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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы сборника  рабочих 

программ предметной линии учебников Музыка 5-8 классы  под редакцией Сергеевой 

Г.П. и Критской Е.Д.  издательство Москва «Просвещение» 2014г. 

Рабочая программа адресована для обучающихся 5-8  класса общеобразовательных школ. 

 

 

Цели  

•  формирование  музыкальной  культуры  школьников  как  неотъемлемой  части  их  

обшей духовной культуры;  

•  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 музы- 

кальных способностей;  

•  освоение  жанрового  и  стилевого  многообразия  музыкального  искусства,  

специфики  его  выразительных  средств  и  музыкального  языка,  интонационно-

образной  

природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью;  

•  овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных  

видах  музыкально-творческой  деятельности  (слушании  музыки  и  нении,  

инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации,  

драматизации  музыкальных  произведений,  музыкально-творческой  практике  с  

применением информационно-коммуникационных технологий).  

Цели  общего  музыкального  образования,  реализуемые  через  систему  ключевых  

задач   
- на расширение музыкальных интересов школьников,   

- на обеспечение их интенсивного интеллектуально-творческого развития,   

- на активный познавательный поиск в сфере искусства,   

- на самостоятельное освоение различных учебных действий. 

Данная программа рассчитана на учащихся  5-8 класс  общего образования  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Музыка»  

По окончании 5 класса учащиеся научатся:  

— наблюдать  за  многообразными  явлениями  жизни  и  искусства,  выражать  свое  

отношение к искусству;  

— понимать специфику  музыки и выявлять родство художественных образов разных  

искусств, различать их особенности;  

— выражать  эмоциональное  содержание  музыкальных  произведений  в  исполнении,  

участвовать в различных формах музицирования;  

— раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров  

и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке;  

— понимать  специфику  и  особенности  музыкального  языка,  творчески  

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной  

деятельности;  

— осуществлять  исследовательскую  деятельность  художественно-эстетической  
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направленности,  участвуя  в  творческих  проектах,  в  том  числе  связанных  с  

музицированием;  проявлять  инициативу  в  организации  и  проведении  концертов,  

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.;  

— разбираться  в  событиях  художественной  жизни  отечественной  и  зарубежной  

культуры,  владеть  специальной  терминологией,  называть  имена  выдающихся  

отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового  

значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи);  

— определять  стилевое  своеобразие  классической,  народной,  религиозной,  

современной музыки, разных эпох;  

— применять  информационно-коммуникативные  технологии  для  расширения  опыта  

творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве  

сети Интернет.  

 

  

По окончании 6 класса учащиеся научатся 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

-  иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных 

сочинений; 

-  знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений; 

-   уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, 

религиозная, современная; 

-  владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического 

репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых 

музыкальных сочинений; 

-  анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 -  раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия 

различных видов искусства; 

-  развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 

(выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

 - совершенствовать умения и навыки самообразования. 

 

По окончании 7 класса учащиеся научатся:  

 

•  совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор 

— исполнитель — слушатель); 

•  знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и современной 

музыки; 

•  понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях 

разных жанров (опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном кон-

церте, сюите, кантате, оратории, мессе и др.); 

•  эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения различных 

жанров и стилей; 

•  творчески интерпретировать содержание музыкальною произведения, используя 

приемы пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, 

импровизации; ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной 

речи; 

•  осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочинений;                  
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•  выявлять особенности построения музыкально-драматического спектакля на основе 

взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

•  использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования, выполнять творческие, задания, участвовать в исследовательских 

проектах; 

•  совершенствовать умения и навыки самообразования 

 

По окончании 8 класса учащиеся научатся:  
 что такое классическая музыка,  

 музыка прошлых эпох может быть глубоко современной, благодаря тем 

мыслям и чувствам, которые в ней отображены; 

 что  по музыкальным пристрастиям, по тому, что нравится или отвергается, 

можно судить о человеке, его вкусе, уровне культуры.  

 что встреча с выдающимися музыкальными произведениями является  

прикосновением к духовному опыту поколений,  

 драматургию музыкальных произведений. 

 принципы драматургического развития на основе  знакомства с 

музыкальными характеристиками героев оперы.  

 жанровое многообразие танцевальной, песенной музыки; 

 особенности ансамблевого исполнения; 

 истоки авторской песни, ее тематику; 

 причины возникновения, истоки, характерные особенности джаза; 

 значение музыкальных терминов: токатта, «конкретная музыка», страсти, 

рок – опера, классическая опера, эпическая опера 

 определение музыкальных понятий: авангардизм, пиццикато,шансон, 

бардовская песня, джаз, блюз, регтайм, спиричуэл 

 

Уметь:  

 размышлять о музыкальных образах и способах их развития. 

