Рабочая программа
по музыке
на уровень основного общего образования

Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Музыка» для основной школы
соответствует ФГОС НОО и составлена на основе авторской программы
авторской программы « Музыка» 5—8 классы. Искусство. 8—9 классы.
Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е.
Д. Критской : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева,
Е. Д. Критская, И. Э.Кашекова. — 5-е изд., дораб. — М. М: Просвещение,
2017г.
В соответствии с учебным планом в 5,6,7 классах на учебный предмет
«Музыка» отводится 34 часов (из расчета 1 час в неделю). Часы первого
полугодия посвящены установлению связей между музыкой и литературой, а
второго полугодия – связи музыки и изобразительного искусства. Учащиеся
должны почувствовать, что эти три вида искусств не только не отделены друг
от друга, но, напротив, связаны многими нитями, и знания одного из них
помогает более глубокому восприятию и пониманию остальных.
Курс нацелен 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.
В связи с тем, что ключевым требованием ФГОС ООО является
духовно-нравственное воспитание школьников, программа основана на
обширном материале, охватывающем различные виды искусств, которые дают
возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственноэстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют
духовный мир человека, его душевное состояние.
Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как
неотъемлемой части духовной культуры.
Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого
голоса, музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и
ассоциативного мышления, творческого воображения;
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе,
жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка;
музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве
отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека;
о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах
музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с
ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании,
музыкально-пластическом
движении,
импровизации,
драматизации
исполняемых произведений;
- 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.

Основным нововведением стандартов второго поколения является
рассмотрение универсальных учебных действий (УУД), которые обеспечивают
этапы усвоения содержания курса обучения. Универсальные учебные действия
тесно связаны с достижением метапредметных результатов, т.е. таких
способов действия, когда учащиеся могут принимать решения не только в
рамках заданного учебного процесса, но и в различных жизненных ситуациях.
Это очень актуально в наше время, потому что в современном мире
требуется такие качества человека как мобильность, креативность,
способность применять свои знания на практике, умение мыслить
нестандартно.
В составе основных видов универсальных учебных действий можно выделить
ключевые блоки: личностные действия, познавательные действия,
регулятивные действия, коммуникативные действия, знаково-символические
действия.
Личностные учебные действия по предмету «Музыка» выражаются в
стремлении реализации своего творческого потенциала, готовности выражать и
отстаивать свою эстетическую позицию; в формировании ценностносмысловых ориентаций и духовно-нравственных оснований, развитии
самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного
оптимизма.
В изучении предмета «Музыка» учащимся важно ясно представлять цель
предмета, а именно, что музыкальное произведение, представляющее
настоящее искусство, – это мысль, выраженная в виде звуков, которая
провозглашает духовно-нравственные ценности человечества. Именно это
составляет сущность регулятивных действий по музыке.
Познавательные универсальные действия включают в себя приобщение к
шедеврам мировой музыкальной культуры – народному, профессиональному
музыкальному творчеству – способствует формированию целостной
художественной картины мира, воспитанию патриотических убеждений,
толерантности жизни в поликультурном обществе, развитию творческого,
символического, логического мышления, воображения, памяти и внимания, что
в целом активизирует познавательное и социальное развитие учащегося.
Коммуникативные учебные действия по предмету «Музыка» формируют
умение слушать, способность встать на позицию другого человека, вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для каждого человека проблем
жизни и продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми.
5-ый класс
Личностные УУД
 понимание
социальных
функций
музыки
(познавательной,
коммуникативной, эстетической и др.) в жизни людей, общества, в своей
жизни;
 осмысление взаимодействия искусств как средства расширения
представлений о содержании музыкальных образов, их влиянии на
духовно-нравственное 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;
 использование полученных на уроках музыки способов музыкальнохудожественного освоение мира во внеурочной (внеклассной и
внешкольной), досуговой деятельности, в процессе самообразования.
Познавательные УУД
 устойчивое представление о содержании, форме, языке музыкальных
произведений различных жанров, стилей народной и профессиональной
музыки в ее связях с другими видами искусства;
 усвоение словаря музыкальных терминов и понятий в процессе
восприятия, размышлений о музыке, музицирования, проектной
деятельности;
 применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах
искусства в процессе самообразования, внеурочной творческой
деятельности.
Регулятивные УУД
 владение
умением
целеполагания
в
постановке
учебных,
исследовательских задач в процессе восприятия, исполнения и оценки
музыкальных сочинений разных жанров, стилей музыки своего народа,
других стран мира;
 планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения
музыки, создания импровизаций при выявлении взаимодействия музыки
с другими видами искусства, участия в художественной и проектноисследовательской деятельности;
 прогнозирование результатов художественно-музыкальной деятельности
при выявлении связей музыки с
литературой, изобразительным
искусством, театром, кино;
 осмысленность и обобщенность учебных действий,
критическое
отношение к качеству восприятия и размышлений о музыке, о других
видах искусства, музицирования, коррекция недостатков собственной
художественно-музыкальной деятельности;
 оценка воздействия музыки разных жанров и стилей на собственное
отношение к ней, представленное в музыкально-творческой деятельности
(индивидуальной и коллективной).

Коммуникативные УУД
 передача собственных впечатлений о музыке, других видах искусства в
устной и письменной речи;
 совершенствование учебных действий самостоятельной работы с
музыкальной и иной художественной информацией, инициирование
взаимодействия в группе, коллективе;
 знакомство с различными социальными ролями в процессе работы
защиты исследовательских проектов;

и

 самооценка и интерпретация собственных коммуникативных действий в
процессе восприятия, исполнения музыки, театрализаций, драматизаций
музыкальных образов.
Информационные УУД
 осмысление роли информационно-коммуникационных технологий в
жизнедеятельности человека;
 формирование умений применять ИКТ как инструмент сбора, поиска,
хранения, обработки и преобразования музыкальной и художественной
информации;
 расширение источников информации, необходимой для закрепления
знаний о взаимодействии музыки с другими видами искусства,
полученных на уроках;
 использование
электронных
энциклопедий,
мультимедийных
приложений к учебникам, сети Интернет с целью расширения
представлений о роли музыки в жизни человека;


обращение к электронным образовательным ресурсам с целью
самообразования, формирования фонотеки, библиотеки, видеотеки;

 расширения с помощью сети Интернет представлений о концертномузыкальных традициях страны, региона, использования информации в
проектно-исследовательской деятельности.
Авторы современной программы по музыке для общеобразовательной
школы – Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева – предлагают вводить проектные
формы работы в основной школе, начиная с 5 класса. Они предлагают начать с
выполнения проектных заданий, потом перейти к простым проектам,
постепенно увеличивая их степень сложности.
В 5 классе авторы программы предлагают использовать в основном творческие
проекты (подготовка урока-концерта) и информационные (темы проектов
«Взаимосвязь музыки композитора с произведениями изобразительного
искусства»).

Достижению результатов обучения пятиклассников способствует применение
системно-деятельностного подхода, который реализуется через использование
эффективных
педагогических
технологий
(технологии
личностноориентированного обучения, технологии развивающего обучения, технологии
развития критического мышления,
проектной технологии, ИКТ,
здоровьесберегающих). Предполагается использование следующих методов
обучения
(проблемный,
исследовательский,
программированный,
объяснительно-иллюстративный) через
различные формы организации
учебной деятельности (коллективные, групповые, индивидуальные) на
различных видах
уроков
(урок-проект,
урок-моделирование,
урок
исследование, урок с использованием ИКТ), где ведущей является
самостоятельная познавательная деятельность обучающихся.
6- й класс
Личностные результаты:
Формирование внутренней позиции обучающегося направлено на создание
среды творческой и сотворческой деятельности при решении учебных и
художественно-эстетических задач . У учащегося формируется широкий
кругозор учебной деятельности, включающий социальные, учебно-познава
тельные и внешние мотивы. Он приобретает умение рефлексировать, оценивать
свою деятельность в соответствии с требованиями, предъявляемыми при
решении конкретных учебных задач. Музыкальная деятельность сама по себе
способствует гармонично -му и всестороннему личностному развитию
ребёнка, а в поле интеграции с другими предметами возможности приложения
личностных универсальных действий значительно возрастают. У учащегося
формируются нравственно-этические ценности и знания, осознанные
устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни. Сформированные ценности и знания
учащийся сразу же может реализовать в творческой деятельности социальноролевой направленности (например, в инсценировках, драматизациях, играх и
др.), в
развитии познавательного интереса к музыкальному искусству
(например, в проектных заданиях), а также в умении высказывать своё мнение.
Отображение личной активности учащегося может происходить при
проявлении устойчивого учебно-познавательного интереса к новому учебному
материалу и способам решения новой задачи, при анализе музыкального
произведения, при игре на различных музыкальных инструментах, создании
ритмического аккомпанемента на ударных инструментах при исполнении
песни, изготовлении самодельных музыкальных инструментов и других видах
продуктивной творческой деятельности.
Концептуально выраженная направленность на создание, на каждом уроке
ситуации успеха, творчество и сотворчество , как одно из основных учебнопознавательных предпочтений позволяют подготовить среду для более полной
реализации личностных универсальных учебных действий учащегося, его
дальнейшего саморазвития.
Предметные результаты:
Важно, что музыкальная деятельность влияет на формирование устойчивого
учебно - познавательного желания учения не только по предмету "Музыка", но
и по другим предметам учебного плана. В связи с этим учащиеся должны

научиться слушать, петь песню в правильной тональности и анализировать
заданный вопрос учителя, стараться правильно отвечать на поставленный
вопрос используя справочную информацию в тетради.
Метапредметные результаты:
Регулятивные результаты.
Учащиеся получают навык: понимать учебную задачу урока, выполнять
действия под руководством учителя и самостоятельно, оперативно решать
творческие задачи через различные виды индивидуальной музыкальной
деятельности. Они овладевают способностью фиксировать в памяти
поставленные перед ними учебные и творческие задачи, планировать свои
действия через оценку временной, ресурсной и содержательной ситуации как в
рамках предмета "Музыка", так и в поле межпредметной интеграции.
Представления о выразительности и изобразительности в музыке, знание
различных музыкальных жанров и форм музыки, приёмов музыкального
развития, шедевров народного и композиторского музыкального искусства
позволяют учащимся направленно и результативно осуществлять регулятивные
универсальные учебные действия. Это выражается в способности
преобразовывать практическую задачу в творческо-познавательную, в
формировании мотивации и проявлении познавательной инициативы при
изучении нового учебного материала, во время учебных действий различной
направленности
как
с
учителем,
так
и
с
учеником.
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Развитие регулятивных универсальных учебных действий может
проявляться в понимании учеб
ной задачи урока, в её выполнении по плану, предложенному учителем., в
принятии и сохранении цели и задачи учебной деятельности, в осуществлении
деятельности по алгоритму, предложенному учителем или самостоятельно, в
выделении и обобщении содержания пройденного на уроке учебного
материала. в умении планировать учебную деятельность на уроке, высказывать
свои предложения и предлагать своё решение учебных задач, в проявлении
познавательной инициативы и реализации учебных задач в практической
творческой деятельности.
Во время развития регулятивных универсальных учебных действий
учащийся получает навык планирования и воплощения своей деятельности при
решении поставленной учебной задачи, решения задач творческой и поисковой
направленности, а также оценки результатов своей деятельности
в соответствии с предъявляемыми требованиями.
Познавательные результаты.
Учащиеся получают навык простейшего анализа музыкальных
произведений, умения определять характер прослушиваемых музыкальных
произведений во время их эмоционального восприятия, сопереживать и
окликаться на музыку, находить отличия между усвоенными музыкальными
понятиями, применять навык использования средств музыкальной
выразительности при решении творчес -ких задач в различных видах
музыкальной деятельности.
Развитие познавательных универсальных учебных действий может
проявляться в понимании, анализе художественно-образного содержания
музыкального произведения, услышанных музыкальных интонаций, в

