянский концерт»
Русская и зарубежная музыкальная Картинная галерея «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика
культура XX в.
цветов?».
Современная музыкальная жизнь.
Значение музыки в жизни человека.
Образы симфонической музыки.
Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель»
Симфоническое развитие музыкальных образов.
«В печали я весел, а в веселье печален». Связь времен

1
1
18
3

1
1

2
3

Программная увертюра.
2
Увертюра «Эгмонт». Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»
Мир музыкального театра. Балет «Ромео и Джульетта».
3
Мюзикл «Вестсайдская история». Опера «Орфей и Эвридика».
Рок-опера «Орфей и Эвридика»
Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта» в кино XX века. Музыка в 2
отечественном кино
Исследовательский проект.
1
Всего34

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся основного общего образования
( 7 класс)
Содержание
курса

учебного

предмета, Тематическое планирование

Количество
часов
16
2
2

Раздел №1 Особенности драматургии сценической музыки
Музыка как вид искусства.
Классика и современность. Музыкальная драматургия-развитие музыки.
Русская музыка XIX в.
В музыкальном театре. Опера
Зарубежная музыка XIX в.
Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русской музыке. Судьба человеческая –
Современная
музыкальная судьба народная. Родина моя! Русская земля
музыкальная жизнь.
В концертном зале. Симфония. Симфония №40 В.А. Моцарта. Литературные 3
Значение музыки в жизни человека.
страницы. «Улыбка» Р. Брэдбери. Симфония №5 Л. Бетховена
Героическая тема в музыке.

1

В музыкальном театре.
Балет.
Камерная музыка. Вокальный цикл.

1
2

Инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. Прелюдия. Концерт для 5
скрипки с оркестром А. Хачатуряна. «Concerto grosso» А. Шнитке. Сюита.

Раздел №2 Основные направления музыкальной культуры
Музыка как вид искусства.
Зарубежная и русская музыка XVIIIXIX в.
Современная
музыкальная

18

Религиозная музыка. Сюжеты и образы религиозной музыки. «Высокая 5
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 Вселенная» И. Шмелева.

музыкальная жизнь.
Народное музыкальное творчество.
Значение музыки в жизни человека.

Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда». Вечные темы. Главные образы

3

Светская музыка.
Соната.
Соната №8 («Патетическая»)
Л. Бетховена.
Соната №2 С. Прокофьева. Соната №11 В.-А.
Моцарта. Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина.

2

Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина.
Симфоническая картина.
«Праздненства» К. Дебюсси. Симфония №1. В. Калинникова
Картинная галерея.

1
2

Музыка народов мира.

1

Международные хиты.

1

Рок-опера «Юнона и Авось» А. Рыбникова

2

Исследовательский проект
Обобщающий урок

Вне
часов
1

сетки

Всего 34

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся основного общего образования
( 8 класс)
Содержание
курса

учебного

предмета, Тематическое планирование

Количество
часов

Раздел №1 Классика и современность
16
Музыка как вид искусства.
Классика в нашей жизни.
2
Русская музыка XIX-XXI вв.
В музыкальном театре.Опера. Опера«Князь Игорь».Русская эпическая опера.
Зарубежная музыка XIX-XXI в.
Ария князя Игоря. Портрет половцев. Плач Ярославны.
Современная музыкальная жизнь.
В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». Вступление. «Стон Русской 1
Значение музыки в жизни человека.
земли». «Первая битва с половцами». «Плач Ярославны». «Молитва»
В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. Человек есть тайна. Рок-опера 4
«Преступление и наказание» Мюзикл «Ромео и Джульетта»: от ненависти до
любви»
Музыка к драматическому спектаклю

4

«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 1
«Властелин колец»
В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. Симфония 3
№8(«Неоконченная»)Ф Шуберта. Симфония №5 П. Чайковского. Симфония №1
(«Классическая»)С. Прокофьева. Музыка-это огромный мир,
окружающий
человека…
Обобщающий урок.
1

Раздел №2 Традиции и новаторство в музыке

18

Музыканты-извечные маги. И снова в музыкальном театре…Опера «Порги и 2
Бесс»(фрагменты) Дж.Гершвин. Развитие традиций оперного спектакля.

