
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по __Музыке)__ (далее Программа) разработана в соответствии и на 

основе примерной программы по музыке Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; 

концепции преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 

организациях РФ, утвержденной протоколом заседания коллегии Министерства 

просвещения РФ от 24.12.2018г.; авторской программы по музыке - «Музыка.» 5-8 классы, 

авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2018;  

ООП ООО МБОУ СОШ № 7 им. П.Д.Стерняевой 

Программа предназначена для организации процесса обучения Музыке в 5-8 классах 

основного общего образования.  

Уровень освоения учебного предмета (базовый).  

Программа относится к предметной области _____Музыка ФГОС___ 

Количество часов на освоение Программы в соответствии с учебным планом составляет 

136 часов, ( 1 час в неделю).  

Целью реализации программы является: развитие музыкальной культуры 

школьников как неотъемлемой части духовной культуры — наиболее полно 

отражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности, 

обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения 

ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

Достижение поставленных целей при реализации программы 

предусматривает решение следующих основных задач: 

— приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение 

культурой отношения к миру, запечатленного в произведениях искусства, 

раскрывающих духовный опыт поколений; 

— развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, 

ассоциативности мышления, воображения через опыт собственной музыкальной 

деятельности; 

— воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности в 

общении с искусством; 

— освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании 

музыкального (шире — художественного) образа, общих и специфических средств 

художественной выразительности разных видов искусства. 

Состав учебно-методического комплекса (УМК): 

1. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина. Музыка. 5 класс. М.: Просвещение, 2018. 

2. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина. Музыка. 6 класс. М.: Просвещение, 2018. 

3. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина. Музыка. 7 класс. М.: Просвещение, 2018. 



 

 

4. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина. Музыка. 8 класс. Электронный учебник.                    

 

                  1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии со стандартами второго поколения и концепции преподавания 

предметной области «Искусство», оцениванию подлежит опыт эмоционально-

ценностного отношения школьников к искусству; знание музыки и знания о музыке; 

опыт музыкально-творческой деятельности, проявляющийся в процессе слушания 

музыки, пения, игры на элементарных детских музыкальных инструментах (в том 

числе электронных) и др.; способы учебно-познавательной, исследовательской 

деятельности; коммуникативные умения, способность к контролю и самоконтролю. 

Важным показателем успешности достижения планируемых результатов является 

участие школьников в различных формах культурно-досуговой деятельности класса, 

школы, округа, региона. 

Личностные результаты: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа.                                                                                 

- развитое   музыкально-эстетическое   чувство,   проявляющееся в эмоционально-

ценностном отношении к искусству; 

-реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или 

индивидуального) музицирования при воплощении музыкальных образов; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

- формирование целостного представления о поликультурной картине современного 

музыкального мира;                                                                                           -  

совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области 

эстетически ценных произведений музыкального искусства;                                                                                      

- овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности;                                                                              -

наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение.                                                                                                                                 

Метапредметные результаты: 

- сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей между 

произведениями разных видов искусства; 

- работа с разными источниками информации; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

- умение участвовать в музыкально-эстетической жизни класса, школы, города и др. 

и продуктивно сотрудничать (общаться, взаимодействовать) со сверстниками при 

решении различных задач. 



 

 

- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

-   умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознано выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;                                                                                        

-  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;                                                                                               

Предметные результаты: 

-устойчивый интерес к музыке, к художественным традициям своего народа, к 

различным видам музыкально-творческой деятельности; понимание значения 

музыки в жизни человека, представление о музыкальной картине мира; 

- освоение/присвоение музыкальных произведений как духовного опыта поколений; 

- знание основных закономерностей музыкального искусства, умения и навыки в 

различных видах учебно-творческой деятельности.                                                           

- осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных 

событий в мире музыки;                                                                                                                                        

- устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, 

различным видам музыкально-творческой деятельности;                                                                                                                      

- понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средства 

художественной выразительности;                                                                                                   

- осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного творчества, 

отечественного и зарубежного музыкального наследия.                                                                                                                                      

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; 

- 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; 

- 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; 

- 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. 

 



 

 

 

                                    2. Содержание учебного предмета 

 

2.1 Характеристика основных содержательных линий                                                                   

                                               

                                          Музыка как вид искусства. 

 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 

построений. 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, 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. Многообразие связей музыки 

с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная 

музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. 

Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

            

                       Музыкальный образ и музыкальная драматургия. 

 

Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их 

характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, 

романтические и героические образы и др. Общие закономерности развития музыки: 

сходство и контраст. Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. 

Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трехчастные, вариации, рондо, сюиты, 

сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства содержания и формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на 

примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа 

19-20вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский 

хорал),западноевропейская и русская музыка 17-18вв., зарубежная и русская культура 19в. 

(основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ).                  

 

                          Музыка в современном мире: традиции и инновации.                             



 

 

 

Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный 

фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образы традиционных 

обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество 

(характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки 

русского профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. 

Музыкальная культура своего региона. Отечественная и зарубежная музыка 

композиторов 20в., ее стилевое многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и 

неоклассицизм). Музыкальное творчество 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. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано ,альт, тенор, баритон, бас. 

Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, 

ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, 

камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый.                                                        

 

5 класс (34 ч)                                                                                                                           

Музыка и литература (17 ч) 

 Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. 

Интонационные особенности языка народной, профессиональной, духовной 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. 

                                      Музыка и изобразительное искусство (17 ч) 

 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 изобразитель ном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль 

дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в 

искусстве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. 

Творческая мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и 

живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных произведений. 

                                                           

                                                                6 класс (34 ч).         

                         Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 ч) 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического 

текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 

оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 

синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве 

композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, 

партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской 

музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, 

современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 

произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

                       Мир образов камерной и симфонической музыки (17 ч) 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных 

образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение 

литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, 

образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра 

(прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, 

концертная симфония, симфония-действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов. 



 

 

                                                 

                                                           7 класс (34 ч). 

       Особенности драматургии сценической музыки (17ч). 

 Стиль, как отражение эпохи, национального характера. Жанровое разнообразие 

опер,балетов, мюзиклов, и др). Взаимосвязь музыки с изобразительным искусством в 

сценических жанрах. Музыка к драматическому спектаклю Опера. Балет. Приемы 

симфонического развития образов Мастерство исполнителя Музыка в драматическом 

спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов. 

     Особенности драматургии  камерной и симфонической музыки                                            

(17ч). 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, симфонической 

сюите, сонатно – симфоническом цикле. Сопоставление драматургии крупных 

музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных 

жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла. Стили 

музыкального творчества и исполнения присущие разным эпохам Транскрипция как жанр 

классической музыки. Сравнительные интерпретации. Инструментальный концерт. 

Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов. 

                                             8 класс   (34 ч).                                                                                                                                                           

                                           «КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ» (16 ч). 

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

Разновидности стилей. Интерпретация и обработка классической музыки прошлого. 

Классика это тот опыт, который донесли до нас великие мыслители-художники прошлого. 

Произведения искусства всегда передают отношение автора к жизни. Актуализировать 

жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь им осознать, что встреча с выдающимися 

музыкальными произведениями является прикосновением к духовному опыту поколений. 

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

индивидуальный). Опера. Музыкальная драматургия. Конфликт. Этапы сценического 

действия. Опера и ее составляющие. Виды опер. Либретто. Роль оркестра в опере. 

Расширение и углубление знаний учащихся об оперном спектакле, понимание его 

драматургии на основе взаимозависимости и взаимодействия явлений и событий, 

переданных интонационным языком музыки. Формы музыкальной драматургии в опере. 

Синтез искусств в опере.  Симфонически - образный тип музыки, идейность оперы. 

Обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, усвоение принципов 

драматургического развития на основе знакомства с музыкальными характеристиками её 

героев (сольными и хоровыми). Продолжение знакомства  учащихся с героическими 

образами русской истории. Балет и его составляющие. Типы танца в балетном спектакле. 

Роль балетмейстера и дирижера в балете. Современный и классический балетный 

спектакль. Может ли быть современной классическая музыка. Актуализировать знания 

учащихся о балете на знакомом им музыкальном материале, раскрыть особенности 



 

 

драматургического развития образов на основе контраста, сопоставления. Формы 

музыкальной драматургии в балете: классические и характерные танцы, действенные 

эпизоды, хореографические ансамбли. Основа драматургического развития в балете - идея 

поиска ответов на вечные вопросы жизни. Музыкальные образы героев балета. Новые 

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

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

легкомысленная. Расширение представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных 

композиторов, выявление особенностей драматургии классической оперы и современной 

рок -оперы. Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл, 

симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. Особенности драматургии разных жанров музыки. 

Драматический спектакль – музыкальная драма, цель которой - выражение сложных 

эмоциональных состояний, коллизий, событий.  Музыка немого кино. Экскурс в 

современный музыкальный кинематограф. Симфония: прошлое и настоящее.  Музыка – 

это огромный мир, окружающий человека. 

                               «ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО В МУЗЫКЕ» (18 ч). 

      Музыканты - извечные маги . Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. 

Новые краски музыки XX века («атональная» и «конкретная» музыка, сонористика и 

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

легкомысленная. Расширение представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных 

композиторов. Выявление особенностей драматургии классической оперы и современной 

рок -оперы. Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл, 

симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный анализ музыкальных образов. 

Портреты великих исполнителей.  Современное прочтение музыки. Актуализация  

жизненно-музыкального опыта  по осмыслению восприятия музыкальной драматургии 

знакомой им музыки;  понимание  приёмов развития ( повтор, варьирование, разработка, 

секвенция, имитация). Обобщение и систематизация  представления об особенностях 

драматургии произведений разных жанров музыки. Взаимодействие искусств. Синтез 

архитектуры и музыки. Классика в современной обработке. Новаторство – новый виток в 

музыкальном творчестве. Музыка в храмовом синтезе искусств. Современные 

интерпретации сочинений классиков. Музыкальное зодчество России. Образы духовной 

музыки. Вокально- драматическое творчество русских и зарубежных композиторов.                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                    

2.2  Направления проектной деятельности  _исследовательская___ 
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