фиксации и запоминании необходимой информации для анализа услышанных
музыкальных произведений, в анализе и сравнении различных музыкальных
инструментов по тембру, признакам формы предмета, создаваемых с помощью
их голосов музыкальных образов, в выявлении и анализе отличительных
особенностей музыки различных жанров и др.
Стоит отметить, что познавательные универсальные учебные действия
отлично проявляются в различных способах музыкальной коммуникации слушании, исполнении, сочинении. Учащийся
при выполнении художественно - эстетических задач использует не только
приобретённые им музыкально - прикладные навыки, но и приобретённые
умения анализировать, сопоставлять, преобразовывать и принимать
самостоятельные решения при выполнении учебных задач.
Коммуникативные результаты.
Музыкальная деятельность сама по себе подразумевает сотрудничество и
сотворчество с учителем и сверстниками, создание и передачу продуктов
своего или коллективного творчества, ситуации обмена мнениями,
впечатлениями, художественно-эстетическими переживаниями, информацией
предметного и метапредметного содержания.
Во время развития коммуникативных универсальных учебных действий
учащийся усваивает опыт межличностной коммуникации в процессе
продуктивного взаимодействия со сверстниками и педагогом, коллективного обсуждения учебных процессов, инициативного поиска
информации, обсуждения и решении единых задач при совместной подготовке
творческого мероприятия.
При использовании коммуникативных универсальных учебных действий
учащийся овладевает навыками интонационно чистого выразительного пения,
вокально-хорового исполнительства, навыками игры и импровизации на
различных ударных и простейших духовых инструментах, создания сольного
или в ансамбле ритмического сопровождения на инструментах звучащему
музыкальному произведению; навыками театрализации, инсценирования
исполняемых песен, танцев, постановки детских мюзиклов; навыками
двигательной активности, танцевальных движений и танцевальной
импровизации под звучащую музыку; навыками создания простейших ударных
инструментов из доступных материалов с помощью элементарных технологий.
Активное применение на уроках учебно-игровых форм взаимодействия с
использованием заданий, учитывающих их индивидуальные особенности,
положительно влияет на успешность их продвижения в учебной деятельности,
приобретение созидательного музыкального опыта.
Решение индивидуальных творческих задач позволяет учащимся
показывать свои личностные установки, а решение коммуникативных задач
предусматривает "ансамблевость", как приоритетную область проявления
партнёрских коммуникативных универсальных учебных действий во время
продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и
взрослыми. Отсутствие слаженности, не скоординированные подходы и
действия при решении учебных задач неизбежно ведёт к дисгармонии, которая
столь ярко заметна именно в музыкальной деятельности. Наличие этой
особенности позволяет учащимся более оперативно учитывать и
координировать в сотрудничестве позиции на деятельностном уровне с

другими людьми , а также эффективно решать разнообразные
коммуникативные задачи. Реализация всех универсальных учебных действий
помогает учащимся идти путём саморазвития и самосовершенствования в
направлении приобретаемых эстетических ценностно-смысловых ориентиров.
7-й класс
Личностные результаты:
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности в процессе освоения вершинных
образцов отечественной музыкальной культуры, понимания ее значимости в
мировом музыкальном процессе;
становление
гуманистических
и
демократических
ценностных
ориентаций, формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре разных народов на основе знакомства с их музыкальными традициями,
выявления в них общих закономерностей исторического развития, процессов
взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических установок;
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
процессе познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных
типов музыкальных образов и их взаимодействия;
овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся
и развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной
действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного
смысла учения посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и
жизнью, освоения способов отражения жизни в музыке и различных форм
воздействия музыки на человека;
отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе
восприятия произведений мировой музыкальной классики, их коллективного
обсуждения и интерпретации в разных видах музыкальной исполнительской
деятельности;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе
развития музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоциональноценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и
общества;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной,
групповой и коллективной музыкальной деятельности, при выполнении проектных
заданий и проектных работ;
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через
развитие представления о гармонии в человеке физического и духовного начал,
воспитание бережного отношения к материальным и духовным ценностям
музыкальной культуры;
формирование
мотивации
к
музыкальному
творчеству,
целеустремленности и настойчивости в достижении цели в процессе создания
ситуации успешности музыкально-творческой деятельности учащихся.

Метапредметные результаты:
Познавательные:
Учащиеся научатся:
логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям,
выдвижения предположений и подтверждающих их доказательств;
применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования,
систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного при
решении различных учебных задач;
обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого
сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами других
учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
понимать различие отражения жизни в научных и художественных
текстах; адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать
многозначность содержания их образов, существование различных интерпретаций
одного произведения; выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного
решения;
осуществлять поиск оснований целостности художественного явления
(музыкального произведения), синтеза как составления целого из частей;
использовать разные типы моделей при изучении художественного
явления (графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая),
моделировать различные отношения между объектами, преобразовывать модели в
соответствии с содержанием учебного материала и поставленной учебной целью;
пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного предмета.
Учащиеся получат возможность:
научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно
обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной
области.
Регулятивные:
Учащиеся научатся:
принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними
планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия;
договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих;
выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а
также пользоваться на практике этими критериями;

прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру,
предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, их
развитию и взаимодействию в музыкальном произведении;
мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта
коллективного публичного выступления и при подготовке к нему.
Учащиеся получат возможность научиться:
ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи,
осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата в
процессе участия в индивидуальных, групповых проектных работах;
действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет
умения осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с
учетом имеющихся условий.
Коммуникативные:
Учащиеся научатся:
понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи;
слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном
обсуждении, принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать
свое мнение и аргументировать свою точку зрения;
понимать
композиционные
особенности
устной
(разговорной,
музыкальной) речи и учитывать их при построении собственных высказываний в
разных жизненных ситуациях;
использовать речевые средства и средства информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных
задач;
опосредованно вступать в диалог с автором художественного
произведения посредством выявления авторских смыслов и оценок,
прогнозирования хода развития событий, сличения полученного результата с
оригиналом с целью внесения дополнений и корректив в ход решения учебнохудожественной задачи;
приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного
предъявления результата творческой музыкально-исполнительской деятельности.
Учащиеся получат возможность:
совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на
знание композиционных функций музыкальной речи;
создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично
исполнять их сольно или при поддержке одноклассников.
Предметные результаты:
У учащихся будут сформированы:
первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его
духовно-нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа;
основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном
единстве народного и профессионального музыкального творчества.

Отличительные особенности программы
Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем
различные виды искусств, который дает возможность учащимся осваивать
духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой
художественной культуры. Культура предстает перед школьниками как
история развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение
которой, по словам академика Д.С.Лихачева, «в преодолении времени».
Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего
общества в целом и каждого человека в отдельности. Сохранение культурной
среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным
местам, нравственную дисциплину и социализацию личности учащихся.
Содержание данной программы раскрывается в учебных темах каждого
полугодия. В обновленном музыкальном материале, а также введении
параллельного
и
методически
целесообразного
литературного
и
изобразительного рядов.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.
Значение музыкального образования в основной школе заключается в
расширении музыкального и культурного кругозора учащихся, в углублении
представлений о широте жизненного содержания музыки и силе ее влияния на
человека, развитии у школьников особого чувства творческого стиля того или
иного композитора. Роль курса состоит в установлении внутренних связей
музыки с литературой и изобразительным искусством, осмыслении
зависимости между содержанием музыки и формой его воплощения на примере
разных типов музыкальных образов, обобщенном понимании процессов
интонационного и драматургического развития.
Эмоциональное, активное восприятие музыки как основа музыкального
воспитания в целом, на данном этапе обучения становится фундаментальной
базой для дальнейшего разностороннего, интеллектуально-творческого и
духовного развития учащихся, формирования у них основ художественного
мышления и элементарных представлений о единых закономерностях развития
музыки и жизни. Изучение музыки в школе, ориентированное на освоение
общечеловеческих ценностей и нравственных идеалов, творческое постижение
мира через искусство, обеспечивает в целом успешную социализацию
растущего человека, становление его активной жизненной позиции, готовность
к взаимодействию и сотрудничеству в современном поликультурном
пространстве.
Личностными результатами изучения музыки являются:
 формирование целостного представления о поликультурной картине
современного музыкального мира;
 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в
эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке во
всем многообразии ее стилей, форм и жанров;
 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 мышление, творческое воображение;

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и
содержательной музыкально-учебной деятельности;
 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов,
решения различных музыкально-творческих задач.
Метапредметными результатами изучения музыки являются:
 анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых
корректив для достижения запланированных результатов;
 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе
овладения учебными действиями;
 оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и
видение своего предназначения в ней;
 размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с
жизнью и другими видами искусства;
 использование разных источников информации; стремление к
самостоятельному общению с искусством и художественному
самообразованию;
 определение целей и задач собственной музыкальной деятельности,
выбор средств и способов ее успешного осуществления в реальных
жизненных ситуациях;
 применение полученных знаний о музыке как виде искусства для
решения разнообразных художественно-творческих задач;
 наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных
произведений, различных явлений отечественной и зарубежной
музыкальной культуры;
 участие в жизни класса, школы, города и др., общение, взаимодействие со
сверстниками в совместной творческой деятельности.
Предметными результатами изучения музыки являются:
 общее представление о роли музыкального искусства в жизни
общества и каждого отдельного человека;

 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, средств художественной выразительности;
 осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного
творчества, отечественного и зарубежного музыкального наследия;
 рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального
языка, отдельных произведениях и стилях музыкального искусства
в целом;
 применение специальной терминологии для классификации
различных явлений музыкальной культуры;
 постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и
разных народов мира;
 расширение и обогащение опыта в разнообразных видах
музыкально-творческой деятельности, включая информационнокоммуникационные технологии;
 освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и
навыками для реализации собственного творческого потенциала.

