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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по учебному предмету «Музыка» (Предметная область «Искусство») разрабо-

тана на основе нормативных документов: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» (редакция от 23.07.2013): стр. 9 «Образовательные программы», п.п. 1-3, 6, 8; ст.32 «Компе-

тенция и ответственность ОУ», п.7 (разработка и утверждение рабочих программ учебных кур-

сов, предметов, дисциплин); 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2012 г. № 
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего образова-

ния. Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 де-

кабря 2010 г., № 1897 с изменениями в соответствии с приказом № 1644 от 29.12.2014 года; 

 Основная образовательная программа основного общего образования; 

  Приказ Министерства просвещения РФ № 345 от 28.12.2018 года «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования».  

  Приказ Министерства просвещения РФ № 233 от 8.05.2019 «О внесении изменений в феде-

ральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих гос-

ударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 28 де-

кабря 2018 г. № 345.  

 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобра-
зовательной школы № 319 Петродворцового района Санкт-Петербурга; 

-    Учебного плана Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 319 Петродворцового района Санкт-Петербурга на 2019-2020 

учебный год. 
-   Примерная программа по учебным предметам «Музыка 5-9 классы». Просвещение, 2014год 

(Стандарты второго поколения). 

 Программа «Музыка» 5-8 классы (Т.И.Науменко, В.В.Алеев). – М.: Дрофа, 2017. 

Программа по предмету «Искусство: Музыка» представляет собой нормативно-

управленческий документ учителя, предназначенный для реализации требований стандарта к 

уровню подготовки учащихся по учебной дисциплине «Музыка». 

Особенности данной программы курса «Музыка» заключаются в следующем: 

 в программе учитываются основные идеи и положения ООП школы по формированию уни-
версальных учебных действий ступеней основного общего образования; 

 предусмотрено развитие основных видов деятельности, определённых программой основного 
общего образования; 

 внесены изменения в целеполагание: прописаны личностные, метапредметные и предметные 

результаты изучения с учётом возрастных особенностей учащихся; 
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1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

Настоящая программа опирается на позитивные традиции в области музыкально–

эстетического развития школьников, сложившиеся в отечественной педагогике. Учитываются 

концептуальные положения программы, разработанной под научным руководителем 

Д.Б.Кабалевским.  

При сохранении подхода к музыке, как части общей духовной культуры школьника, про-

грамма нацелена на углубление идеи многообразных взаимодействий музыки с жизнью, приро-

дой, психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами художе-

ственной и познавательной деятельности — литературой, изобразительным искусством, истори-

ей, искусством, русским языком, природоведением. В связи с этим авторы в различной мере ори-

ентировались на программы по указанным предметам для 5—8 классов. 

Другие отличительные особенности программы отразились: 

— во взгляде на музыку не только с точки зрения ее эстетической ценности, но и с пози-

ции ее универсального значения в мире, когда музыка раскрывается во всём богатстве своих гра-

ней, врастающих в различные сферы бытия, — природу, обычаи, верования, человеческие отно-

шения, фантазии, чувства; 

— в системном погружении в проблематику музыкального содержания; 

— в рассмотрении музыкального искусства с точки зрения стилевого подхода, применяе-

мого с учетом научных достижений в области эстетики, литературоведения, музыкознания; 

— в углублении идеи музыкального образования при помощи учебника («Книга открыва-

ет мир»); 

— в обновленном музыкальном материале, а также введении параллельного и методиче-

ски целесообразного литературного и изобразительного рядов. 

  

Урок музыки поддерживается разными формами внеурочной музыкальной деятельности 

школьников: вне школы – посещением концертов, спектаклей, экскурсиями в музеи, на выстав-

ки; в школе – кружками (например, сольного и хорового пения, инструментального музицирова-

ния, электронного музыкального творчества), студиями (музыкально-театральной) и другими 

творческими объединениями учащихся. Их работа создаёт благоприятную среду для творческого 

самовыражения ребенка, расширяет границы его познавательной активности, общения со 

сверстниками, учителями, родителями. А также участием в Международных, Всероссийских, Ре-

гиональных, городских олимпиадах, фестивалях, конкурсах, научно-практических конференци-

ях. 

Цель программы В. В. Алеева (научный руководитель), Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак «Ис-

кусство. Музыка» в основной школе заключается в духовно-нравственном воспитании школьни-

ков через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического 

формирования личности. 

