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Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа по учебному предмету «Музыка» 

предназначена для индивидуального обучения Веденеева Александра, учащегося 7 класса  с 

ОВЗ (ЗПР). 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,  (с 

изменениями, Приказ №1577 от 31.12.2015г «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г 

№1897»).  

• Примерной  программы  по  музыке  для  основной  школы.  

• Авторской программы «Музыка» 5-8 классы, Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Сборник рабочих 

программ. Предметная  линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской – Москва: 

«Просвещение»,   

• Положения ГБОУ СОШ № 5 г. Сызрани о Рабочей программе учебных предметов, курсов; 

Авторская программа  рассчитана на 34 часа (1 час   в неделю) 

Адаптированная программа в 7 классе рассчитана на 0,5 часа в неделю, 17 часов в год 

При адаптации программ основное внимание обращается на овладение детьми 

практическими умениями и навыками, уменьшение объёма теоретических сведений, 

перенесение отдельных тем или целых разделов для обзорного, ознакомительного изучения, так 

как усложняющийся в основной школе материал, насыщенность его теоретических разделов, 

значительный объём представляют значительные трудности для детей с ЗПР, которые 

отличаются низким уровнем развития восприятия, недостатками в мыслительной деятельности, 

сниженным уровнем познавательной активности, недостаточной продуктивностью 

непроизвольной памяти, что отрицательно влияет на успешность их обучения и воспитания. 

 Отбор содержания курса «Музыка» производится с учетом психологических и социально-

возрастных потребностей детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам. Упрощены наиболее сложные для понимания темы, сокращен объем изучаемого 

материала и снижены требования к знаниям и умениям учащихся. 

 

 

Данная  рабочая  программа  реализуется  на основе УМК: 

Музыка 7 класс Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. М.: Просвещение, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I раздел. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР 

адаптированной  основной образовательной программы 

 

Адаптированная программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

В  сфере  развития  личностных  универсальных  учебных  действий приоритетное  

внимание  уделяется  формированию  следующих  качеств  и категорий: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм).  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 

в социально значимом труде.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

          5. Развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся:  

осмысленное чтение текстов различных стилей и жанров; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, взаимодействовать и работать в группе; 

Метапредметные результаты. 

Познавательные: 

- анализировать собственную учебную деятельность и вносить необходимые коррективы для 

достижения запланированных результатов; 

- использовать различные источники информации; 

- стремиться к самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию; 

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

искусства; 

- определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и 

способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

- 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: 

- 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; 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- строить жизненные планы 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; 



- управлять своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

- саморегулировать эмоциональные состояния; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные: 

- аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, различных 

явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

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

сверстниками 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. 

 

Предметные результаты изучения курса «Музыка» в 6 классе 

 

№ Наименование разделов и 

тем 

Дидактические единицы образовательного процесса 

ученик научится 

 

1 Особенности музыкальной 

драматургии сценической 

музыки 

Классика и современность. 

- раскрывать образное содержание музыкальных 

произведений разных форм, жанров и стилей; 

 

2 

В музыкальном театре. 

Опера.  

- раскрывать образное содержание музыкальных 

произведений разных форм, жанров и стилей; 

- определять средства музыкальной выразительности, 

приёмы взаимодействия и развития музыкальных образов, 

особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и форме её воплощения; 

 

3 

В концертном зале. 

Симфония. 

определять средства музыкальной выразительности, приёмы 

взаимодействия и развития музыкальных образов, 

особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и форме её воплощения; 

 

4 

Героическая тема в музыке. 

раскрывать образное содержание музыкальных 

произведений разных форм, жанров и стилей; 

 

5 

 
В музыкальном театре. 

Балет. 

- определять средства музыкальной выразительности, 

приёмы взаимодействия и развития музыкальных образов, 

особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и форме её воплощения; 

 

6 

 

Камерная музыка. 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, изобразительной 



деятельности; 

 

7 

Инструментальная музыка. 

- раскрывать образное содержание музыкальных 

произведений разных форм, жанров и стилей; 

 

8 

Этюд. Транскрипция. 