Музыка как вид искусства.
Зарубежная и русская музыка XVIIIXIX вв.
Опера «Кармен» (фрагменты) Ж. Бизе.
Современная музыкальная жизнь.
Портреты великих исполнителей Елена Образцова.
Народное музыкальное творчество.
Значение музыки в жизни человека.

Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая.

3
3

Балет «Кармен-сюита»(фрагменты) Р. Щедрин.
Современный музыкальный театр. Великие мюзиклы мира. Классика в 2
современной обработке.
В концертном зале. Симфония №7 («Ленинградская») (фрагменты) Д. 3
Шостакович. Литературные страницы. «Письмо к Богу» неизвестного солдата
Музыка в храмовом синтезе искусств

5

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 Диониссия-миру («Фрески Диониссия»). Р. Щедрин).
Музыкальные завещания потомкам («Гейлигенштадское завещание Л. Бетховена».
Р. Щедрин.
Исследовательский проект

Вне сетки часов
Всего 34

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении образовательных результатов :
1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж».
2. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»).
3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж. Сильвермена, перевод С. Болотина).
4. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины».
5. Э. Артемьев «Мозаика».
6. И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но. Д.Б. Кабалевского ). Токката и фуга ре минор для органа.
Органная фуга соль минор. Органная фуга ля минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том Ι). Итальянский
концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий для начинающих»). Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria»
(№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона из Партиты № 2 для
скрипки соло.
7. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria».
8. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости».
9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня и танец девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена
драки).
10.
Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 («Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната
№ 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 («Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми бемоль мажор.
Концерт № 4 для ф-но с орк.(фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. Гете «Эгмонт» (Увертюра. Песня Клерхен). Шотландская песня
«Верный Джонни».
11.
Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты: Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья,Сцена гадания).
12.
Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) Развод караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера
(№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро (№ 8). Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал (№ 13).
13.
А.П. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн-III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» (экспозиция Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из
пролога «Солнцу красному слава!», Ария Князя Игоря из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.).
14.
Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».
15.
Ж. Брель. Вальс.
16.
Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал).
17.
А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и чембало «Времена года» («Весна», «Зима»).
18.
Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей).
19.
А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл. Г. Цыганова).
20.
В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо для солистов, хора, гобоя и ударных): «Весело на
душе» (№ 1), «Смерть разбойника» (№ 2), «Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). Вокальный
цикл «Времена года» («Весна», «Осень»).

21.
Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). Первая часть. Четвертная часть.
22.
Г. Гендель. Пассакалья из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№44) из оратории «Мессия».
23.
Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня. Порги из II д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка
Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-но с оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, русский
текст Т. Сикорской).
24.
М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися, разливалися», романс Антониды, Полонез,
Польский, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из III д., Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и
Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор «Слава великим богам!»). «Вальс-фантазия». Романс
«Я помню чудное мгновенье» (ст. А. Пушкина). «Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). Романс «Жаворонок» (ст. Н. Кукольника).
25.
М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса).
26.
К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, Хор фурий).
27.
Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть Озе»). Соната для виолончели и фортепиано» (Ι
часть).
28.
А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка сизокрылая» (сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И.
Макарова).
29.
К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). Фортепианная сюита «Детский уголок»
(«Кукольный кэк-вок»).
30.
Б. Дварионас. «Деревянная лошадка».
31.
И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). Оперетта «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе,
Выход Ларисы и семи кавалеров»).
32.
А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» ((фрагменты по усмотрению учителя).
33.
Знаменный распев.
34.
Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт № 3 для ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на
стихи Р. Рождественского («Наши дети», «Помните!»). «Школьные годы».
35.
В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть).
36.
К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных).
37.
Д. Каччини. «Ave Maria».
38.
В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с оркестром) (фрагменты по усмотрению учителя). «Мой
край тополиный» (сл. И. Векшегоновой).
39.
В. Лаурушас. «В путь».
40.
Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6).
41.
И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко).
42.
А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра).