Межпредметные связи
В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального
искусства в их взаимодействии с художественными образами других искусств –
литературы (прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи,
скульптуры, архитектуры, графики, книжных иллюстраций и др.), театра
(оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино.
Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и
литература» и «Музыка и изобразительное искусство». Такое деление учебного
материала весьма условно, так как знакомство с музыкальным произведением
всегда предполагает его рассмотрение в содружестве муз.
Формы контроля:
При организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы
«Музыка» 5-7 класс предпочтительными формами организации учебного
предмета считаю: индивидуальные, групповые, фронтальные, коллективные,
классные и внеклассные.

Виды организации учебной деятельности:
- экскурсия
- конкурс
- викторина
- самостоятельная работа
- творческая работа
- путешествие
Основные виды контроля при организации контроля работы:
- вводный
- текущий
- итоговый
- индивидуальный
- письменный
-комбинированный
-фронтальный
Формы(приёмы) контроля:
- наблюдение
- самостоятельная работа
- тест
-творческие задания
-анализ музыкальных произведений
-музыкальные викторины
-проектная деятельность
Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса
В результате изучения музыки ученик должен:
Знать/понимать:
 специфику музыки как вида искусства;
 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических
видах творчества;
 основные жанры народной и профессиональной музыки;
 основные формы музыки;
 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и
зарубежных композиторов;
 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;
 имена выдающихся композиторов и исполнителей;
Уметь:
 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные
произведения;

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной
классики;
 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения);
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений
на основе полученных знаний об интонационной природе музыки;
 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных
произведений инструментальных и вокальных жанров;
 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и
оркестра;
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и
сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях,
школьных праздниках;
 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции
относительно прослушанной музыки;
 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке,
слушания музыки в свободное от уроков время (посещение концертов,
музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и
телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений в
форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях;
определения
своего
отношения
к
музыкальным
явлениям
действительности.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций.
Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка»
способствует:
- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира;
- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления,
художественного анализа;
- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях
художественной жизни страны;
- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и
нахождению при этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной
речи, ее интонационно-образной выразительности, интуитивного и осознанного
отклика на образно-эмоциональное содержание произведений искусства;
- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому
художественному явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в

прямой или в косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его
автором, с учащимися, с учителем;
- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым
произведениям искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира,
подтверждая ее конкретными примерами;
- приобретению умения и навыков работы с различными источниками
информации.
Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях,
способствует:
- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей
деятельности;
- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и
потребностей, склонностей к конкретным видам деятельности;
- совершенствованию умений координировать свою деятельность с
деятельностью учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении
творческих задач.
Требования к уровню подготовки учащихся основной школы 5
класс
Обучение

музыкальному

искусству

должно

обеспечить

учащимся

возможность:
• понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе
осознания специфики языка каждого из них (музыки, литературы,
изобразительного искусства, театра, кино и др.);
• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки
и других видов искусства;
• размышлять

о

знакомом

музыкальном

произведении,

высказывать

суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения;
• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в
пении,

музыкально-

ритмическом

движении,

поэтическом

слове,

изобразительной деятельности;
• участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении,
пластическом интонировании, импровизации, игре на инструментах);
• передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме;
• развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования:

формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в
творческих тетрадях, посещение концертов, театров и др.;
• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической
жизни класса, школы.

Требование к уровню подготовки учащихся 6 класса.
В результате изучения музыки ученик должен
знать:
 многообразие музыкальных образов и способов их развития;


специфику музыки как вида искусства;



значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических
видах творчества;



возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем
жизни;



основные жанры народной и профессиональной музыки;



основные формы музыки;



характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и
зарубежных композиторов;



имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;

уметь:
 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные
произведения;
 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики,
образцы народного музыкального творчества, произведения современных
композиторов;
 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения),
несколько народных песен, песен современных композиторов (по выбору
учащихся);
 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных
произведениях;
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на
основе полученных знаний об интонационной природе музыки,
музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и
музыкальной драматургии;

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных
произведений инструментальных и вокальных жанров;
 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной
идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;
 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и
оркестра;
 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне
общности идей, тем, художественных образов;
Использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и
повседневной жизни для:
 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и
сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях,
школьных праздниках;
 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции
относительно прослушанной музыки;
 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке,
слушания музыки в свободное от уроков время (посещение концертов,
музыкальных спектаклей, прослушивание му
зыкальных радио и телепередач, и др.); выражения своих личных
музыкальных впечатлений
в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях
Результаты изучения предмета «Музыка» учащихся 7 класса
По окончании 7 класса школьники 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 художественноэстетической 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
религиозной, современной музыки, разных эпох;

классической,

народной,


применять информационно-коммуникативные технологии для
расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска информации в
образовательном пространстве сети Интернет.
Обучение музыкальному искусству в 7 классе основной школы
должно обеспечить учащимся возможность:
•
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 концерте, 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, музыкальноритмического движения, импровизации; ориентироваться в нотной записи как
средстве фиксации музыкальной речи;
•
сочинений;

осуществлять

сравнительные

интерпретации

музыкальных

•
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.

Знать/понимать:

понимать роль музыки в жизни человека;

иметь представление о триединстве музыкальной деятельности
(композитор – исполнитель - слушатель);

понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни
в произведениях разных жанров и стилей;

иметь представление об особенностях музыкального
музыкальной драматургии, средствах музыкальной выразительности;

языка,


знать имена выдающихся отечественных и зарубежных
композиторов и исполнителей, узнавать наиболее значимые их произведения и
интерпретации;

иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового
значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи), о текущих событиях
музыкальной жизни в отечественной культуре и за рубежом.
Уметь:

эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные
произведения различных жанров и стилей классической и современной музыки,
обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора;


выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами

искусства;

исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии
изученных классических произведений;

творчески
интерпретировать
содержание
музыкальных
произведений, используя приемы пластического интонирования, музыкальноритмического движения, импровизации;

ориентироваться
музыкальной речи;

в

нотной

записи

как

средстве

фиксации


использовать различные формы индивидуального, группового и
коллективного музицирования, выполнять творческие задания, участвовать в
исследовательских проектах.
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:


проявлять инициативу в различных сферах музыкальной
деятельности, в музыкально-эстетической жизни класса, школы (музыкальные
вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.);

совершенствовать умения и навыки самообразования при
организации культурного досуга, при составлении домашней фонотеки, видеотеки и
пр.
Виды музыкальной деятельности
Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма
разнообразны и направлены на полноценное общение учащихся с
высокохудожественной
музыкой
в
современных
условиях
широкого
распространения поп- культуры в СМИ. В сферу исполнительской деятельности
учащихся входит:

хоровое, ансамблевое и сольное пение;


пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения;


различного
пластические и т. д.);

рода

импровизации

(ритмические,

вокальные,


инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес
программного характера, фольклорных образцов музыкального искусства.
Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся
находит отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность
высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), в художественных
импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных
произведений),
самостоятельной
индивидуальной
и
коллективной
исследовательской (проектной) деятельности и др.
Содержание рабочей программы предмета «Музыка»
5 класс
В рабочей программе рассматриваются
разнообразные явления музыкального искусства в их взаимодействии с художественными образами
других искусств — литературы (прозы и поэзии),
изобразительного
искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, книжных
иллюстраций и др,) театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы),
кино.
Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и
литература» и «Музыка и изобразительное искусство». Такое деление учебного
материала весьма условно, так как знакомство с музыкальным произведением
всегда предполагает его рассмотрение в содружестве муз, что особенно ярко
проявляется на страницах учебника и творческой тетради.
Тема года: “Музыка и другие виды искусства”
Тема 1 полугодия: “Музыка и литература” (17 часов)

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной
музыки. Это прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, песня, романс, опера. Художественный смысл и возможности программной
музыки (сюита, концерт, симфония), а также таких инструментальных
произведений, в которых получили вторую жизнь народные мелодии,
церковные напевы, интонации колокольных звонов.
Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению
литературных произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она
нередко становится одним из действующих лиц сказки или народного сказания,
рассказа или повести, древнего мифа или легенды.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. 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. Выявление общности и
специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы.
Тема 2 полугодия: “Музыка и изобразительное искусство” (18 часов)
Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным
искусством. Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы,
изобразительного искусства – наиболее ярко раскрывается при знакомстве с
такими жанрами музыкального искусства, как опера, балет, мюзикл, а также с
произведениями религиозного искусства («синтез искусств в храме»),
народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее
зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в произведение
изобразительного искусства, услышать в своем воображении ту или иную
музыку. Выявление сходства и различия жизненного содержания образов и
способов и приемов их воплощения. 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
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 образов.
Тема I полугодия: “Музыка и литература” (17 часов)
Урок 1. Что роднит музыку с литературой (1ч)

Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства
как ее важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания,
установления связи с жизнью и с другими видами искусства.
Выявление многосторонних связей музыки и литературы. Что стало бы с
музыкой, если бы не было литературы? Что стало бы с литературой,
если бы не было музыки? Поэма, былина, сказка. Песня, романс. Роль
музыки в семье искусств, ее влияние на другие искусства. Значение слов в
песне. Вокализ. Сходство выразительных средств живописи и музыки:
плавные изгибы линий рисунка, перекличка светотени в картине и ладовой
окраски
в музыке. Интонационно- образная, жанровая, стилевая основы
музыки в картинах и мелодиях, музыкального искусства как ее важнейшие
закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи с
жизнью и с другими искусствами. Интонация как носитель смысла в музыке.
Урок 2. Вокальная музыка (1ч)
Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий.
Богатство музыкальных образов (лирические). Народные истоки русской
профессиональной музыки.
Образ Отчизны, отношение к родной земле, значение культуры своего
народа. Представление о песне как истоке и вершине музыки. Взаимосвязь
музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Богатство
музыкальных образов в вокальной музыке. Песня – верный спутник человека.
Урок 3. Вокальная музыка.(1ч.)
Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного
музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа
самовыражения человека.
Основные жанры русской народной музыки
(наиболее распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые песни,
былины, лирические песни, частушки).
Знакомство с различными жанрами русской народной
песни:
формирование необходимых вокально-хоровых навыков. Особенности
песенных жанров. Календарные песни. Разнохарактерные песенные
Жанры: трудовые, обрядовые, величальные, торжественные, хвалебные,
шуточные, сатирические, игро-вые, хороводные, лирические песни.
Песни - заклички. Взаимосвязь музыкальных, литературных и
художественных образов. По содержанию песни делятся на: лирические,
сатирические,
героические
и
патриотические.
По
социальной
направленности – на обрядовые, бытовые, колыбельные, о животных и др.
Урок 4. Вокальная музыка.(1ч.)
Развитие жанров камерной вокальной музыки – романс.
Определение романса как камерного вокального произведения для голоса с
инструментом, в котором раскрываются чувства человека, его отношение к
жизни и природе. Возможность возрождения песни в новом жанре – романс.
Урок 5. Фольклор в музыке русских композиторов (1ч)
Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как
части общей культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное
творчество как художественная самоценность. Особенности русской народной
музыкальной культуры. Основные жанры русской народной музыки.
Знакомство с произведениями программной инструментальной музыки:
симфонической
сюитой
и
симфонической
миниатюрой. Вокальные