  

Задачи направлены на реализацию цели программы и состоят в следующем: 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в му-

зыкальных переживаниях; 

- способствовать развитию интереса к музыке в процессе творческого самовыражения, 
проявляющегося в размышлениях о музыке, собственном разнообразном творчестве, практике 

применения информационно-коммуникационных технологий; 

-  формировать музыкально-эстетическую культуру школьников на основе приобщения к 

шедеврам музыкального искусства; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной 

деятельности (литературой и изобразительным искусством) на основе вновь приобретенных зна-

ний; 

- заложить систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных произ-

ведений (понимание характерных признаков музыкально–исторических стилей, знание наиболее 
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значительных музыкальных жанров и форм, средств музыкальной выразительности, осознание 

глубокой взаимосвязи между содержанием и формой в музыкальном искусстве). 

 

1.2. МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Базисный учебный план школы № 319 на этапе основного общего образования предусматривает 

следующее количество часов, отведенное на изучение предмета: «Музыка» в 5 - 8-х классах – 

136часов, 34 часа в год , 1час в неделю.  

Четыре подсистемы, соответствующие годам обучения в основной школе, получают от-

ражение в содержании каждой из тем года: 

5 класс — «Музыка и другие виды искусства»; 

6 класс — «В чем сила музыки»; 

7 класс — «Содержание и форма в музыке»; 

8 класс — «Традиция и современность в музыке». 

Каждая из вышеназванных тем обладает самостоятельностью и внутренней законченно-

стью; одновременно с этим все темы выступают как звенья единой содержательной концепции. В 

том числе: в 5, 6 и 7 классах - по 34 ч, из расчёта 1 ч в неделю, в 8 классе - 34 ч, из расчёта 1 ч в 

неделю.  

 

В случае выполнения учебного плана не в полном объёме (карантин, природные факторы, 

дополнительные каникулы, праздники) производится корректировка рабочих программ. Заме-

ститель директора по УВР согласует листы корректировки рабочих программ указанным спосо-

бом коррекции программы. 
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1.3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Освоение программы предполагает безусловное обеспечение учащихся учебниками, 

аудиоприложениями, электронными формами учебников и дневниками музыкальных наблюде-

ний (размышлений); учителей — учебниками, аудиоприложениями, электронными формами 

учебников, дневниками музыкальных наблюдений (размышлений), ноными приложениями и ме-

тодическими пособиями. 

 
 
 

Программа и учебник Методическое и дидактическое обеспечение 

Примерная программа ФГОС ООО 

5-8 классы. Авторы Т.И.Науменко, 

В.В.Алеев. Изд. Центр «Дрофа 

Вентана» 2014 г. 

 

Искусство:Музыка.5класс: учебник/ 

Т.И.Науменко, В.В.Алеев. – 4-е 

изд., стереотип. – М.:Дрофа, 2015. – 

176с.;ил.,нот. 

Искусство:Музыка.6класс: учебник/ 

Т.И.Науменко, В.В.Алеев. – 4-е 

изд., стереотип. – М.:Дрофа, 2016. – 

176с.;ил.,нот. 

Искусство:Музыка.7класс: учебник/ 

Т.И.Науменко, В.В.Алеев. – 4-е 

изд., стереотип. – М.:Дрофа, 2017. – 

176с.;ил.,нот. 

Искусство:Музыка.8класс: учебник/ 

Т.И.Науменко, В.В.Алеев. – 4-е 

изд., стереотип. – М.:Дрофа, 2018. – 

176с.;ил.,нот. 

Учителя 

 

Искусство. Музыка. Методи-

ческое пособие. авторы: Занко-

ва Анна Валентиновна Канди-

дат искусствоведения, заме-

ститель директора по научно-

методической работе ГБПОУ 

г.Москвы "Московская средняя 

специальная музыкальная 

школа имени Гнесиных" , ав-

тор УМК "Искусство.Музыка" 

для 5-8 классов Алеев Ви-

талий Владимирович Профес-

сор, кандидат искусствоведе-

ния,зав.кафедрой педагогики и 

методики РАМ им. Гнесиных, 

автор УМК «Музыка» (5-9) 

 

 

Ученика 

 

Искусство. Музыка. 5 

класс. Дневник музы-

кальных размышлений. 

 

Искусство. Музыка. 6 

класс. Дневник музы-

кальных размышлений. 

 

Искусство. Музыка. 7 

класс. Дневник музы-

кальных размышлений. 

 

Искусство. Музыка. 8 

класс. Дневник музы-

кальных размышлений. 