43.
Ф. Лэй. «История любви».
44.
Мадригалы эпохи Возрождения.
45.
Р. де Лиль. «Марсельеза».
46.
А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио).
47.
М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно».
48.
Д. Мийо. «Бразилейра».
49.
И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, Галоп).
50.
В.А. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре минор. Соната до мажор. (эксп. Ι ч.).
«Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония № 40. Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Dies ire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I,
II, III ч.). Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave,verum corpus».
51.
М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена смерти Бориса, сцена под Кромами). Опера
«Хованщина» (Вступление, Пляска персидок).
52.
Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала).
53.
Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по выбору образовательной организации.
54.
Негритянский спиричуэл.
55.
М. Огиньский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»).
56.
К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». («Песни Бойерна: Мирские песни для
исполнения певцами и хорами, совместно с инструментами и магическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя).
57.
Дж. Перголези «Stabat mater» (№1, 13).
58.
С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι ч.). Симфония № 1 («Классическая»): Ι ч., ΙΙ ч., III
ч. Гавот, IV ч. Финал. Балет «Ромео и Джульетта» (Улица просыпается. Танец рыцарей. Патер Лоренцо). Кантата «Александр Невский»
(Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору учителя).
59.
М. Равель. «Болеро».
60.
С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для ф-но с оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс
«Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс «Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии (до
диез минор, соль минор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 (фрагменты по выбору учителя). «Всенощное бдение»
(фрагменты по выбору учителя).
61.
Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная песня Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена
появления лебедей, Песня Варяжского гостя, Песня Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» («Шествие»).
Опера «Снегурочка» (Пролог – Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария Снегурочки «С подружками по ягоды ходить», Третья песня
Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния Снегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)).. Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). Опера «Сказание о
невидимом граде Китеже и деве Февронии» (оркестровый инструмент «Сеча при Керженце»). Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть).
А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М.Ю. Лермонтова).

62.
А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова).
63.
Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»).
64.
П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем».
65.
Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). Сюита «Время, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные
иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель» («Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш»,
«Венчание»). Музыка к драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь святая»).
66.
А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор).
67.
И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Балаганный дед, Танцовщица, Шарманщик играет на
трубе, Фокусник играет на флейте, Танец оживших кукол).) Сюита № 2 для оркестра.
68.
М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт».
69.
Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие фрагменты по выбору учителя).
70.
Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда» (фрагменты по выбору учителя). Мюзикл «Кошки», либретто по Т.
Элиоту (фрагменты по выбору учителя).
71.
А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная). Концерт для скрипки с орк. (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме
М.Ю. Лермонтова «Маскарад» (Галоп. Вальс)
72.
К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты).
73.
Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее адажио. Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче
и Бенедикта. Гимн любви).
74.
П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.). Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал).
Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная увертюра «1812
год». Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» («На тройке», «Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное
бдение» («Богородице Дево, радуйся» № 8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). «Покаянная
молитва о Руси».
75.
П. Чесноков. «Да исправится молитва моя».
76.
М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор. Симфоническая поэма «Море».
77.
А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. Ревизская сказка (сюита из музыки к
одноименному спектаклю на Таганке): Увертюра (№1), Детство Чичикова (№2), Шинель (№ 4),Чиновники (№5).
78.
Ф.Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор), Вальс № 10 (си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47.
Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор).
79.
Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра».
80.
И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».

81.
Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. Мюллера «Прекрасная мельничиха» (ст. В. Мюллера,
«В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Шарманщик» (ст. В Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «Ave Maria»
(сл. В. Скотта).
82.
Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары).
83.
Д. Эллингтон. «Караван».
84.
А. Эшпай. «Венгерские напевы».