сочинения, созданные на основе различных литературных источников
(русских народных сказаний, сказок разных народов и др.) Сущность и
особенности устного народного музыкального творчества как части общей
культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное творчество
как художественная
самоценность. Особенности русской народной
музыкальной культуры.
Урок 6. Фольклор в музыке русских композиторов. (1 ч)
Обращение композиторов к родному фольклору и к фольклору других народов.
Общность и интонационное своеобразие музыкального фольклора народов
России и других народов мира, их
ярко выраженная национальная
самобытность.
Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов;
образцы песенной и инструментальной музыки.
Урок 7. Жанры инструментальной и вокальной музыки (1ч)
Развитие жанров светской вокальной и инструментальной музыки. Наиболее
значимые стилевые особенности классической музыкальной школы.
Представление о существовании вокальной и инструментальной музыки,
не связанной с какой-либо литературной основой (вокализ, песня без слов,
баркарола как жанр фортепианной музыки); знакомство с вокальной
баркаролой. Выяснение своеобразия и выразительности песни без слов и
романса – инструментальной и вокальной баркаролы.
Представление
учащихся о роли литературы в появлении новых музыкальных жанров и
произведений. Превращение песен в симфонические мелодии.
Урок 8. Вторая жизнь песни (2ч)
Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения
композиторов к народной музыке: цитирование, варьирование.
Представление о музыке, основанной на использовании народной песни; о
народных истоках профессиональной музыки: симфония, концерт, опера,
кантата. Современные интерпретации
классической
музыки. Смысл
высказывания М.И. Глинки: “Создает музыку народ, а мы, художники
только ее аранжируем”. Раскрытие терминов и осмысление понятий:
интерпретация, обработка, трактовка.
Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения
композиторов к народной музыке: создание музыки в народном стиле.
Связь между музыкой русской композиторской музыкой и народным
музыкальным искусством, отражающим жизнь, труд, быт русского народа.
Урок 10. Всю жизнь мою несу родину в душе…(1ч)
Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые
особенности русской классической музыкальной школы, развитие традиций
русской классической музыкальной школы.
Сопоставление образного содержания музыки, выявление контраста как
основной прием развития произведения в целом. Определение средств
музыкальной выразительности. Перезвоны. Звучащие картины. Значимость
музыки в жизни человека, ее роль в творчестве писателей и поэтов, а
также ее национальному своеобразию. Музыка. Природа родной страны,
судьба человека… Вдохновение композиторов, поэтов, писателей, их
размышления о смысле жизни, о красоте родной земли, о душевной

красоте человека и талантливых людях, которыми может по праву
гордиться Отечество.
Урок 11. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. (1ч)
Романтизм в западно – европейской музыке: особенности трактовки
драматической и лирической сфер на примере образцов камерной
инструментальной музыки – прелюдия, этюд.
Осознание учащимися значимости музыкального искусства для творчества
поэтов и писателей, расширение представлений о творчестве западно европейских композиторов – Ф.Шопен. Музыка не только раскрывает мир
человеческих чувств, настроения, мысли, но и играет в литературе
драматургическую роль, выявляя внутреннюю сущность человека, оттеняя,
углубляя
характеры, ситуации, события. Творчество Ф. Шопена как
композитора связано с его исполнительской деятельностью. Именно Ф.Шопен
утвердил прелюдию как самостоятельный вид творчества, открыл новое
направление в развитии жанра этюда, никогда не отделяя техническую сторону
исполнения от художественной.
Урок 12. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. (1ч)
Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами
классиками и романтиками. ( В.Моцарт – Ф.Шопен)
Осознание учащимися значимости музыкального искусства для творчества
поэтов
и писателей,
расширение
представлений
о
творчестве
западноевропейских композиторов – В.А. Моцарт и Ф.Шопен. Реквием.
Музыка не только раскрывает мир человеческих чувств, настроения,
мысли, но и играет в литературе драматургическую
роль, выявляя
внутреннюю сущность человека, оттеняя, углубляя, характеры, ситуации,
события. Произведения В.Моцарта открывают бесконечное многообразие
чувств, полны многогранных реальных характеров.
Урок 13. Первое путешествие в музыкальный театр. Опера (1ч.)
Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной музыки.
Обращение композиторов к родному фольклору.
Особенности оперного жанра, который возникает на основе литературного
произведения как источника либретто оперы. Разновидности вокальных и
инструментальных жанров, форм внутри оперы - (увертюра, ария, речитатив,
хор, ансамбль), а также исполнители (певцы, дирижёр, оркестр).
Урок 14. Второе путешествие в музыкальный театр. Балет (1ч)
Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы.
На основе имеющегося музыкально-слухового опыта учащихся продолжить
знакомство с жанром балета, его происхождением, с либретто балетного
спектакля, основой которого являются сказочные сюжеты; с именами лучших
отечественных танцоров и хореографов. Балет-искусство синтетическое. В
нем воедино переплетены различные виды искусства: литература,
инструментально-симфоническая музыка, хореография, (танцоры-солисты,
кордебалет- массовые сцены), драматическое и изобразительное искусство
(театральное действие, костюмы, декорации).
Урок 15. Музыка в театре, кино и на телевидении (1ч)
Творчество отечественных композиторов – песенников, роль музыки в театре,
кино и телевидении.

Роль литературного сценария и значение музыки в синтетических видах
искусства: в театре, кино, на телевидении. Музыка неотъемлемая часть
произведений киноискусства, которое существует на основе синтеза
литературы, театра, изобразительного искусства и музыки. Киномузыка –
одно из важнейших средств создания экранного образа реального события,
которое
специально
инсценируется или
воссоздается
средствами
мультипликации. Динамика развития кинообраза, быстрая смена действия в
кино, короткое дыхание кинематографических фраз, свободное владение
пространством и временем получили отражение и в музыке к фильмам.
Урок 16. Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл (1ч)
Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их
взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства.
Знакомство с жанром мюзикл.
Особенности мюзикла, его истоки. Знакомство с мюзиклом “Кошки” Э.-Л.
Уэббера, в основе либретто которого лежат стихи Т. Элиота. Жанры
внутри самого мюзикла близки оперным номерам. Как и в опере, здесь
сочетаются пение и танец, но в отличие от оперы все действующие лица,
исполняя вокальные номера, постоянно находятся в движении.
Урок 17. Мир композитора. (1ч) Знакомство с творчеством региональных
композиторов.
Выявление многосторонних связей музыки и литературы.
Тема II полугодия: Музыка и изобразительное искусство (18 часов)
Урок 18. Что роднит музыку с изобразительным искусством. (1ч)
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство
музыкальных образов (лирические).
Взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие мира.
Способность музыки вызывать в нашем воображении зрительные
(живописные) образы. Специфика средств художественной выразительности
живописи. Отражение одного и того же сюжета в музыке и живописи
Урок 19. Небесное и земное в звуках и красках. (1ч)
Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым
искусством.
Непреходящая любовь русских людей к родной земле. Духовные образы
древнерусского и западноевропейского искусства.. Образ Богоматери как
олицетворение материнской любви, милосердия, покровительства и
заступничества. Образ Богоматери в русском и зарубежном искусстве.
Урок 20. Звать через прошлое к настоящему. (1ч)
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство
музыкальных
образов
(героические,
эпические)и
особенности
их
драматургического развития (контраст).
Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Кантата. Контраст.
Триптих,
трехчастная
форма.
Выразительность.
Изобразительность.
Сопоставить произведения живописи и музыки. Музыка изображает душевный
мир, переживания своих героев.
Урок 21. Звать через прошлое к настоящему. (1ч)

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство
музыкальных образов (героико - эпические) и особенности их
драматургического развития.
Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Сопоставление
героико – эпических образов музыки с образами изобразительного искусства.
Песня-плач. Осмысление темы о героических образах в искусстве.
Урок 22. Музыкальная живопись и живописная музыка (1ч)
Общее и особенное в русском и западно – европейском искусстве в различных
исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся
композитов прощлого.
Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в
произведениях композиторов- романтиков. Развитие музыкального, образноассоциативного мышления через выявление общности музыки и живописи в
образном выражении состояний души человека, изображении картин природы.
Музыкальные образы произведений, созвучные музыкальной живописи
художника. Изобразительность.
Урок 23. Музыкальная живопись и живописная музыка (1ч)
Общее и особенное в русском и западно – европейском искусстве в различных
исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся
композитов прощлого.
Сопоставление зримых образов музыкальных сочинений русского и
зарубежного композитора
(вокальные и инструментальные) и общность
отражения жизни в русской музыке и поэзии. Восприятие, исполнение,
сравнение произведений искусства, созданных в жанре пейзажа Ф.Шуберта и
С. Рахманинова. Живописная пластика (цвет, линия, характер движения кисти)
выражает тончайшие изменения настроений, состояний человеческой души.
Изобразительность. Инструментальный квинтет.
Урок 24. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. (1ч)
Народные истоки русской профессиональной музыки.
Представление жизненных прообразов и народные истоки музыки - на примере
произведений отечественных композиторов. Колокольность – важный элемент
национального
мировосприятия.
Красота
звучания
колокола,
символизирующего соборность сознания русского человека. Каждый
композитор отражает в своих произведениях дух своего народа, своего
времени, обращаясь к незыблемым духовным ценностям, которым стремились
следовать многие поколениям русских людей.
Урок 25. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. (1ч)
Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и
изобразительность музыкальной интонации.
Постижение гармонии в синтезе искусств: архитектуры, музыки,
изобразительного искусства. Великое прошлое родной земли, прекрасные
памятники мира, в число которых входят и музыкальные шедевры.
Урок 26. Волшебная палочка дирижера. (1ч)
Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров.
Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп
инструментов симфонического оркестра. Симфонический оркестр. Группы
инструментов оркестра. Дирижер.