 

 

 

 

Адреса порталов и сайтов в помощь учителю «Музыка» 

 

Федеральный российский общеобразовательный портал:  http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование»:   http://www.edu.ru 

Образовательный портал «Учеба»:     http://www.uroki.ru 

Сайт электронного журнала «Вестник образования»:   http://www.vestnik.edu.ru 

Сайт федерации Интернет образования:     http://teacher.fio.ru 

Всероссийская олимпиада школьников:     http://rusolymp.ru/ 

Сайт издательского дома «Дрофа»:     http://www.drofa.ru 

Сайт издательского дома «1 сентября»:     http://www.1september.ru 

Сайт издательского дома «Профкнига»:     http://www.profkniga.ru 
Сайт Московского Института Открытого Образования:  http://www.mioo.ru 

    

 

 

  

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В области личностных результатов: 
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— развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

— обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта человече-

ства; 

— совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области эсте-

тически ценных произведений музыкального искусства; 

— овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музы-

кально-творческой деятельности; 

— инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих 

задач; 

— наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

— формирование и приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправлен-

ной, содержательной музыкально-учебной деятельности; 

— сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач и в реали-

зации коллективных творческих проектов. 

В области метапредметных результатов: 

— понимание роли музыкального искусства в становлении духовного мира человека, 

культурно-историческом развитии современного социума; 

— развитие устойчивой потребности в общении с музыкальным искусством в собствен-

ной урочной и внешкольной деятельности; 

— осознание многочисленных взаимосвязей музыки с жизнью и другими видами искус-

ства; 

— определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и 

способов ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

— анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для до-

стижения запланированных результатов; 

— проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учеб-

ными действиями; 

— использование разных источников информации, стремление к самостоятельному обще-

нию с искусством и художественному самообразованию; 

— наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

— применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообраз-

ных художественно-творческих задач; 

— творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных проблем; 

— общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности на 

основе уважения к их художественным интересам; 

— эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности, 

привнесение красоты в человеческие отношения). 

В области предметных результатов: 

— понимание значения интонации в музыке как носителя образного смысла; 

— анализ средств музыкальной выразительности — мелодии, ритма, темпа, динамики, ла-
да; 

— определение характера музыкальных образов (лирических, драматических, героиче-

ских, романтических, эпических); 

— выявление общего и особенного при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

— понимание жизненно-образного содержания музыкальных произведений разных жан-

ров; 

— понимание различия между образами музыкальных произведений и характеристика 

приемов их взаимодействия и развития; 

— различие многообразия музыкальных образов и способов их развития; 
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— осуществление интонационно-образного анализа музыкального произведения; 

— понимание главных принципов построения и развития музыки; 

— осмысление взаимосвязи жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

— размышление о знакомом музыкальном произведении, высказывание суждения об ос-

новной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

— понимание значения устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

— определение основных жанров русской народной музыки (былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен); 

— понимание специфики перевоплощения народной музыки в произведениях композито-

ров; 

— понимание взаимосвязи профессиональной композиторской музыки и народного музы-

кального творчества; 

— определение художественных направлений, стилей и жанров классической и современ-

ной музыки, особенностей их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

— определение основных признаков исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимание стилевых черт русской классической музыкальной школы; 

— определение основных признаков исторических эпох, стилевых направлений и нацио-

нальных школ в западноевропейской музыке; 

— узнавание характерных черт и образцов творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

— выявление общего и особенного при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

— определение различий между жанрами вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

— умение называть основные жанры светской музыки малой формы (баркарола, ноктюрн, 

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

— узнавание форм построения музыки (период, двухчастная, трехчастная, вариации, рон-

до, сонатная); 

— определение тембров музыкальных инструментов; 

— умение называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струн-

ных, ударных, современных электронных; 

— определение видов оркестров — симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

— владение музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

— узнавание на слух изученных произведений русской и зарубежной классики, образцов 

народного музыкального творчества, произведений современных композиторов; 

— определение характерных особенностей музыкального языка; 

— эмоционально-образное восприятие и характеристика музыкальных произведений; 

— анализ произведений выдающихся композиторов прошлого и современности (по за-

данным в учебнике критериям); 

— анализ единства жизненного содержания и художественной формы в различных музы-

кальных образах; 
— творческая интерпретация содержания музыкальных произведений (по заданным в 

учебнике критериям); 

— выявление особенностей интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета 

в творчестве различных композиторов; 

— анализ различных трактовок одного и того же произведения; 

— установление отличий интерпретации классической музыки в современных обработ-

ках; 

— определение характерных признаков современной популярной музыки; 

— умение называть стили рок-музыки и ее отдельные направления — рок-оперу, рок-н-

ролл и др.; 
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— анализ творчества исполнителей авторской песни; 

— выявление особенностей взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

— нахождение жанровых параллелей между музыкой и другими видами искусства; 

— сравнение интонаций музыкального, живописного и литературного произведений; 

— понимание взаимодействия музыки, изобразительного искусства и литературы на осно-

ве осознания специфики языка каждого из них; 

— нахождение ассоциативных связей между художественными образами музыки, изобра-

зительного искусства и литературы; 

— понимание значимости музыки в творчестве писателей и поэтов; 

— умение называть и определять на слух мужские и женские певческие голоса (тенор, ба-