- раскрывать образное содержание музыкальных 

произведений разных форм, жанров и стилей; 

- определять средства музыкальной выразительности, 

приёмы взаимодействия и развития музыкальных образов, 

особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и форме её воплощения; 

 

9 

Прелюдия. Концерт. 

- раскрывать образное содержание музыкальных 

произведений разных форм, жанров и стилей; 
 

10 Основные направления 

музыкальной культуры. 

Религиозная музыка. 

Сюжеты и образы 

религиозной музыки. 

- определять средства музыкальной выразительности, 

приёмы взаимодействия и развития музыкальных образов, 

особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и форме её воплощения; 

 

 

11 

 

 

«Высокая месса» И.С. Баха. 

От страдания к радости. 

Литературные страницы. 

«Могила Баха» Д. Гранина. 

- осуществлять на основе полученных знаний о 

музыкальном образе и музыкальной драматургии 

исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности для участия в выполнении 

творческих проектов, в том числе связанных с практическим 

музицированием. 

 

12 «Всенощное бдение» С. 

Рахманинова. Образы 

«Вечерни» и «Утрени». 

Литературные страницы. 

«Христова Вселенная» И. 

Шмелева. 

- раскрывать образное содержание музыкальных 

произведений разных форм, жанров и стилей; 

- определять средства музыкальной выразительности, 

приёмы взаимодействия и развития музыкальных образов, 

особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и форме её воплощения; 

 

13 Рок-опера «Иисус Христос- 

суперзвезда». Вечные темы. 

Главные образы. 

- раскрывать образное содержание музыкальных 

произведений разных форм, жанров и стилей; 

 

14 

Светская музыка. Соната. 

Соната № 8 

(«Патетическая») Л. 

Бетховена 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, изобразительной 

деятельности; 

 

15 

Рапсодия в стиле блюз Дж. 

Гершвина. 

- определять средства музыкальной выразительности, 

приёмы взаимодействия и развития музыкальных образов, 

особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и форме её воплощения; 

 

16 

Международные хиты. 

- раскрывать образное содержание музыкальных 

произведений разных форм, жанров и стилей; 

- определять средства музыкальной выразительности, 

приёмы взаимодействия и развития музыкальных образов, 



особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и форме её воплощения; 

 

17 

Заключительный урок - 

обобщение. 

определять средства музыкальной выразительности, приёмы 

взаимодействия и развития музыкальных образов, 

особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и форме её воплощения; 

 

 

Раздел II. Содержание учебного предмета  «Музыка» 

Классика и современность. Музыкальная драматургия — развитие музыки . 

В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русском музыкальном 

искусстве. Судьба человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская земля. 

В концертном зале. Симфония. Симфония №40 В.А. Моцарта. Литературные страницы. 

«Улыбка» Р.Брэдбери. Симфония №5 Л. Бетховена 

Героическая тема в музыке В музыкальном театре. Балет. Обобщение материала. 

Камерная музыка. Вокальный цикл Инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. Прелюдия. 

Концерт. Концерт для скрипки с оркестром. А. Хачатуряна. «Concerto grosso» А. Шнитке. 

Сюита  

Обобщающий урок  

Раскрывает следующие содержательные линии: закрепление понятий «классическая музыка», 

«музыкальная драматургия», «современность в музыке», «опера», «балет», «камерная музыка», 

«инструментальная музыка». Углубление представлений о современности шедевров 

музыкальной классики русских и зарубежных композиторов. Расширение знаний о героической 

теме в музыке. Освоение особенностей оперного (увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, 

сцена) и балетного (дивертисмент, сольные и массовые танцы – классический и характерный, 

па-де-де, музыкально-хореографические сцены и т.д.) жанров, композиции из отдельных 

фрагментов, средств выразительности, приемов драматургического развития. Продолжение 

освоения жанра «симфония», интонационно-образных и жанрово-стилевых особенностей, 

приемов симфонического развития образов. Жанры камерной и инструментальной музыки – 

вокальный цикл, этюд, прелюдия, транскрипция, концерт, сюита. Исполнители музыки разных 

жанров и стилей.  

  

Музыкальный материал  

«Иван Сусанин». Опера (Интродукция. Каватина и романс Антониды. Польские танцы. Песня 

Вани. Сцена у посада. Ария Ивана Сусанина. Хор «Слався!»). М.Глинка.  