 приводить примеры, петь под фонограмму с различным аккомпанементом.  

 по характерным признакам определять принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, 

религиозная.  

 разграничивать понятия «мода» и «современность»; 

 находить общее в музыкальных произведениях композиторов различных 

эпох; 

 следить за развитием темы и характеризовать музыкальный язык 

 разграничивать музыку «серьезную» и «легкую» по содержанию и 

восприятию; 

 критически оценивать творчество поп и рок- групп; 

 определять направления джаза 

 

Знать/ понимать: 

 основы происхождения симфоджазовой музыки; 

 определение оперетты, ее характерные особенности; 

 что возникновению новых музыкальных жанров способствовало 

взаимопроникновение легкой и серьезной музыки 

 характерные черты творчества Л.Бетховена, М.Мусоргского, С.Прокофьева 
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 аргументировано ответить на вопросы: Какое искусство называется современным? 

Какая музыка нужна современному человеку? Почему классическая музыка 

современна? 

Уметь: 

 объяснять, какие средства, черты взаимопроникновения легкой и серьезной музыки 

повлияли на появление новых жанров в музыке;  

 размышлять o знакомом музыкальном произведении, высказывая суждение об 

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

форме, исполнителях; 

 давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке 
Учащиеся должны совершенствовать вокально-хоровые навыки 
Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся возможность: 

 

 

Содержание тем учебного курса 

  

5 класс  

Раздел 1. «Музыка и литература» 18 ч.  

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

Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки 

(музыка русская и зарубежная,  старинная  и  современная).  Специфика  средств  

художественной выразительности  каждого  из  искусств. Вокальная  музыка.  Фольклор  в  

музыке  русских композиторов.  Жанры  инструментальной  и  вокальной  музыки.  

Вторая  жизнь  песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах.  Путешествие  в 

музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении.  

Использование  различных  форм  музицирования  и  творческих  заданий  в  освоении  

содержания музыкальных образов.  

   

Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство» 16 ч.  

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством Исторические события, картины  

природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Об раз  

музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках.  

Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись  и  

живописная музыка. «Колокольность» в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в  

музыке  и  изобразительном  искусстве.  Роль  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  

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 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. 
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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 века (спиричуэл, блюз, 

современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 

произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (18 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.  

Внепрограммная 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 часа) 

Содержательный стержень программы — «Классика и современность». Вечные темы 

классической музыки и их претворение в произведениях разных жанров. Художественные 

направления, стили и жанры классической и современной музыки. 

Особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных образов в произведениях 

крупных жанров — опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном 

концерте, сюите и др. Жанровые и стилистические особенности музыкального языка. 

Единство содержания и формы музыкальных произведений. Стиль как отражение 

мироощущения композитора. Стили музыкального творчества и исполнения, присущие 

разным эпохам. 

Раздел 1. Особенности музыкальной драматургов сценической музыки (17 ч) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: 

Россия — Запад. Жанровое - разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические, 

драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и 
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изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения 

музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, 

сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и характерный), па-

де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы симфонического развития 

образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя 

(«искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы. Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов. 

Раздел 2. 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: поэтизация 

искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. 

Транскрипция как жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные 

интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения 

учащимися содержания музыкальных образов.                                                           

 

8 класс. 

Раздел №1    Классика и современность 

 

        В музыкальном театре. Опера Опера «Князь Игорь В музыкальном театре. Балет Рок-

опера. Человек есть тайна. Рок-опера «Преступление и наказание Мюзикл «Ромео и 

Джульетта»: от ненависти до любви Музыка к драматическому спектаклю«Ромео и 

Джульетта Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра Музыка Э. 

Грига к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт Музыка в кино. В концертном зале Симфония: 

прошлое и настоящее  

Раздел №2 Традиции и новаторство в музыке 

 

       Симфония №8 Ф. Шуберта. Симфония №5 П. Чайковского. Симфония №1, С. 

Прокофьева Музыканты-извечные маги. И снова в музыкальном театре…Опера «Порги и 

Бесс»(фрагменты) Дж.Гершвин Опер «Кармен» Ж. Бизе Портреты великих исполнителей 

Елена Образцова Портреты великих исполнителей Майя Плисецкая Балет «Кармен-

сюита» Р. Щедрин Современный музыкальный театр Великие мюзиклы мира. Классика в 

современной обработке. Симфония №7 («Ленинградская») Д. Шостакович. 