Урок 27. Образы борьбы и победы в искусстве. (1 час) Особенности
трактовки драматической музыки на примере образцов симфонии.
Образный строй в знаменитой симфонии мировой музыкальной культурыСимфонии №5 Л.Бетховена. Творческий процесс сочинения музыки
композитором, особенности её симфонического развития.
Урок 28. Застывшая музыка. (1ч)
Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым
искусством. Выразительные возможности различного склада письма
(полифония).
Пример музыкального в живописном, музыкальной формы в живописи.
Гармония в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного
искусства. Православные храмы и русская духовная музыка. Хор, а капелла.
Католические храмы и органная музыка.
Урок 29. Полифония в музыке и живописи. (1ч)
Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека.
Знакомство с творчеством композитора на примере жанра – фуга.
Выразительные возможности различного склада письма (полифония).
Творчество И.С.Баха. Его полифоническая музыка (органная музыка).
Общность языка художественных произведений в музыке и живописи.
Духовная музыка. Светская музыка. Полифония. Фуга.
Урок 30. Музыка на мольберте. (1ч)
Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм.
Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и
литературы на примере творчества литовского художника - композитора
М.Чюрлёниса. Живописная музыка и музыкальная живопись М.К. Чюрлениса.
Иносказание, символизм. Звуковая палитра пьес. Цветовая гамма картин. Образ
моря в искусстве Чюрлениса. Композиция. Форма. Триптих. Соната. Allegro,
Andante.
Урок 31. Импрессионизм в музыке и живописи. (1ч)
Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Знакомство с
произведениями К.Дебюсси.
Стилевое сходство и различие на примерах произведений русских и
зарубежных композиторов. Искусство прошлого и настоящего всегда
раскрывает перед слушателями, читателями, зрителями жизнь во всём её
многообразии. Главное стремиться понять образы различных искусств, не
переставая удивляться чудесам, которые они открывают.
Урок 32. О подвигах, о доблести и славе... (1ч)
Стилевое многообразие музыки 20 века. Богатство музыкальных образов драматические, героические.
Развитие исторической памяти подростков на основе освоения произведений
различных видов искусства, раскрывающих тему защиты Родины.
Музыкальный жанр – Реквием.
Урок 33. В каждой мимолетности вижу я миры… (1ч)
Богатство музыкальных образов
и особенности их драматургического
развития в камерном – инструментальной музыке.
Образный мир произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл
«Мимолетности» Цикл «Картинки с выставки». Сопоставление музыкальных и

художественных образов. Фортепианная миниатюра. Язык искусства.
Интермедия
Урок 34. Мир композитора. С веком наравне. (1ч)
Обобщение представлений о взаимодействии изобразительного искусства и
музыки и их стилевом сходстве и различии на примере произведений русских и
зарубежных композиторов.
Урок 35. Заключительный урок – обобщение. Творческие проекты (1ч)
Обобщение музыкальных и художественных впечатлений, знаний, опыта
школьников, опыт исполнительства
Содержание программы учебного предмета 6 класс:
Базируется
на
нравственно-эстетическом,
интонационно-образном,
жанрово-стилевом постижении учащимися основных «пластов» музыкального
искусства (фольклор, духовная музыка,«золотой фонд» классической музыки,
«золотой фонд» песен военных лет; творческая деятельность русских,
зарубежных и современных композиторов) и их взаимодействия с
произведениями других видов искусства. Воспитание слушательской и
исполнительской культуры.
Тема первого полугодия «Музыкальный образ» раскрывается по двум
направлениям:
 виды музыкального образа;
 средства музыкальной выразительности, способствующие раскрытию
образной стороны музыкального произведения.
Реализация темы «Музыкальный образ» строится на выявлении многообразия
музыкальных образов и способов их развития.
Тема второго полугодия: «Музыкальная драматургия» развивается по двум
направлениям:
 принципы построения музыкальной драматургии;
 многообразие форм и жанров, раскрывающих данные принципы.
Реализация темы «Музыкальная драматургия» строится на выявлении
взаимосвязей между музыкальными образами и на этой основе раскрытии
содержательной линии музыкального произведения.
Тема 1 полугодия: «Мир образов вокальной и инструментальной музыки»
(16 ч)
Урок 1. Удивительный мир музыкальных образов (1 ч)
Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их
драматургического развития в вокальной музыке и инструментальной музыке.
Определение музыкального образа. Специфика вокальной и инструментальной
музыки. Лирические образы русских романсов и песен. Многообразный мир
эмоциональных чувств в лирическом романсе. Единство музыкальной и
поэтической речи в романсе

Урок 2. Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный
русский романс (1 ч)
Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их
драматургического развития в вокальной музыке. Развитие жанров светской музыки
– романс. Жанр песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная обработка
романса.
Урок 3. Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи.
Картинная галерея (1 ч)
Отечественная музыкальная культура XIX века: формирование русской
классической школы - М. И. Глинка. Исполнение музыки как искусство
интерпретации. Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. Приемы
развития музыкального образа. Особенности музыкальной формы. Сравнение
исполнительских трактовок.
Урок 4. «Уноси мое сердце в звенящую даль…» (1 ч)
Отечественная музыкальная культура XIX века: формирование русской
классической школы - С. В. Рахманинов. Лирические образы романсов
Рахманинова. Мелодические особенности музыкального языка Рахманинова.
Образы покоя. Выразительность и изобразительность в музыке.
Урок 5. Музыкальный образ и мастерство исполнителя (1 ч)
Выдающиеся российские исполнители: Ф. И. Шаляпин. Творчество
Шаляпина. Выразительные тембровые и регистровые возможности голоса
Шаляпина. Артистизм и талант Шаляпина. Ария. Речитатив. Песня. Рондо.
картинная галерея.
Урок 6. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов (1 ч)
Народное музыкальное творчество. Основные жанры русской народной
музыки (обрядовые песни). Народные истоки русской профессиональной музыки.
Лирические образы свадебных обрядовых песен. Песня-диалог. Воплощение обряда
свадьбы в операх русских композиторов (на примере одной из опер по выбору
учителя). Диалог. Приемы развития. Куплетная форма.
Повтор интонаций.
Контраст интонаций
Урок 7. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного
пения (1 ч)
Творчество выдающихся композиторов прошлого. Знакомство с
творчеством выдающихся русских и зарубежных исполнителей. Знакомство с
вокальным искусством прекрасного пения бельканто. Музыкальные образы песен
Ф.Шуберта. Развитие музыкального образа от интонации до сюжетной сцены.
Урок 8. Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь» (1 ч)
Романтизм в западноевропейской музыке. Взаимосвязь музыки и речи на
основе их интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов.
Драматические образы баллады «Лесной царь». Единство выразительного и

изобразительного в создании драматически напряженного образа. Сквозное
развитие баллады. Артистизм и мастерство исполнителя.
Урок 9. Образы русской народной и духовной музыки. Народное
искусство Древней Руси (1 ч)
Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху
средневековья: знаменный распев как музыкально-звуковой символ Древней Руси.
Особенности развития русского музыкального фольклора. Составление
ритмической партитуры для инструментовки русской народной песни,
инструментальное музицирование. Народные инструменты. Напевы. Наигрыши.
Инструменты симфонического оркестра.
Урок 10. Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт
(1 ч)
Духовная и светская музыкальная культура России во второй половине
XVII в. и XVIII в. Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт.
Характерные особенности духовной музыки. Основные жанры религиозно-духовной
культуры – Всенощная и Литургия. Знаменный распев как основа русской духовной
музыки. Жанр хорового концерта. Полифоническое изложение материала. Хоровое
многоголосие.
Урок 11. «Фрески Софии Киевской» (1 ч)
Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской
классической музыкальной школы. Духовные сюжеты и образы в современной
музыке. Особенности современной трактовки. Связь музыки В.Гаврилина с русским
народным музыкальным творчеством. Жанр молитвы в музыке отечественных
композиторов. Музыка в народном духе, Повтор. Вариантность.
Урок 12. «Перезвоны» Молитва (1 ч)
Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской
классической музыкальной школы. Связь музыки В. Гаврилина с русским народным
музыкальным творчеством. Жанр молитвы в музыке отечественных композиторов.
Урок 13. Образы духовной музыки Западной Европы. "Небесное и земное"
в музы-ке И. С. Баха (1 ч)
Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И. С.
Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. Полифония. Фуга.
Хорал. Характерные особенности музыкального языка И. С. Баха. Выразительные
возможности органа. Особенности развития музыки в полифонии. Полифонический
2-частный цикл: токката и фуга, прелюдия и фуга. Современная рок-обработка
музыки И. С. Баха.
Урок 14. Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина
Бурана» (1 ч)
Стилевое многообразие музыки ХХ столетия (К.Орф), особенности
трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной
инструментальной музыки. Образы скорби и печали в духовной музыке.
Закрепление
вокально-инструментальных жанров кантаты и реквиема.

Полифонический и гомофонный тип изложения музыкального материала. Контраст
музыкальных образов.
Урок 15. Авторская музыка: прошлое и настоящее (1 ч)
Неоднозначность
терминов
«легкая»
и
«серьезная»
музыка.
Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их
взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства.
Бардовская песня. Б.Окуджава, В. Высоцкий,
А. Розенбаум. Городской
фольклор. Жанры и особенности авторской песни. Исполнители авторской песни –
барды. Выдающиеся отечественные исполнители авторской песни. История
становления авторской песни. Жанр сатирической песни.
Урок 16. Джаз – искусство XX века (1 ч)
Неоднозначность
терминов
«легкая»
и
«серьезная»
музыка.
Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их
взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства: джаз
- спиричуэл, блюз. Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Определение джаза.
Истоки джаза (спиричуэл, блюз). Импровизационность джазовой музыки. Джазовые
обработки.
Тема 2 полугодия: «Мир образов камерной и симфонической музыки» (18 ч)
Урок 17. Вечные темы искусства и жизни (1 ч)
Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на
примере образцов камерной инструментальной музыки - прелюдия, этюд. Жизнь –
единая основа художественных образов любого вида искусства. Своеобразие и
специфика художественных образов камерной и симфонической музыки.
Урок 18. Образы камерной музыки (1 ч)
Романтизм в западноевропейской музыке. Могучее царство Ф. Шопена.
Развитие жанров светской музыки: камерная инструментальная. Переплетение
эпических, лирических и драматических образов. Сходство и различие как основной
принцип развития и построения музыки. Контраст как основной принцип развития
в музыке. Разнообразие жанров камерной музыки. Прелюдия. Вальс. Мазурка.
Полонез. Этюд. Музыкальный язык.
Урок 19. Инструментальная баллада. Ночной пейзаж (1 ч)
Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской
музыки: камерная инструментальная – инструментальная баллада. Сравнительная
характеристика особенностей восприятия мира композиторами.Особенности жанра
инструментальной баллады. Переплетение эпических, лирических и драматических
образов. Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки.
Контраст как основной принцип развития в балладе. Расширение представлений о
жанре ноктюрна. Особенности претворения образа-пейзажа
Урок 20. Инструментальный концерт. «Итальянский концерт» (1 ч)
Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Зарубежная
духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. Новый круг образов,
отражающих чувства и настроения человека, его жизнь в многообразных