Симфония № 40. В. А. Моцарт. Симфония № 5. Л. Бетховен. «Анюта». Балет. В. Гаврилин 

(Вальс. Адажио. Тарантелла.) 

«Прекрасная мельничиха». «Зимний путь». Вокальный цикл (фрагменты). Ф. Шуберт.  

Этюд № 12 («Революционный»). 

Этюд № 3.  Ф. Шопен. «Метель». Этюд № 3 из цикла «Этюды высшего исполнительского 

мастерства». Этюд (по Капрису №24 Н. Паганини). Ф. Лист. Этюды-картины. С. Рахманинов. 

Этюд № 12. А. Скрябин.  Лесной царь. Ф. Шуберт. – Ф. Лист. Чакона. Из Партиты № 2 для 

скрипки соло.И. С. Бах – Ф. Бузони.  

Прелюдии № 7, 20  для фортепиано. Ф. Шопен. Прелюдии для фортепиано «Паруса», «Туманы», 

«Шаги на снегу», «Девушка с волосами цвета льна» К.Дебюсси. Прелюдии для фортепиано  А. 

Скрябин. Прелюдии для фортепиано. Д.Кабалевский. Концерт для скрипки с оркестром.  А. 

Хачатурян.  Рондо. Из «Concerto grosso» А. Шнитке.  Сюита в старинном стиле. А. Шнитке. 

Песни современных композиторов: Россия, Россия. Ю. Чичков, слова Ю. Разумовского. Родина 

моя. Д. Тухманов, слова Р.Рождественского. Спасибо, музыка. Из кинофильма «Мы из джаза». 

М. Минков, слова Д. Иванова. Рассвет-Чародей. Из кинофильма «Охотники за браконьерами».  

В. Шаинский, слова М. Пляцковского. Только так. Слова и музыка Г. Васильева и А. Иващенко. 

Синие сугробы. Слова и музыка А. Якушевой. Ночная дорога. В. Берковский и С. Никитин, 

слова Ю. Визбора. Исполнение желаний. Слова и музыка А. Дольского. Наполним музыкой 

сердца. Слова и музыка  Ю. Визбора. Песенка на память. М. Минков, слова П. Синявского.  

Литературные произведения. 

Улыбка. Рассказ Р.Бреэдбери. 

Произведения изобразительного искусства 



Танец. Лампа. Ф.Р. Ларш. 

 Сцена в Итальянском театре. Фрагмент Ж.А. Ватто. 

Секстет (Испанский концерт). 

Л.М. Ванлоо. 

Зима. Ранняя вена. Лето. Осень. Коллаж из фрагментов картин. Г. Плотников. 

Концерт на вилле. Фрагмент. А. Визентини. Эскиз декорации к 4-й картине оперы «Садко». К. 

Коровин. Джоконда. Л. да Винчи. Светоч мира. Фрагмент. У. К. Хант. Памятник Кузьме 

Минину и Дмитрию Пожарскому. Москва. И. Мартос. 

Ника Самофракийская. Лувр. 

 Храм Христа Спасителя. Москва. Въезд Александра Невского в Псков. 

Фрагмент. В. Серов. 

Два князя. Фрагмент. И. Глазунов. 

Битва за ратушей, 28 июля 1830 г. Ж. В. Шнец. 

Прометей. Г. Моро. 

Танцевальное фойе Оперы на улице Ле Пелетье. Э. Дега. 

Концерт. Неизвестный художник. Художник с семьёй. Д. Тенирс (Младший). 

Портрет Ф. Шуберта. Неизвестный художник. 

Парк. А. Шильдер. 

Ручей в лесу. А. Шильдер. 

Шопен играет на рояле в салоне князя Радзивилла. Гравюра. 

Лист играет на фортепиано. Гравюра. 

Новая планета. К. Юон. Озеро. К. Крыжицкий. 

Звенигород. К. Крыжицкий. Вечер у Ф. Листа. Й. Данхаузер. 

Ферруччо Бузони за фортепиано. М. Оппенгеймер. 

Памятник Баху. Лейпциг. К. Зеффнер. 

Памятник Шопену. Варшава. В. Шимановский. 

Памятник Клоду Дебюсси. Сен-Жермен. 

