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I.Пояснительная записка
Настоящая программа по музыке для 6 класса создана на основе
нормативных документов, обеспечивающих реализацию программы
ФГОС:
- Закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012;
- Федеральный государственного образовательного стандарта основного
общего образования (утвержден МОиН РФ приказом № 1897 от 17 декабря
2010 года;
- Примерная основной образовательной программы образовательного
учреждения. Основная школа / [сост. Е.С.Савинов]. – М.: Просвещение,
2011. (Стандарты второго поколения);
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН
2.4.2.2821-10; зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03. 2011.
Регистрационный № 19993;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010.№1897 «Об
утверждении и введении в действие Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования;
В основе данной рабочей использована программа по направлению
«Музыка» составлена на основе примерной программы по музыке для
основного общего образования (2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 176 с.) и
авторской программы «Музыка. 5-7 классы»./ Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская.М.: Просвещение, 2011.
Общие цели образования с учётом специфики предмета
Изучение музыки направленно на достижение следующей цели:
–формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части
их духовной культуры.
Задачи учебного предмета
- развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и
восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала,
художественного вкуса, общих музыкальных способностей;
- освоение музыки и знаний о музыке, её интонационно-образной природе,
жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка;
музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве
отечественных и зарубежных композиторов; о её взаимосвязи с другими
видами искусства и жизнью;
- овладение художественно – практическими умениями и навыками в
разнообразных видах музыкально-творческой деятельности: слушании
музыки и пении, инструментальном музицировании и музыкальнопластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных

произведений,
музыкально-творческой
практике
с
применением
информационно-коммуникационных технологий;
- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого
интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов
мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному
общению
с
высокохудожественной
музыкой
и
музыкальному
самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся.
Роль учебного курса
в достижении учащимися планируемых результатов.
Предмет «Музыка» является необходимым компонентом общего
образования школьников. Его содержание
нацелено на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью,
природой, обычаями, литературой, живописью, историей, психологией
музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами
художественной и познавательной деятельности.
Программа основана на обширном материале, охватывающем
различные виды искусств, которые дают возможность учащимся усваивать
духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой
художественной культуры, и преобразуют духовный мир человека, его
душевное состояние. Содержание данной программы раскрывается в
учебных темах каждого полугодия. В обновленном музыкальном материале,
а также введении параллельного и методически целесообразного
литературного и изобразительного рядов. В программе 6 класса
рассматривается многообразие музыкальных образов, запечатленных в
жанрах вокальной, инструментальной и инструментально-симфонической
музыки. Музыкальный образ рассматривается как живое, обобщенное
представление о действительности, выраженное в звуках. В сферу изучения
входят также интонационная природа музыкальных образов, приемы
взаимодействия и развития различных образных сфер в музыкальном
искусстве. Мир образов народной, религиозной, классической и современной
музыки. Музыка в семье искусств.
Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему
остается русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие,
музыка религиозной традиции, современные музыкальные направления
музыкального
искусства
формируют
у
учащихся
национальное
самосознание, понимание значимости своей культуры в художественной
картине мира.
В результате изучения музыки ученик независимо от изучаемого блока или
раздела получает возможность:
-понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений
разных жанров; различать лирические, эпические, драматические
музыкальные образы;
- иметь представление о приёмах 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);
-применять информационно-коммуникативные технологии для расширения
опыта творческой деятельности в процессе поиска информации в
образовательном пространстве сети Интернет.
II.Планируемые результаты
В данной программе заложены возможности предусмотренного стандартом
формирования у обучающихся универсальных учебных действий.
Личностные УУД:
- вхождение обучающихся в мир духовных ценностей музыкального
искусства, влияющих на выбор наиболее значимых ценностных ориентаций
личности;
понимание
социальных
функций
музыки
(познавательной,
коммуникативной, эстетической, практической, воспитательной, зрелищной
и др.) в жизни людей, общества, в своей жизни;
- осознание особенностей музыкальной культуры России, своего региона,
разных культур и народов мира, понимание представителей другой
национальности, другой культуры и стремление вступать с ними в диалог;
- личностное освоение содержания музыкальных образов (лирических,
эпических, драматических) на основе поиска их жизненного содержания,
широких ассоциативных связей музыки с другими видами искусства;
- осмысление взаимодействия искусств как средства расширения
представлений о содержании музыкальных образов, их влиянии на духовнонравственное становление личности;
- понимание жизненного содержания народной, религиозной, классической и
современной музыки, выявление ассоциативных связей музыки с
литературой, изобразительным искусством, кино, театром в процессе
освоения музыкальной культуры своего региона, России, мира,
разнообразных форм музицирования, участия в исследовательских проектах.
РегулятивныеУУД:

- самостоятельный выбор целей и способов решения учебных задач (включая
интонационно-образный и жанрово-стилевой анализ сочинений) в процессе
восприятия и исполнения музыки различных эпох, стилей, жанров,
композиторских школ;
- планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения
музыки, создания импровизаций при выявлении взаимодействия музыки с
другими видами искусства, участия в художественной и проектноисследовательской деятельности;
- совершенствование действий контроля, коррекции, оценки действий
партнёра в коллективной и групповой музыкальной, творческохудожественной, исследовательской деятельности;
- саморегуляция волевых усилий, способности к мобилизации сил в процессе
работы над исполнением музыкальных сочинений на уроке, во внеурочных и
внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной деятельности, в
самообразовании;
- развитие критического отношения к собственным действиям, действиям
одноклассников в процессе познания музыкального искусства, участия в
индивидуальных и коллективных проектах;
- сравнение изложения одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в
различных источниках; приобретение навыков работы с сервисами
интернета.
Познавательные УУД:
- стремление к приобретению музыкально-слухового опыта общения с
известными и новыми музыкальными произведениями различных жанров,
стилей народной и профессиональной музыки, познанию приёмов развития
музыкальных образов, особенностей их музыкального языка;
- формирование интереса к специфике деятельности композиторов и
исполнителей (профессиональных и народных), особенностям музыкальной
культуры своего края, региона;
- расширение представлений о связях музыки с другими видами искусства на
основе художественно-творческой, исследовательской деятельности;
-усвоение терминов и понятий музыкального языка и художественного языка
различных видов искусства на основе выявления их общности и различий с
терминами и понятиями художественного языка других видов искусства;
- применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах
искусства в процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности.
Коммуникативные УУД:
- решение учебных задач совместно с одноклассниками, учителем в процессе
музыкальной, художественно-творческой, исследовательской деятельности;
- формирование способности вступать в контакт, высказывать свою точку
зрения, слушать и понимать точку зрения собеседника, вести дискуссию по
поводу различных явлений музыкальной культуры;

- формирование адекватного поведения в различных учебных, социальных
ситуациях в процессе восприятия и музицирования, участия в
исследовательских проектах, внеурочной деятельности;
- развитие навыков постановки проблемных вопросов во время поиска и
сбора информации о музыке, музыкантах, в процессе восприятия и
исполнения музыки;
- совершенствование навыков развёрнутого речевого высказывания в
процессе анализа музыки ( с использованием музыкальных терминов и
понятий), её оценки и представления в творческих формах работы в
исследовательской, внеурочной, досуговой деятельности;
- знакомство с различными социальными ролями в процессе работы и
защиты исследовательских проектов;
- самооценка и интепретация собственных коммуникативных действий в
процессе восприятия, исполнения музыки, театрализаций, драматизаций
музыкальных образов.
Информационные УУД:
-владение навыками работы с различными источниками информации:
книгами, учебниками, справочниками, атласами, картами, энциклопедиями,
каталогами, словарями, CD-ROM, Интернетом;
- самостоятельный поиск, извлечение, систематизация, анализ и отбор
необходимой для решения учебных задач информации, её организация,
преобразование, сохранение и передача;
- ориентация в информационных потоках, умение выделять в них главное и
необходимое; умение осознанно воспринимать музыкальную и другую
художественную информацию, распространяемую по каналам средств
массовой информации;
- применение для решения учебных задач, проектно-исследовательской
деятельности, информационных и телекоммуникационных технологий:
аудио- и видеозаписи, электронная почта, Интернет;
- увеличение количества источников информации, с которыми можно
работать одновременно при изучении особенностей музыкальных образов
разных эпох, стилей, композиторских школ;
- осуществление интерактивного диалога в едином информационном
пространстве музыкальной культуры.
III.Содержание учебного предмета.
Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 ч)
Удивительный мир музыкальных образов. Образы романсов и песен русских
композиторов. Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи.
«Уноси моё сердце в звенящую даль». Музыкальный образ и мастерство
исполнителя. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композитов.
Образ песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения.
Старинной песни мир. Народное искусство Древней Руси
Русская духовная музыка «Фрески Софии Киевской». «Перезвоны».