ритон, бас; сопрано, меццо-сопрано, контральто); 

— определение разновидностей хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения — 

народные, академические; 

— владение навыками вокально-хорового музицирования; 

— применение навыков вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровожде-

нием и без сопровождения (a cappella); 

— творческая интерпретация содержания музыкального произведения в пении; 

— участие в коллективной исполнительской деятельности с использованием различных 

форм индивидуального и группового музицирования; 

— размышления о знакомом музыкальном произведении, высказывание суждений об ос-

новной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

— передача своих музыкальных впечатлений в устной или письменной форме; 

— проявление творческой инициативы в условиях участия в музыкально-эстетической де-

ятельности; 

— понимание специфики музыки как вида искусства и ее значения в жизни человека и 

общества; 

— эмоциональное восприятие исторических событий и судеб защитников Отечества, во-

площаемых в музыкальных произведениях; 

— приведение примеров выдающихся (в том числе современных) отечественных и зару-

бежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

— применение современных информационно-коммуникационных технологий для записи 

и воспроизведения музыки; 

— обоснование собственных предпочтений, касающихся музыкальных произведений раз-

личных стилей и жанров; 

— использование знаний о музыке и музыкантах, полученных на занятиях, при составле-

нии домашней фонотеки, видеотеки; 

— использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повсе-

дневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

 

Познавательные  

 

Учащиеся научатся: 

анализировать собственную учебную деятельность и вносить  необходимые коррективы 
для достижения запланированных результатов; 

использовать различные источники информации; стремиться к самостоятельному обще-

нию с искусством и художественному самообразованию; 

размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими ви-

дами искусства; 

определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и 

способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 
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• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

Регулятивные  

 

Учащиеся научатся: 

проявлять  творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения учебными 

действиями; 

оценивать современную культурную и музыкальную жизнь общества и видение своего 

предназначения в ней; 

определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и 

способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных це-

лей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемо-

го расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

  

Коммуникативные 

 

Учащиеся научатся: 

аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, различных 

явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

 
Учащиеся получат возможность: 

участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со сверст-

никами в совместной творческой   деятельности 

применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать 

в дискуссии и аргументировать свою позицию. 
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ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

   

Периодический контроль в конце каждого раздела и промежуточная аттестация по четвертям 

проводятся в форме творческих заданий, сообщений, презентаций и проектов. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных по-

строений. 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 

трехчастная, вариации, рондо, сонатная, сюита), их возможности в воплощении и развитии му-

зыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, ро-

мантические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с лите-

ратурой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная музыка. 

Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и изобразитель-

ном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. Символика скульпту-

ры, архитектуры, музыки. 

 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характер-

ные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной музыки. 

Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, скази-

тельное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, народ-

ным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и интонационное своеобразие музыкаль-

ного фольклора разных стран. 

 

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой 

музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой кон-

церт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.  И.  Глинка). Об-

ращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской 

музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М. И. Глинка, 

М. П. Мусоргский, А. П. Бородин, Н.  А.  Римский-Корсаков, П.  И.  Чайковский, С.  В.  Рахма-

нинов). Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Духовная 

музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты рус-

ской классической музыкальной школы. 

 

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIХ—XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и 

светской музыки в эпохи Возрождения и барокко (мадригал, фуга, месса, реквием). И.  С.  Бах  — 

выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. А. Моцарт, 

Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков (Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, 

Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX в. (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жан-

ры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, 

балет). Развитие жанров светской музыки. Основные жанры светской музыки XIX в. (соната, 
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симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров свет-

ской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.  Ф.  

Стравинский, С.  С. Прокофьев, Д. Д. Шостакович, Г. В. Свиридов, Р. К. Щедрин, А. И. Хачату-

рян, А.  Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ  столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. 

Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ в. (им-

прессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз — наиболее яркие композиторы и исполните-

ли. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное представ-

ление о современной музыке, ее разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: про-

шлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления. Мюзикл. Электронная музыка. Со-

временные технологии записи и воспроизведения музыки. 

 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и 

фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся отечественных 

(Ф. И. Шаляпин, Д.  Ф.  Ойстрах, Д.  А.  Хворостовский, А.  Ю.  Нетребко, В. Т. Спиваков, 

Н. Л. Луганский, Д. Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас, 

Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн и др.) классической музыки. Современные выдающиеся 

композиторы, вокальные исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры му-

зыкальной культуры и музыкального образования. Может ли современная музыка считаться 

классической? Классическая музыка в современных обработках. 

 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль 

как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в челове-

ческом обществе. «Вечные» проблемы в творчестве композиторов. Своеобразие видения карти-

ны мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая сила музы-

ки как вида искусства. 

 

 
 