проявления Зарождение и развитие жанра инструментального концерта.
Разновидности и структура концерта. Инструментальный концерт эпохи барокко.
Программная музыка. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-пейзаж
Урок 21. «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика
цветов?» (1 ч)
Картинная галерея. Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. Образпейзаж.
Приемы развития
современной музыки.
Выразительность
и
изобразительность в музыке. Контраст образных сфер. Моделирование ситуации
восприятия не программного произведения. Выразительные возможности
электромузыкального инструмента. Синтезатор. Колорит. Гармония
Урок 22. - Урок 23. Образы симфонической музыки «Метель».
Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина (2 ч)
Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской
классической музыкальной школы. Творчество выдающихся композиторов
прошлого и современности: Г.Свиридов. Образы русской природы в музыке
Г.Свиридова. Возможности симфонического оркестра в раскрытии образов
литературного произведения. Стилистические особенности музыкального языка
Г.Свиридова. Особенности развития музыкального образа в программной музыке.
Урок 24. - Урок 25. Симфоническое развитие музыкальных образов. «В
печали весел, а в веселье печален». Связь времен (2 ч)
Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на
примере образцов камерной инструментальной музыки. Особенности жанров
симфонии и оркестровой сюиты. Стилистические особенности музыкального языка
В. Моцарта и П. И. Чайковского. Сходство и различие как основные принципы
музыкального развития, построения музыкальной формы. Различные виды
контраста. Контраст как сопоставление внутренне противоречивых состояний.
Интерпретация и обработка классической музыки. Тембры инструментов.
Урок 26. Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт» (1 ч)
Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на
примере образцов камерной инструментальной музыки: увертюра. Классицизм в
западноевропейской музыке. Жанр программной увертюры. Воплощение
литературного сюжета в программной музыке. Закрепление строения сонатной
формы. Контраст как конфликтное столкновение противоборствующих сил.
Урок 27. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» (1 ч)
Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического
развития (контраст, конфликт) в вокальной, вокально-инструментальной, камерноинструментальной, симфонической и театральной музыке. Взаимосвязь музыки и
литературы. Воплощение литературного сюжета в программной музыке.
Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение
противоборствующих сил. Обобщенные образы добра и зла, любви и вражды. Дуэт.
Лирические образы.
Урок 28. Мир музыкального театра. Балет (1 ч)
Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их
взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства:

мюзикл, рок-опера. Интерпретация литературного произведения в различных
музыкально-театральных жанрах: опере, балете, мюзикле. Взаимопроникновение и
смысловое взаимодействие слова, музыки, сценического действия, хореографии и
т.д. Метод острых контрастных сопоставлений как один из сильнейших
драматургических приемов. Современная трактовка классических сюжетов и
образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. Взаимопроникновение и смысловое
единство слова, музыки, сценического действия, изобразительного искусства,
хореографии, а также легкой и серьезной музыки. Образ-портрет. Массовые сцены.
Контраст тем.
Урок 29. Мир музыкального театра. Мюзикл (1 ч)
Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их
взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства:
мюзикл, рок-опера. Интерпретация литературного произведения в различных
музыкально-театральных жанрах: опере, балете, мюзикле. Взаимопроникновение и
смысловое взаимодействие слова, музыки, сценического действия, хореографии и
т.д. Метод острых контрастных сопоставлений как один из сильнейших
драматургических приемов. Современная трактовка классических сюжетов и
образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. Взаимопроникновение и смысловое
единство слова, музыки, сценического действия, изобразительного искусства,
хореографии, а также легкой и серьезной музыки. Мюзикл "Вестсайдская история".
Урок 30. Мир музыкального театра. Рок-опера (1 ч)
Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их
взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства:
мюзикл, рок-опера. Интерпретация литературного произведения в различных
музыкально-театральных жанрах: опере, балете, мюзикле. Взаимопроникновение и
смысловое взаимодействие слова, музыки, сценического действия, хореографии и
т.д. Метод острых контрастных сопоставлений как один из сильнейших
драматургических приемов. Современная трактовка классических сюжетов и
образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. Взаимопроникновение и смысловое
единство слова, музыки, сценического действия, изобразительного искусства,
хореографии, а также легкой и серьезной музыки. специфика жанра рок0оперы.
рок0опера "Орфей и Эвридика".
Урок 31. Образы киномузыки (1 ч)
"Ромео и Джульетта в кино XX века". Бессмертные темы и сюжеты
искусства.
Урок. 32. Музыка в отечественном кино (1 ч)
Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их
взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства.
Творчество отечественных композиторов-песенников - И.О. Дунаевский
Урок 33. - Урок 34. Обобщающий. Заключительный урок (2 ч)
Содержание рабочей программы предмета «Музыка» 7 класс

Тема I полугодия: Особенности драматургии сценической музыки - 16 часов
Урок 1. Классика и современность. (1ч) Значение слова «классика». Понятие
«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 жизненномузыкальный 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).
Урок 2-3. В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин - новая эпоха
в русской музыке. Судьба человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская
земля. (2ч) 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. Глинка – первый
русский композитор мирового значения, симфонически-образный тип музыки,
идейность оперы: народ – единая великая личность, сплочённая одним чувством,
одной волей.
Урок 4-5. Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария Князя
Игоря. Портрет половцев. Плач Ярославны». (2ч) Обобщение представлений
учащихся о жанре эпической оперы, усвоение принципов драматургического
развития на основе знакомства с музыкальными характеристиками её героев
(сольными и хоровыми). Продолжать знакомить учащихся с героическими образами
русской истории.
Урок 6-7. В музыкальном театре. Балет. Балет Б.И.Тищенко «Ярославна».
Вступление. Стон Русской земли. Первая битва с половцами. Плач Ярославны.
Молитва. (2ч) 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. Значение синтеза различных искусств в
балете.
Современное прочтение произведения древнерусской литературы «Слово о
полку Игореве» в жанре балета; анализ основных образов балета Б.Тищенко
«Ярославна»; сравнение образных сфер балета с образами оперы А.Бородина «Князь
Игорь».
Урок 8. Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов.
(1ч)
Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки героикопатриотического, эпического характера. Развивать ассоциативно-образное
мышление учащихся, актуализация знаний учащихся о том, как историческое
прошлое Родины находит отражение в художественных образах живописи,

скульптуры, архитектуры; расширение интонационного тезауруса в процессе
подбора музыкального (и литературного) ряда к произведениям изобразительного
искусства.
Урок 9-10. В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Порги и Бесс.
Первая американская национальная опера. Развитие традиций оперного
спектакля. (2 ч) Расширение представлений учащихся об оперном искусстве
зарубежных композиторов (Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера
(Англия); 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 опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две
народные драмы).
Урок 11-12. Опера Ж.Бизе «Кармен». Самая популярная опера в мире.
Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо». (2 ч) Опера «Кармен» – музыкальная
драма, цель которой - выражение сложных эмоциональных состояний, коллизий,
событий. Образы главных героев, роль народных сцен.
Урок 13. Балет Р.К.Щедрина «Кармен - сюита». Новое прочтение оперы
Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и Тореодора ». (1ч) Раскрыть
особенности музыкальной драматургии балета Р.Щедрина как симфонического
способа прочтения литературного сюжета на основе музыки Ж.Бизе; выяснение
вопроса о современности, затронутой в музыке темы любви и свободы.
Сопоставление фрагментов оперы и балета, проследить трансформацию тем
главных героев в балете. Драматургическая кульминация балета, проблема типов
музыкальной драматургии.
Урок 14. Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От
страдания к радости». Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы
Вечерни
и
Утрени».
(1ч)
Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами духовной
музыки, познакомить с вокально-драматическим творчеством русских и зарубежных
композиторов (на примере «Высокой мессы» И.-С.Баха и «Всенощного бдения»
С.В.Рахманинова. Понимание того, насколько интерпретации современных
исполнителей отвечают замыслам авторов, в чём их достоинство, а в чём –
недостатки в воплощении музыкального образа.
Урок 15. Рок - опера Э.Л. Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». Вечные
темы. Главные образы. (1 ч) Знакомство с фрагментами рок-оперы Э.-Л.Уэббера;
вопрос о традициях и новаторстве в жанре оперы; драматургия развития и
музыкальный язык основных образов рок-оперы. Приёмы драматургического
развития
в
опере
(повтор,
контраст,
вариационность).
Средства
драматургического развития музыкальных образов.
Урок 16. Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта»
.«Гоголь-сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гогольсюиты. Музыканты – извечные маги…». (1ч) Изучение особенностей музыки к
драматическим спектаклям; актуализация жизненно-музыкальных впечатлений
учащихся о роли в сценическом действии; выявление контрастности образных сфер
театральной музыки; закрепление знаний о взаимодействии музыки и литературы;

понимание выразительности музыкальных характеристик главных героев спектакля
или его сюжетных линий.
Тема II полугодия: Мир образов камерной и симфонической музыки - 18
часов
Термин «драматургия» применяется не только к произведениям музыкальносценических, театральных жанров, но и к произведениям, связанным с
многогранным
раскрытием
музыкальных образов,
для
характеристики
инструментально-симфонической музыки.
Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого
произведения и составляющих его частей, в логике их развития, особенностях
воплощения музыкальных образов, их сопоставлении по принципу сходства или
различия – в повторении, варьировании, контрастном взаимодействии музыкальных
интонаций, тем, эпизодов.
Урок 17-18. Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления
музыкальной культуры: духовная и светская музыка. (2 ч) Актуализировать
жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению восприятия музыкальной
драматургии знакомой им музыки; закрепить понимание таких приёмов развития,
как повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация. Обобщить и
систематизировать представления учащихся об особенностях драматургии
произведений разных жанров духовной и светской музыки.
Урок 19-20. Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. (2
ч) Особенности развития музыки в камерных жанрах (на примере этюдов эпохи
романтизма); знакомство с мастерством знаменитых пианистов Европы – Ф.Листа и
Ф. Бузони; Понятие «транскрипция», «интерпретация» .выявить изменения в
драматургической концепции сочинения на основе сравнительного анализа
оригинала и транскрипции; осмысление черт музыки эпохи романтизма.
Урок 21-22. «Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто
гроссо. Сюита в старинном стиле А. Шнитке». (2 ч) Особенности формы
инструментального концерта, кончерто гроссо; характерные черты стиля
композиторов; «полистилистика».
Урок 23-24. Соната. Л.В.Бетховен» Соната №8», В.А.Моцарт «Соната №11»,
С.С.Прокофьев «Соната №2». (1ч) Углубленное знакомство с музыкальным жанром
«соната»; особенности сонатной формы: экспозиция, разработка, реприза, кода.
Соната в творчестве великих композиторов: Л. ван Бетховена, В.А.Моцарта,
С.С.Прокофьева.
Урок 24-28. Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр»)
Й.Гайдна. Симфония №40 В.-А.Моцарта». Симфония №1 («Классическая»)
С.Прокофьева. Симфония №5 Л.Бетховена. Симфония №8 («Неоконченная»)
Ф.Шуберта. Симфония №1 В.Калинникова. Картинная галерея. Симфония № 5
П.Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская») Д.Шостаковича». (5 ч)
Знакомство с шедеврами русской музыки, понимание формы «сонатное аллегро» на