Молитва. «Небесное и земное» в музыке Баха. Образы скорби и печали.
«Фортуна правит миром». Авторская песня: прошлое и настоящее. Джаз –
искусство 20 века.
Планируемые результаты УУД:
Личностные:
-проявлять самостоятельность и личную ответственность за свои поступки
на основе представлений о нравственных нормах, доброжелательность и
эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание
чувствам других людей; проявлять положительные качества личности,
дисциплинированность, трудолюбие, эстетичности.
Метапредметные:
познавательные:
-Углубление представления о неразрывном единстве музыки и жизни.
-Развитие познавательного интереса.
- Эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как
результат освоения художественного наследия народов России, творческой
деятельности музыкально-эстетического характера.
-Развитие интереса к музыкальной деятельности.
Регулятивные:
-Умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно
оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и
собственные возможности её решения. Вносить необходимые коррективы
для достижения запланированных результатов.
- Умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи;
размышлять, рассуждать и делать выводы; смысловое чтение текстов
различных стилей и жанров.
- Использование разных источников информации, ИКТ;
Самостоятельный выбор целей и способов решения учебных задач (включая
интонационно-образный и жанрово-стилевой анализ сочинений) в процессе
восприятия и исполнения музыки различных эпох, стилей, жанров,
композиторских школ.
Познавательные:
- Понимание социальных функций музыки в жизни людей, общества, в своей
жизни; личностное освоение содержания образов (лирических, эпических,
драматических) на основе поиска их жизненного содержания, широких
ассоциативных связей музыки с другими видами искусства;
- Понимание социальных функций музыки в жизни людей, общества, в своей
жизни; личностное освоение содержания образов (лирических, эпических,
драматических) на основе поиска их жизненного содержания, широких
ассоциативных связей музыки с другими видами искусства.

- Воспитание уважения к истории культуры своего народа, выраженной в
музыкальном и изобразительном искусстве.
Уметь: анализировать различные трактовки одного и того же произведения,
аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора.
Владеть навыками музицирования: исполнение песен, напевание
запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений.
Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (18ч)
Вечные темы искусства и жизни. Могучее царство Ф.Шопена. Вдали от
Родины. Ночной пейзаж.
Ноктюрн. Инструментальный концерт. Космический пейзаж.
Быть может вся природа – мозаика цветов. Образы симфонической музыки.
«Метель».Музыкальные
иллюстрации
к
повести
А.С.Пушкина.
Симфоническое развитие музыкальных образов.
«В печали весел, а в веселье печален». «Связь времен». Программная
увертюра.
Людвиг Ван Бетховен «Эгмонт»
Увертюра-фантазия П.И.Чайковского «Ромео и Джульетта». Мир
музыкального театра.
Планируемые результаты УУД:
Личностные: Сформированность коммуникативной компетентности в
общении со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной и
творческой деятельности;
Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия,
творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные:
познавательные: Понимать взаимодействие музыки с другими видами
искусства на основе осознания специфики языка каждого из них (музыки,
литературы, изобразительного искусства, театра, кино и др.) Выявлять связь
музыки с другими видами искусства, историей и жизнью, определять приемы
развития и средства выразительности;
Осуществлять исследовательскую художественно-эстетическую
деятельность;
Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность.
Регулятивные:
Умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития
познавательных мотивов и интересов;
Умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи;
размышлять, рассуждать и делать выводы.