        Литературные страницы. «Письмо к Богу» неизвестного солдата. Музыка в храмовом 

синтезе искусств Литературные Страницы. Стихи русских поэтов Галерея религиозных 

образов. Неизвестный Свиридов Свет фресок Диониссия-миру Р. Щедрин Музыкальные 

завещания потомкам («Гейлигенштадское завещание Л. Бетховена». Р. Щедри 
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Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество 

часов 

 5 класс 

 

34 

1 Раздел 1. «Музыка и литература» . 18 

2 Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство» 16 

 6 класс 

 
34 

3 Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной 

музыки 
16 

4 Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической 

музыки 
18 

 7 класс  34 

5 Раздел 1. Особенности музыкальной драматургов 

сценической музыки 
17 

6 Раздел 2. Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки 
17 

 8 класс. 34 

7 Раздел №1    Классика и современность 16 

8 Раздел №2 Традиции и новаторство в музыке 18 

 Итого  136ч 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

5 класс 

 

№ Дата 

проведения  

Тема урока 

1  Что роднит музыку с литературой. Песни, оперы,  

балеты.  

2  Вокальная музыка  

3  Вокальная музыка 

4  Вокальная музыка 

5  Фольклор в музыке русских композиторов.  

6  Народная вокальная и инструментальная музыка  

7  Жанры инструментальной  и вокальной музыки 

8  Вторая жизнь песни.  

9  Вторая жизнь песни 

10  Всю жизнь мою несу Родину в душе…»  

11  Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 

12  Писатели и поэты о музыке и музыкантах.  

13  Национальное своеобразие музыки в творчестве  

русских  и  западноевропейских композиторов 

14  Первое путешествие в музыкальный театр. Опера-былина Н.А. 

Римского-Корсакова «Садко». 

15  Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. 

16  Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. 
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17  Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл 

18  Мир композитора. Симфонические картины 

19  Что роднит музыку с изобразительным искусством?  

20  Небесное и земное в звуках и красках 

21  Звать через прошлое к настоящему. Контрольно – проверочный тест 

22  Музыкальная живопись и  живописная музыка  

23  Музыкальная живопись и  живописная музыка 

24  «Колокольность» в музыке и изобразительном искусстве  

25  Портрет  в музыке  и изобразительном искусстве  

26  Волшебная палочка дирижера. 

27  Образы борьбы  и победы  в искусстве  

28  Застывшая музыка  

29  Полифония в музыке и живописи  

30  Музыка на мольберте 

31  Импрессионизм в музыке и живописи  

32  О подвигах,  о доблести, о славе… 

33  В каждой мимолетности вижу я миры…  

34  Мир композитора.  С веком наравне.  

Контрольно – проверочный тест итоговый.  

 

 

Календарно – тематическое планирование  

6 класс 

 

 

№ Дата 

проведения  

Тема урока 

  Мир образов вокальной и инструментальной музыки 

1 

 

 Удивительный мир музыкальных образов. 

Образы старинных романсов и песни русских композиторов. Старый 

русский романс 

2  Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный 

русский романс.. 

3  Два музыкальных посвящения 

4  Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея 

5  «Уноси мое сердце в звенящую даль…» 

6  Музыкальный образ и мастерство композитора 

7  Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов 

8  Образы песен зарубежных композиторов 

9  «Старинной песни мир». Баллада Ф. Шуберта «Лесной царь» 

10  Народное искусство Древней Руси 

11  Образы русской духовной музыки. Духовный концерт. 

12  «Фрески Софии Киевской» В. Кикта  

13  Симфония «Перезвоны»в. А. Гаврилова. Молитва. 

14   «Небесное и земное» в музыке И.С. Баха. Полифония. Фуга. Хорал. 

15  Образы скорби и печали 

16  Авторская песня: прошлое и настоящее 

17  Джаз искусство –ХХ века  

  Мир образов камерной и симфонической музыки 

18  Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки.  
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 Могучее царство Ф.Шопена. 

19  Инструментальная баллада 

20  Ночной пейзаж 

21  Инструментальный концерт. «Итальянский концерт» И.С. Баха 

22  «Космический пейзаж». Картинная галерея. 

23  Образы симфонической музыки. Г.В. Свиридов «Метель» 

24  Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель» 

25  Симфоническое развитие музыкальных образов 

26  Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в 

веселье печален». Связь времен 

27  Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт» Л.В. Бетховена 

28  Увертюра – фантазия «Ромео и Джульетта» П.И. Чайковского 

29  Мир музыкального театра 

30  Мюзикл «Вестсайдская история» Л. Бернстайна 

31  Опера «Орфей и Эвредика»К.В. Глюка. Опера. Рок-опера. 

32  Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта» в кино 20 века  

33  Музыка в отечественном кино 

34  Обобщение темы «Мир образов камерной и симфонической музыки  

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

7 класс 

 

№ 

п\п 

Дата 

проведения 

Тема урока  

  «Особенности драматургии сценической музыки» 

1  Классика и современность. 