основе драматургического развития музыкальных образов и представление о жанре
симфонии как романе в звуках; расширение представлений учащихся об
ассоциативно-образных связях музыки с другими видами искусства.
Образы симфонии, идея; личность художника и судьба композитора через
призму музыкального произведения. Черты стиля, особенности симфонизма
композиторов.
Ощутить
современность
художественных
произведений,
посвящённых судьбоносным событиям истории страны понять способы создания
художественного образа и драматургию его развёртывания в контрастном
сопоставлении отдельных тем и частей симфонии; сравнить с драматургией
музыкально-сценических произведений (оперой Бородина и балетом Тищенко,
созданными на основе «Слова о полку Игореве»).
Урок 29. Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси». (1 ч)
Закрепление
представлений
учащихся
о стиле
«импрессионизма»;
актуализировать музыкально-слуховые представления о музыке К.Дебюсси; анализ
приёмов драматургического развития в симфонической картине «Празднества»,
сравнить музыкальный язык «Празднеств» с другими сочинениями на тему
праздника.
Урок 30. Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром
А.Хачатуряна». (1 ч) Вспомнить знакомые концерты (инструментальные и
хоровые), определить их образный строй; дать информацию об истории создания
жанра концерта; определить содержание, эмоциональный строй и национальный
колорит «Концерта для скрипки и фортепиано» А.Хачатуряна, функции солиста и
оркестра, особенности развития образов.
Урок 31. «Рапсодия в стиле блюз Дж.Гершвина». (1 ч) Закрепить
представления о жанре рапсодии, симфоджазе, приёмах драматургического
развития на примере сочинения Дж.Гершвина.
Урок 32-33. «Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рокопер. Пусть музыка звучит!». (2 ч). Систематизировать жизненно-музыкальный
опыт учащихся на основе восприятия и исполнения обработок мелодий разных
народов мира; обобщить представления учащихся о выразительных возможностях
фольклора в современной музыкальной культуре; познакомить их с известными
исполнителями музыки народной традиции. Презентации исследовательских
проектов учащихся. Обобщение фактических знаний учащихся, применение и
приобретение новых знаний путём самообразования.
Урок 34. Урок-обобщение. (1 ч)

7. Календарно тематическое планирование по музыке 5 класс Критская Е.Д. Сергеева Г.П.
Элементы содержания

Тип урока

Предметные
результаты

УУД

Материалы
уроку

к

ИКТ средства
обучения

Д/З

Дата
По плану

№ урока

Тема урока

1

Что роднит
музыку с
литературой

Интонационно
образная, жанровая и
стилевая
основы
музыкального
искусства
как
ее
важнейшие
закономерности,
открывающие путь для
его
познания,
установления связи с
жизнью и с другими
видами искусства.
Реальная жизнь – источник
сюжетов, тем и образов в
музыке
и
литературе.
Интонация
–
единый
стержень
музыки
и
литературы. Музыкальная
интонация
–
язык
композитора.
Связь
музыки и литературы.
Общность
жанров
в
музыке и литературе.

Урок
изучения и
первичного
закреплени
я новых
знаний

Знать/понимать:
понимать взаимодействие музыки с
другими видами искусства на основе
осознания
специфики
языка
каждого из них.
Уметь: размышлять
о
знакомом
музыкальном
произведении, высказывать суждение
об основной идее.
Узнавать на слух
изученные
произведения.
Воспринимать
музыкальную
интонацию,
эмоционально
откликаться
на
содержание
услышанного
произведения

-Наблюдать жизненные
явления.
- Сопоставлять их с
особенностями
художественного
воплощения
в
произведениях
искусства.
Устанавливать
ассоциативные
связи
между произведениями
разных видов искусств.
- Находить сходные и
различные
черты,
выразительные
средства,
воплощающие отношение творца
к природе
- Осмысление учебного
материала, выделение
главного,
анализ и синтез.
Умение
задавать
вопросы.
- Умение отвечать на
вопросы.

М.Глинка, сл.
Н.Кукольника
«Жаворонок»,
Г.Струве, сл.
Н.Соловьевой
«Моя
Россия»;
П.Чайковский
. Симфония
№4;
Э.Григ.
Фрагменты
сюиты «Пер
Гюнт»

Песня презентация
«Моя Россия»
Модуль «Музыка
как вид
искусства
Модуль
«Интона-ционнооб-разная, жанровая и сти-левая
основы
музыкального
искусства»»
Презентация
С.6-9

06.09

фактически

2

Взаимосвязь музыки и Комбиниро Знать/понимать:
основные
жанры
речи на основе их ванный
вокальной
народной
интонационной
урок
и
общности и различий.
профессиональной
Богатство
музыки.
музыкальных
образов
Жанр
Уметь:
выявлять
(лирические). Народные
вокальной
общее и особенное
русской
музыки
– истоки
между
профессиональной
песня.
прослушанным
музыки.
произведением
и
произведениями
Жанры вокальной музыки
других
видов
– песня.
Вокальная
музыка.
Входной
тест.

3
Вокальная
музыка.
Народная
песня.

Народное музыкальное
творчество. Сущность
и особенности устного
народного
музыкального
творчества как части
общей
культуры
народа, как способа
самовыражения
человека.
Основные
жанры русской народной
музыки
(наиболее
распространенные
разновидности
обрядовых
песен,
трудовые
песни,
лирические песни).
Народная песня, ее жанры
и особенности.
Средства
музыкальной
выразительности
–
способы
передачи

искусства.
Проявлять
личностное
отношение
при
восприятии
музыкальных
произведений,
эмоциональную
отзывчивость.
Знать/понимать:
основные
жанры
народных песен, ее
особенности.
Уметь: разучивать
и
исполнять
образцы
музыкально_поэтического
творчества.
Распознавать
на
слух
и
воспроизводить
знакомые мелодии
изученных произведений. Рассуждать о
многообразии музыкального фольклора
России. Выражать
свое эмоциональное
отношение к музыкальным
образам
исторического
прош-лого в слове,

- формированию у
учащихся
представлений
о
художественной
картине мира;
овладению
ими
методами наблюдения,
сравнения,
сопоставления,
художественного
анализа;
обобщению
получаемых
впечатлений
об
изучаемых явлениях,
событиях
художественной жизни
страны;
формулированию
собственной
точки
зрения по отношению к
изучаемым
произведениям
искусства, к событиям
в
художественной
жизни страны и мира,
подтверждая
ее
конкретными
примерами;
- приобретению умения
и навыков работы с
различными
источниками
информации.
Опыт творческой
деятельности,
приобретаемый
на
музыкальных занятиях,
способствует:
овладению
учащимися умениями и
навыками контроля и
оценки
своей
деятельности;
- определению сферы
своих
личностных

Осень.
П.
Чайковский,
слова
А.
Плещеева.
Осень.
Ц.
Кюи, слова А.
Плещеева.
П.Аедоницкий
, сл. И.
Шаферана
«Красно
солнышко»;

Модуль
«Интонация как
носитель смысла
в музы-ке.
Взаимосвязь
музыки и речи на
основе
их
интонационной
общности
и
различий»
с.10-13

13.09

Русские
народные
песни:
«А мы просо
сеяли»,
«Бояре,
а
мы…»,
«Уж ты,
поле мое»;

Модуль
«Разновидности
обрядовых
песен»
Модуль
«Особенности
русской
народной
музыкальной
культуры»

20.09

эмоциональных
переживаний.
Дуэт.
Музыкальная форма

4

5

Вокальная
музыка.
Романсжанр
вокальной
музыки.

Развитие
жанров Комбиниро
камерной
вокальной ванный
музыки – романс.
урок
Определение романса как
камерного
вокального
произведения для голоса с
инструментом, в котором
раскрываются
чувства
человека, его отношение к
жизни и природе.

Фольклор в
музыке
русских
композитор
ов.
Народное
творчество.
Стучит,
гремит
Кикимора…

Сущность
и
особенности
устного
народного
музыкального
творчества как части
общей
культуры
народа, как способа
самовыражения
человека.
Народное
творчество
как
художественная
самоценность.
Особенности
русской
народной музыкальной
культуры.
Основные
жанры русской народной
музыки.
Народные
истоки
профессиональной музыки.
Использование
композиторами
выразительных
свойств

Урок
обобщен
ия
и
система
тизации
знаний

рисунке,
жесте,
пении.
Обнаруживать,
выявлять общность
истоков народной и
профессиональной
музыки.
Знать/понимать:
основные
жанры
вокальной
профессиональной
музыки – романс,
определение:
камерная музыка.
Уметь: проявлять
личностное
отношение
при
восприятии
музыкальных
произведений,
эмоциональную
отзыв-чивость.
Знать/понимать:
особенности
русской народной
музыкальной
культуры.
Основные
жанры
русской народной
музыки.
Уметь: сравнивать
музыкальные
и
речевые интонации,
определять
их
сходство
и
различия. Уметь по
характерным
признакам
определять
принадлежность
музыкальных
произведений
к
соответствующему
жанру и стилю —
народная,
композиторская.

предпочтений,
интересов
и
потребностей,
склонностей
к
конкретным
видам
деятельности;
- совершенствованию
умений
координировать свою
деятельность
с
деятельностью
учащихся и учителя,
оценивать
свои
возможности
в
решении
творческих
задач.
расширению
и
обогащению
опыта
выполнения
учебнотворческих задач и
нахождению при этом
оригинальных
решений, адекватного
восприятия
устной
речи, ее интонационнообразной
выразительности,
интуитивного
и
осознанного отклика на
образноэмоциональное
содержание
произведений
искусства;
- совершенствованию
умения формулировать
свое
отношение
к
изучаемому
художественному
явлению в вербальной
и
невербальной
формах, вступать (в
прямой
или
в
косвенной форме) в
диалог
с
произведением

Горные
вершины. А.
Варламов,
слова
М.
Лермонтова.
Горные
вершины. А.
Рубинштейн,
слова М.
Лермонтова

Модуль
«Вокальная
музыка.
Романс»
Презентация

Кикимора.
Сказание
для
симфониче
ского
оркестра
(фрагменты) А.
Лядов.
«Колыбель
ная»
А.
Лядов.

Модуль
«Народно-песенные
истоки
русской
профессиональной
музыки.
Способы обращения
композиторов
к
народной
музыке»

27.09

С.14-17

Презентация
С.18-19

04.10

народной песенной речи.
Народно-поэтические
сюжеты и образы в
композиторской
музыке.
Народное
сказание.
Симфоническая
миниатюра. Программная
музыка.

6

7

Фольклор в
музыке
русских
композитор
ов.
«Что за
прелесть
эти
сказки…»
.

Интонационное
своеобразие
музыкального
фольклора
разных
народов;
образцы
песенной
и
инструментальной
народной музыки.
Использование
композиторами
выразительных свойств
народной песенной речи.
Народно-поэтические
сюжеты и образы в
композиторской музыке.
Симфоническая сюита.

Урок
обобщен
ия
и
система
тизации
знаний

Жанры
инструмент
альной и
вокальной
музыки.