Познавательные:
Стремление к приобретению музыкально-слухового опыта общения с
известными и новыми музыкальными произведениями различных жанров,
стилей народной и профессиональной музыки, познанию приемов развития
музыкальных образов, особенностей их музыкального языка;
Расширение представлений о связях музыки с другими видами искусства на
основе художественно-творческой, исследовательской деятельности.
Уметь:
- называть полные имена композиторов: В.Моцарт, П.И.Чайковский;
- проводить интонационно-образный анализ музыкальных произведений;
- определять тембры музыкальных инструментов.
- проводить интонационно-образный анализ музыкального произведения;
- определять форму, приемы развития музыки, тембры;
- выявлять средства выразительности музыкальных инструментов;
- применять дирижерский жест для передачи музыкальных образов.
-определять форму музыкального произведения, определять тембры
музыкальных инструментов, определять выразительные и изобразительные
образы в музыке, -сопоставлять поэтические и музыкальные произведения.
IV. Тематическое планирование
Тематическое планирование

Характеристика видов
деятельности учащихся

VI класс (34 ч)
Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 ч)
Различать простые и сложные
Удивительный мир музыкальных образов.
вокальной,
Образы романсов и песен русских композиторов. жанры
Старинный русский романс. Песня-романс. Мир инструментальной,
сценической
чарующих звуков. Два музыкальных посвящения. «Я музыки.
помню чудное мгновенье». «И жизнь, и слезы, и
Характеризовать музыкальные
любовь...». «Вальс-фантазия». Портрет в музыке и произведения (фрагменты).
живописи. Картинная галерея. «Уноси моё сердце в
Определять жизненно-образное
звенящую даль…». Музыкальный образ и мастерство
содержание музыкальных
исполнителя. Картинная галерея.
произведений различных жанров;
Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве различать лирические, эпические,
композиторов.
драматические музыкальные
Песня в свадебном обряде. Сцены свадьбы в операх
образы.
русских композиторов.
Наблюдать
за
развитием
Образы песен зарубежных композиторов.
музыкальных образов.
Искусство прекрасного пения. Старинной песни мир.
Анализировать
приемы
Песни Франца Шуберта. Баллада. «Лесной царь».
взаимодействия и развития образов
Картинная галерея.
музыкальных сочинений.
Раскрываются следующие содержательные линии:
Владеть
навыками

Лирические, эпические, драматические образы.
Единство содержания и формы. Многообразие жанров
вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола,
хоровой концерт, кантата и др.). Романс. Интонация.
Музыкальная и поэтическая речь. Мелодия и
аккомпанемент. Вариации. Рондо. Куплетная форма.
Особенности формы (вступление, кода, реприза,
рефрен). Приемы развития. Повтор. Контраст.
Выразительность. Изобразительность. Диалог. Песня,
ария, хор в оперном спектакле. Речитатив. Народные
напевы. Фразировка. Ритм. Оркестровка. Жанры
народных песен. Мастерство исполнителя. Бельканто.
Развитие образа.
Многообразие жанров инструментальной музыки:
сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для
фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра,
синтезатора.
Обобщение материала I четверти.
Образы русской народной и духовной музыки.
Народное искусство Древней Руси. Русская духовная
музыка. Духовный концерт. «Фрески Софии
Киевской». «Орнамент». Сюжеты и образы фресок.
«Перезвоны». Молитва.
Образы духовной музыки Западной Европы.
«Небесное и земное» в музыке Баха. Полифония.
Фуга. Хорал. Образы скорби и печали. «Stabat mater».
Реквием. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана».
Авторская песня: прошлое и настоящее. Песни
вагантов. Авторская песня сегодня. «Глобус крутится,
вертится...». Песни Булата Окуджавы.
Джаз — искусство XX в. Спиричуэл и блюз. Джаз
— музыка легкая или серьезная?
Раскрываются следующие содержательные линии:
Музыка Древней Руси. Образы народного искусства:
народные инструменты, напевы, наигрыши. Образы
русской духовной и светской музыки (знаменный
распев, партесное пение, a capella, хоровое
многоголосие). Духовный концерт, полифония.
Музыка в народном духе. Особенности развития
(вариантность). Контраст образов. Варьирование.
Живописность музыки. Контраст — сопоставление.
Хор — солист. Единство поэтического текста и
музыки.
Образы западноевропейской духовной и светской
музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием).
Полифония и гомофония. Развитие темы. Стиль.
Двухчастный цикл. Контрапункт. Хор. Оркестр.
Орган. Кантата (сценическая кантата). Контраст
образов. Тембры инструментов. Голоса хора.
Взаимодействие различных видов искусства в
раскрытии
образного
строя
музыкальных
произведений. Авторская песня. Гимн. Сатирическая