Сергей Рахманинов. Б. Шаляпин. 

Концерт. Гравюра. 

Утро. Зелёные горы. М. Сарьян. 

Музицирующие ангелы. Фрагмент. Я. Ван Эйк. 

Капризница. Фрагмент. Ж. А. Ватто. 

Сцена карнавала, или Менуэт. Фрагмент. Д. Тьеполо 

Музыка как вид искусства. Зарубежная и русская музыка XVIII—XIX вв. 

Современная музыкальная жизнь. 

Народное музыкальное творчество. 

Значение музыки в жизни человека. 

Религиозная музыка. Сюжеты и образы религиозной музыки. «Высокая месса» И. С. Баха.  От 

страдания  к радости. 

Литературные  страницы. «Могила Баха» Д. Гранина. «Всенощное бдение» С. Рахманинова. 

Образы «Вечерни» и «Утрени». Литературные страницы. «Христова Всенощная» И. Шмелёва . 

Рок-опера «Иисус Христос — супер-звезда». Вечные темы. Главные образы. 

Светская музыка. Соната. Соната № 8 («Патетическая») Л. Бетховена. Соната № 2 С. 

Прокофьева. Соната № 11В. А. Моцарта. 

Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина. Симфоническая картина. «Празднества» К. Дебюсси. 

Симфония № 1 В. Калинникова. Картинная галерея . 

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

Исследовательский проект (во внеурочное время) 

Вместо заключения. 

Обобщающий урок. 

Раскрываются следующие содержательные линии: продолжение знакомства с сюжетами и 

образами русской и зарубежной музыки религиозной традиции 

(месса, всенощное бдение, рок-опера). 

Выявление особенностей музыкального языка, специфики форм, исполнительской манеры. 

Знакомство с понятием «светская музыка». Жанр сонаты в творчестве русских и зарубежных 

композиторов. Расширение представлений о 



симфонической музыке разных жанров (рапсодия, симфоническая картина, симфония) на основе 

понимания драматургии крупных музыкальных форм, сопоставления её с особенностями 

развития музыки в жанрах камерной музыки. Мастерство исполнения народной, классической, 

популярной музыки: выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 

Темы исследовательских проектов: 

«Жизнь даёт для песни образы и звуки». 

«Музыкальная культура родного края». 

«Классика на мобильных телефонах» 

«Есть ли у симфонии будущее?». «Музыкальный театр: прошлое и настоящее». 

«Камерная музыка: стили, жанры, исполнители». «Музыка народов мира: красота и гармония». 

Музыкальный материал 

Высокая месса си минор (Kyrie eleison(«Господи, помилуй»). Gloria in excelsis Deo («Слава в 

вышних Богу»). Agnus Dei («Агнец Божий»). И. С. Бах. Всенощное бдение (Приидите, 

поклонимся. Ныне отпущаеши. Богородице Дево, радуйся. 

Хвалите имя Господне). С. Рахманинов. Иисус Христос — суперзвезда (Суперстар. Увертюра. 

Пролог. Ария Иуды. 

Колыбельная Магдалины. Хор «Осанна!». Сон Пилата. Гефсиманский сад. У царя Ирода. 

Раскаяние и смерть 

Иуды. Эпилог). Рок-опера. Э. Л. Уэббер. 

Соната № 8 («Патетическая»). Л. Бетховен. 

 Соната № 2. С. Прокофьев. Соната № 11. В. А. Моцарт. 

Рапсодия в стиле блюз. Дж. Гершвин. 

Празднества. Симфоническая картина. К. Дебюсси. Симфония № 1. В. С. Калинников. 

Музыка народов мира: 

 Они отняли мою любовь, армянская народная мелодия (дудук).  

Где же ты ходишь? Узбекская народная песня. 

 Косил Ясь конюшину, белорусская народная песня. 

Кострома, русская  народная песня. 

Международные хиты (из рок-опер и мюзиклов): «Юнона и Авось». Рок-опера. А. Рыбников (Я 

тебя никогда не забуду. Сцена в церкви. Молитва. Ария Пресвятой Девы. Сцена на балу. Белый 

шиповник. Ангел, стань человеком. Дуэль с Федерико. Эпилог). 