2  В музыкальном театре. Опера «Иван Сусанин» М.И. Глинки 

3   Опера «Иван Сусанин» .Судьба человеческая – судьба народная . 

Родина моя! Русская земля. 

4  А. П. Бородин опера «Князь Игорь» 

5  А.П.Бородин Опера «Князь Игорь». «Плач Ярославны». Молитва 

6 

 

 Образ единого развивающего танца в музыке М.Равеля. Динамическое 

и оркестровое развитие музыки. 

7  В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна» Б. Тищенко 

8  Героическая тема в музыке 

9  В музыкальном театре. Опера «Порги и Бесс» Дж. Гершвина. 
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10  Развитие традиций оперного спектакля 

11  Опера «Камен» Ж.Бизе 

12  Опера «Камен» Ж.Бизе. Образ Хозе и Эскамильо. 

13  Балет «Кармен – сюита «р.Щедрина 

14  Сюжеты и образы духовной  жизни 

15  Сюжеты и образы духовной  жизни. Музыкальное «зодчество» России. 

16  Рок – опера Иисус Христос – суперзвезда  

 

17  Музыка к драматическому спектаклю. «Роме и Джульетта» 

  ОСОБЕННОСТИ  ДРАМАТУРГИИ  КАМЕРНОЙ  И 

СИМФОНИЧЕСКОЙ   МУЗЫКИ 

18  Музыкальная драматургия – развитие музыки. 

19  Два направления музыкальной культуры. Духовная музыка. Светская 

музыка. 

20  Камерная инструментальная музыка 

21  Этюд. Транскрипция. 

22  Циклические формы инструментальной музыки 

23  Циклические формы инструментальной музыки 

24  Соната. Сонатная форма 

25  Соната. Принципы музыкального развития 

26  Симфоническая музыка. Сопоставление и контраст музыкальных 

образов на примере экспозиции симфонии №40 В.А.Моцарта. 

23  Симфоническая музыка. Особенности строения симфонии 

28  Симфоническая музыка в творчестве композиторов И.Гайдена, 

В.А.Моцарт 

29  Симфоническая музыка в творчестве С.С.Прокофьева , 

П.И.Чайковского, Д.Б.Шостаковича  

30  Симфоническая картина  

31  Инструментальный концерт. Углубленное знакомство. 
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32  Инструментальный концерт. Знакомство с концертом для скрипки 

А.И. Хачатуряна. 

33  Музыка народов мира. 

34  Популярные хиты из мюзиклов и рок – опер. 

 

 

 

Календарно тематическое планирование 

8 класс 

 

№ 

п\п 

Дата 

проведения 

Тема урока  

  Раздел №1    Классика и современность 

1  Классика в нашей жизни. 

2  В музыкальном театре. Опера. 

3   Опера «Князь Игорь». 

4  В музыкальном театре. Балет 

5  В музыкальном театре. Мюзикл 

6  Рок-опера. Человек есть тайна. 

7  Рок-опера «Преступление и наказание 

8  Мюзикл «Ромео и Джульетта»: от ненависти до любви 

19  Музыка к драматическому спектаклю 

«Ромео и Джульетта 

10  Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра 

11  Музыка Э. Грига к драме Г.  

Ибсена «Пер Гюнт 

12  «Гоголь-сюита». 

13  Музыка в кино. 

14  В концертном зале 

15  Симфония: прошлое и настоящее 
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16  Симфония №8 Ф. Шуберта. Симфония №5 П. Чайковского. Симфония 

№1, С. Прокофьева. 

  Раздел №2 Традиции и новаторство в музыке 

17  Музыканты-извечные маги. 

18  И снова в музыкальном театре…Опера «Порги и Бесс»(фрагменты) 

Дж.Гершвин.  

19  Опер «Кармен» Ж. Бизе 

20  Портреты великих исполнителей  

21  Елена Образцова 

22  Портреты великих исполнителей. 

23  Майя Плисецкая 

24  Балет «Кармен-сюита» Р. Щедрин 

25  Современный музыкальный театр.                

26  Великие мюзиклы мира. Классика в современной обработке. 

27  В концертном зале.  

28  Симфония №7 («Ленинградская») Д. Шостакович. 

29  Литературные страницы. «Письмо к Богу» неизвестного солдата. 

30  Музыка в храмовом синтезе искусств 

31  Литературные Страницы. Стихи русских поэтов. 

32  Галерея религиозных образов. Неизвестный Свиридов. . 

33  Свет фресок Диониссия-миру Р. Щедрин. 

34  Музыкальные завещания потомкам («Гейлигенштадское завещание Л. 

Бетховена». Р. Щедрин. 

 

 