музицирования: исполнение песен
(народных,
классического
репертуара, современных авторов),
напевание запомнившихся мелодий
знакомых музыкальных сочинений.
Разыгрывать народные песни.
Участвовать в коллективных
играх- драматизациях.
Участвовать в коллективной
деятельности при подготовке и
проведении
литературномузыкальных композиций.
Инсценировать
песни,
фрагменты опер, спектаклей.
Воплощать в различных видах
музыкально-творческой
деятельности
знакомые
литературные
и
зрительные
образы.
Называть
отдельных
выдающихся отечественных и
зарубежных
исполнителей,
включая музыкальные коллективы,
и др.
Ориентироваться в составе
исполнителей вокальной музыки,
наличии
или
отсутствии
инструментального сопровождения.
Воспринимать и определять
разновидности
хоровых
коллективов по манере исполнения.
Использовать
различные
формы
музицирования
и
творческих заданий в освоении
содержания музыкальных образов.
Анализировать
различные
трактовки одного и того же
произведения,
аргументируя
исполнительскую интерпретацию
замысла композитора.
Раскрывать образный строй
музыкальных произведений на
основе взаимодействия различных
видов искусства.
Принимать участие в создании
танцевальных
и
вокальных
композиций в джазовом стиле.
Выполнять
инструментовку
мелодий
(фраз)
на
основе
простейших приёмов аранжировки
музыки на элементарных
и
электронных инструментах.