Песни современных композиторов: 

День Победы. Д. Тухманов,  слова В. Харитонова. Журавли. Я. Френкель, слова Р. Гамзатова. 

Солдаты идут. К. Молчанов, слова М. Львовского. Баллада о солдате. В. Соловьёв-Седой, слова 

М. Матусовского. Фантастика-романтика. Слова  и музыка Ю. Кима. 

За туманом. Слова  и музыка А. Кукина. Следы. Слова  и музыка В. Егорова. Я бы сказал тебе. 

Слова  и музыка В. Вихорева. Весеннее танго. Слова и музыка В.  Миляева. Дом, где наше 

детство остаётся. Ю. Чичков,  слова М. Пляцковского. 

Литературные произведения 

Могила Баха. Рассказ. Д. Гранин. 

Христова Всенощная. Рассказ. И. Шмелёв. 

Музыканты — извечные маги. Стихотворение. Б. Дубровин. 

Произведения изобразительного искусства 

Фрагмент. М. да Форли. 

Мадонна с Младенцем и со св. Иоанном Крестителем. Фрагмент. С. Боттичелли. 

Несение креста. П. Веронезе. 

Ангел, играющий на лютне. Фрагмент. М. да Форли. 

Вечерний звон. И. Левитан. 

В церкви. И. Богданов-Бельский. 

Певчие на клиросе. В. Маковский. 

Ранняя весна. Город на реке. К. Горбатов. 



Что есть истина? Н. Ге. 

Танцы в павильоне. Фрагмент. Н. Ланкре. 

Сольный концерт Моцарта в венском 

Дворце  Шенбрунн. Гравюра. Концерт в парке. Н. Ланкре. 

Джазмен. А. Зеленцов. Бульвар капуцинок в Париже. К. Моне. Утро. Ф. Васильев. Озеро. Русь. 

И. Левитан. 

Осень. К. Васильев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III раздел.   Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

№ Наименование 

раздела 

По учебному плану Для самостоятельной работы 

1 

Особенности 

музыкальной 

драматургии 

сценической музыки Классика и современность. Классика и современность. 

2  В музыкальном театре. Опера.  В музыкальном театре. Опера.  

3  В концертном зале. Симфония. В концертном зале. Симфония. 

4  Героическая тема в музыке. Героическая тема в музыке. 

5  В музыкальном театре. Балет. В музыкальном театре. Балет. 

6  Камерная музыка. Камерная музыка. 

7  Инструментальная музыка. Инструментальная музыка. 

8  Этюд. Транскрипция. Этюд. Транскрипция. 

9  Классика и современность. Классика и современность. 

10 Основные 

направления 

музыкальной 

культуры. 

Религиозная музыка. Сюжеты и 

образы религиозной музыки. 

Религиозная музыка. Сюжеты и 

образы религиозной музыки. 

11  «Высокая месса» И.С. Баха. От 

страдания к радости. 

Литературные страницы. «Могила 

Баха» Д. Гранина. 

«Высокая месса» И.С. Баха. От 

страдания к радости. 

Литературные страницы. 

«Могила Баха» Д. Гранина. 

12  

«Всенощное бдение» С. 

Рахманинова. Образы «Вечерни» 

и «Утрени». Литературные 

страницы. «Христова Вселенная» 

И. Шмелева. 

«Всенощное бдение» С. 

Рахманинова. Образы 

«Вечерни» и «Утрени». 

Литературные страницы. 

«Христова Вселенная» И. 

Шмелева. 

13  Рок-опера «Иисус Христос- 

суперзвезда». Вечные темы. 

Главные образы. 

Рок-опера «Иисус Христос- 

суперзвезда». Вечные темы. 

Главные образы. 

14  Светская музыка. Соната. Соната 

№ 8 («Патетическая») Л. 

Бетховена 

Светская музыка. Соната. 

Соната № 8 («Патетическая») Л. 

Бетховена 

15  Рапсодия в стиле блюз Дж. 

Гершвина. 

Рапсодия в стиле блюз Дж. 

Гершвина. 

16  Международные хиты. Международные хиты. 

17  Заключительный урок - 

обобщение. 

Заключительный урок - 

обобщение. 

Итого 17 ч. 17 ч. 
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