песня. Городской фольклор. Бард. Спиричуэл и блюз.
Выявлять
возможности
Импровизация. Ритм. Тембр. Джазовая обработка.
эмоционального
воздействия
Обобщение материала II четверти.
музыки на человека (на личном
примере).
Музыкальный материал
Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова.
Приводить
примеры
Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В.
преобразующего влияния музыки.
Чуевского. Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева.
Сотрудничать со сверстниками
Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова.
в
процессе
исполнения
Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. классических
и
современных
Пушкина. Вальс-фантазия для симфонического музыкальных
произведений
оркестра. М. Глинка.
(инструментальных,
вокальных,
Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. Здесь театральных и т. п.).
хорошо. С. Рахманинов, слова Г. Галиной.
Исполнять музыку, передавая
Матушка, что во поле пыльно, русская народная ее художественный смысл.
Оценивать и корректировать
песня. Матушка, что во поле пыльно. М. Матвеев,
собственную
музыкальнослова народные.
На море утушка купалася, русская народная творческую деятельность.
свадебная песня. Плывет лебедушка. Хор из оперы
Исполнять отдельные образцы
«Хованщина». М. Мусоргский. Иван Сусанин. Опера народного
музыкального
(фрагменты). М. Глинка. Руслан и Людмила. Опера творчества своей республики, края,
(фрагменты). М. Глинка. Песни гостей. Из оперы региона.
«Садко». Н. Римский-Корсаков.
Подбирать
простейший
Песня венецианского гондольера (№6) для аккомпанемент в соответствии с
фортепиано. Ф. Мендельсон. Венецианская ночь. М. жанровой основой произведения.
Глинка, слова И. Козлова. Жаворонок. М. Глинка —
Ориентироваться в джазовой
М. Балакирев. Серенада. Ф. Шуберт, слова JI. музыке, называть ее отдельных
Рельштаба, перевод Н. Огарева. Аве, Мария. Ф. выдающихся
исполнителей
и
Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. композиторов.
Форел- лен-квинтет (4-я часть). Ф. Шуберт. Лесной
Участвовать в разработке и
царь. Ф. Шуберт, слова И.-В. Гёте, русский текст В. воплощении сценариев народных
Жуковского.
праздников, игр, обрядов, действ.
Находить
информацию
о
Русские народные инструментальные наигрыши.
Во кузнице; Комара женить мы будем, русские наиболее значительных явлениях
народные песни. Во кузнице. Хор из 2-го действия музыкальной жизни в стране и за ее
оперы «В бурю». Т. Хренников. Пляска скоморохов. пределами.
Из оперы «Снегурочка». Н. Римский- Корсаков.
Подбирать
музыку
для
Шестопсаямие (знаменный распев). Свете проведения дискотеки в классе,
тихий. Гимн (киевский распев). Да исправится школе и т. п.
молитва моя. П. Чесно- ков. Не отвержи мене во
Составлять
отзывы
о
время старости. Духовный концерт (фрагмент). М. посещении концертов, музыкальноБерезовский. Концерт № 3 для фортепиано с театральных спектаклей и др.
оркестром (1-я часть). С. Рахманинов.
Выполнять
задания
из
Фрески Софии Киевской. Концертная симфония творческой тетради.
для арфы с оркестром (фрагменты). В. Кикта.
Защищать творческие исследоваПерезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония- тельские проекты (вне сетки часов)
действо (фрагменты). В. Гаврилин.
Мама. Из вокально-инструментального цикла
«Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. Весна.
Слова народные; Осень. Слова С. Есенина. Из
вокального цикла «Времена года». В. Гаврилин. В
горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова.
Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б.

Окуджавы.
Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю.
Энтина.
В минуту скорбную сию. Слова и музыка
иеромонаха Романа.
Органная токката и фуга ре минор (классические
и современные интерпретации). И.-С. Бах. Хоралы №
2, 4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах. Stabat
mater (фрагменты № 1 и 13). Реквием (фрагменты). В.А. Моцарт.
Кармина Бурана. Мирские песнопения для
солистов, хора, оркестра и для представления на
сцёне (фрагменты). К. Орф.
Гаудеамус. Международный студенческий гимн. Из
ваган- тов. Из вокального цикла «По волне моей
памяти». Д. Тухма- нов, русский текст JI. Гинзбурга.
Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина.
Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. Песенка
об открытой двери. Слова и музыка Б. Окуджавы.
Нам нужна одна победа. Из кинофильма
«Белорусский вокзал». Слова и музыка Б. Окуджавы.
Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого. Милая
моя (Солнышко лесное). Слова и музыка Ю. Визбора.
Диалог у новогодней елки. С. Никитин, слова Ю.
Левитанского. Атланты; Снег. Слова и музыка А.
Городницкого. Пока горит свеча. Слова и музыка А.
Макаревича. Вечер бродит. Слова и музыка
А...Якушевой. Мы свечи зажжем. С. Ведерников,
слова И. Денисовой. Сережка ольховая. Е. Крылатов,
слова Е. Евтушенко. Багульник. В. Шаинский, слова
И. Морозова.
Бог осушит слезы. Спиричуэл и др. Город НьюЙорк. Блюз и др. Любимый мой. Дж. Гершвин, слова
А. Гершвина, перевод Т. Сикорской. Любовь вошла.
Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод С.
Болотина и Т. Сикорской. Караван. Д. Эллингтон
(сравнительные интерпретации).
Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс».
Дж. Гершвин. Острый ритм; Хлопай в такт. Дж.
Гершвин, слова А. Гершвина, перевод В. Струкова.
Старый рояль. Из кинофильма «Мы из джаза». М.
Минков, слова Д. Иванова. Как прекрасен этот мир.
Д. Тухманов, слова В. Харитонова. Огромное небо. О.
Фельцман, стихи Р. Рождественского