Развитие
жанров
светской вокальной и
инструментальной
музыки.
Наиболее
значимые
стилевые
особенности
классической
музыкальной школы.
Вокализ, Песня без слов,
Ария, Романс, Серенада,
Баркарола: своеобразие и
выразительность,

Урок
закреплени
я
нового
материала

Знать/понимать:
интонационное
свое-образие
музыкального
фольклора разных
народов;
образцы
песенной
и
инструментальной
народной музыки.
Уметь:
по
характерным
признакам
определять
принадлежность
музы-кальных
произведений
к
соот-ветствующему
жанру и стилю —
музыка
классическая
или
народная
на
примере
опер
русских
композиторов
Знать/понимать:
жанры
светской
вокальной
и
инструментальной
музыки:
вокализ,
песня
без
слов,
романс, серенада.
Уметь:
выявлять
общее и особенное
при
сравнении
музыкальных
произведений
на

искусства, его автором,
с
учащимися,
с
учителем;
Умение
задавать
вопросы.
- Умение отвечать на
вопросы.
совершенствованию
умения формулировать
свое
отношение
к
изучаемому
художественному
явлению в вербальной
и
невербальной
формах, вступать (в
прямой
или
в
косвенной форме) в
диалог
с
произведением
искусства, его автором,
с
учащимися,
с
учителем;
- Находить сходные и
различные
черт,
выразительные
средства,
воплощающие отношение творца
к природе
- Осмысление учебного
материала, выделение
главного,
анализ и синтез.

Шехеразада.
Симфоническ
ая сюита
(фрагменты).
Н. РимскийКорсаков.

Модуль
«Образцы
песенной
и
инструментально
й
народной
музыки,
получившие
широкое
расспространение
в
музыкальной
культуре дру-гих
народов»

11.10

С.20-21

Вокализ.
С.
Рахманинов.
Романс.
Из
Музыкальных
иллюстраций
к повести А.
Пушкина
«Метель»
(фрагмент)
Г. Свиридов.
Баркарола
(Июнь). Из
фортепиан

Модуль
«Певческие
голоса:сопрано,
альт, тенор, бас,
дискант
и
другие»

С.22-27

18.10

лиричность.
.

8

Вторая
жизнь
песни.

Народные
истоки
русской
профессиональной
музыке.
Способы
обращения
композиторов
к
народной
музыке:
цитирование,
варьирование.
Связи
между
русской
композиторской музыкой и
народным
музыкальным
искусством.
Интерпретация, обработка,
трактовка.

основе
об
интонационной
природе
музыки,
музыкальных
жанрах.
Размышлять
о
музыке,
анализировать,
выказывать
своё
отношение.

Урок
изучения и
первичного
закреплени
я новых
знаний.

Знать/понимать:
особенности
русской народной
музыкальной
культуры.
Уметь: исследовать
интонационно
образную природу
музыкального
искусства.
Проявлять
эмоциональный
отклик
на
выразительность и
изобра-зительность
в музыке.

ного цикла
«Времена
года».
П.
Чайковский
.Песня
венецианск
ого
гондольера
(№ 6). Из
фортепианного
цикла
«Песни
без
слов».
Ф.
Мендельсон.
Венецианская
ночь.
М.
Глинка, слова
И. Козлова.
Баркарола.
Ф. Шуберт,
слова Ф.
Штольберга,
перевод
A.Плещеева
Концерт №
1
для
фортепиан
о
с
оркестром
(фрагмент
финала). П.
Чайковский
.Веснянка,
украинская
народная
песня.
Пер Гюнт.
Музыка к
драме Г.
Ибсена
(фрагменты).
Э. Григ.

Модуль
«Образцы
песенной
и
инструментально
й
народной
музыки,
получившие
широкое
распространение
в
музыкальной
культуре дру-гих
народов»
С.28-29

25.10

Вторая
жизнь
песни.

Народные
истоки
русской
профессиональной
музыке.
Способы
обращения
композиторов
к
народной
музыке:
создание
музыки
в
народном стиле.

9

Урок
закреплени
я нового
материала

Знать/понимать:
особенности
русской народной
музыкальной
культуры. Уметь:
наблюдать за
развитием музыки,
выявлять средства
выразительности
разных видов
искусств в
создании единого
образа.

Сцена
«Проводы
Масленицы
». Из оперы
«Снегурочк
а».
Н.
РимскийКорсаков.

Модуль
«Оперы
Н.А.
Римского-Корсакова "Снегурочка" (1882) и
"Сказка о Царе
Салтане" (1900)»
Модуль
«Обращение
композиторов к
национальному
фольклору и к
фольклору других народов»

08.11

Урок
изучения и
первичного
закреплени
я
новых
знаний.

Знать/понимать:
стилевое
многообразие музыки 20
столетия, находить
ассоциативные
связи
между
художественными

Перезвоны.
По
прочтении
В.
Шукшина.
Симфониядейство

презентация
«Великий
колокольный
звон»
Модуль
«Творчество
Георгия
Васильевича

15.11

Связь между музыкой
русской композиторской
музыкой и народным
музыкальным
искусством,
отражающим
жизнь,
труд,
быт
русского
народа.

10

Всю жизнь
мою несу
Родину в
душе…

Стилевое
многообразие музыки
20
столетия.
Наиболее
значимые
стилевые
особенности русской
классической

музыкальной школы,
развитие
традиций
русской классической
музыкальной школы.
Язык
искусства.
Колокольность
и
песенность – свойства
русской
музыки.
Значимость
музыки
в
жизни человека, ее роль в
творчестве писателей и
поэтов.
Программная симфония.
Симфония-действо.
Кантата.

11

Писатели и
поэты о
музыке и
музыкантах
.
«Слово о
мастере»
Гармонии
задумчивый
поэт.

Романтизм в западно – Комбиниро
европейской
музыке: ванный
особенности
урок.
трактовки
драматической
и
лирической сфер на
примере
образцов
камерной
инструментальной
музыки –
прелюдия,
этюд.
Творчество
Ф.
Шопена
связано

как композитора
с
его

образами музыки и
других
видов
искусства.
Уметь:
сопоставлять
образное
содержание
музыкального
произведения,
выявлять контраст,
как основной прием
развития
произведения,
определять
средства
выразительности,
подчеркивающие
характер
музыкального
произведения;
размышлять
о
знакомом
музыкальном
произведении, высказывать суждение
об основной идее, о
средствах и формах
ее
воплощения;
участвовать
в
коллективной
исполнительской
деятельности
Знать/понимать:
понимать взаимодействие музыки с
другими видами искусства на основе
осознания
специфики
языка
каждого из них.
Знать композиторов
–
романтиков:
Ф.Шопен,
жанры
фортепианной
музыки:
этюд,
ноктюрн, прелюдия.

для
солистов,
большого
хора, гобоя
и ударных
(фрагмент
ы).
B.Гаврилин
Снег идет.
Из
Маленькой
кантаты.
Г.Свиридов,
слова
Б.Пастерн
ака.
Запевка.
Г.
Свиридов,
слова
И.
Северянина.

Свиридова»

«Этюд №12»

Модуль
«Творчество
Фридерика
Шопена»
Презентация

Ф.Шопен
«Прелюдия№7
» Ф.Шопен
«Прелюдия№2
0» Ф.Шопен
«Вальс №7»
Ф.Шопен

С. 30-35

С.36-43

22.11

12

«Ты,
Моцарт, бог,
и сам того
не
знаешь!...»

исполнительской
деятельностью.
Именно
Ф.Шопен утвердил прелюдию
как самостоятельный вид
творчества, открыл новое
направление
в
развитии
жанра этюда, никогда не
отделяя техническую сторону
исполнения
от
художественной.

Уметь: размышлять
о
знакомом
музыкальном
произведении, высказывать суждение
об основной идее, о
средствах и формах
ее
воплощении,
выявлять
связь
музыки с другими
искусствами,
историей, жизнью.
Узнавать на слух
изученные
произведения
зарубежной
классики.

Сравнительная
Урок
характеристика
закреплени
особенностей
я знаний
восприятия
мира
композиторами
классиками
и
романтиками.
( В.Моцарт – Ф.Шопен)

Знать/понимать:
понимать взаимодействие музыки с
другими видами искусства на основе
осознания
специфики
языка
каждого из них, что
музыка не только
раскрывает
мир
человеческих
чувств, настроений,
мыслей, но и играет
драматургическую
роль, не только в
литературе, но и в
жизни. Знать жанры
музыки:
реквием,
сюита.
Уметь:
находить
ассоциативные
связи
между
художественными
образами музыки и
других
видов
искусства;
сравнения
различных

Значимость
музыкального
искусства для творчества
поэтов и писателей. Музыка «главное действующее лицо»
рассказов К. Паустовского.
Расширение представлений о
творчестве В. А. Моцарта.
Хор.
Оркестр.
Жанры
вокальной музыки: реквием

Откуда
приятный и
нежный
тот
звон.
Хор
из
оперы
«Волшебная
флейта». В.А. Моцарт.
Маленькая
ночная
серенада
(рондо). В.-А.
Моцарт.
Dona
nobis
pacem. Канон.
В.-А. Моцарт.
Реквием
(фрагменты).
В.-А. Моцарт.

Модуль
«Моцарт.
Разговор
миром»
Презентация
С.44-47

29.11
с

13

Первое
путешестви
е в
музыкальн
ый театр.
Опера.

Развитие
жанра
–
опера.
Народные
истоки
русской
профессиональной
музыки.
Обращение
композиторов к родному
фольклору.
Особенности жанра оперы.
Либретто – литературная
основа
музыкальнодраматического спектакля,
в
которой
кратко
излагается сюжет оперы.
Синтез искусств в оперном
жанре.
Разновидность
вокальных
и
инструментальных жанров
и форм внутри оперы
(увертюра, хор, речитатив,
ария, ансамбль). Мастера
мировой оперной сцены.
Музыкальный портрет.

Урок
изучения и
первичного
закреплени
я новых
знаний.

исполнительских
трактовок одного и
того
же
произведения
и
выявления
их
своеобразия.
Знать/понимать:
особенности
оперного
жанра,
который возникает
на
основе
литературного
произведения
как
источника либретто
оперы;
знать
разновидности
вокальных
и
инструментальных
жанров и
форм
внутри
оперы:
увертюра,
ария,
речитатив,
хор,
ансамбль, а также
исполнителей:
певцы, дирижеры и
т.д.
Уметь:
творчески
интерпретировать
содержание
музыкального
произведения
в
рисунке,
участвовать
в
коллективной
исполнительской
деятельности,
размышлять
о
музыке, выражать
собственную
позицию
относительно
прослушанной
музыки.

Садко.
Операбылина
(фрагменты).
Н. РимскийКорсаков.

Модуль
«Музыкальнотеатральные
жанры.Опера»
Модуль
«Опера
Н.А.
РимскогоКорсакова
"Садко". 1898
c.48-57
презентация

06.12

14

15

16

Второе
путешестви
е в
музыкальн
ый театр.
Балет.

Музыка в
театре,
кино, на
телевидении
Рубежный
тест.

Третье
путешестви

Развитие
жанра
–
балет.
Формирование
русской
классической
школы.
Синтез
искусств
в
балетном жанре. Образ
танца. Сказочные сюжеты
балетного
спектакля.
Исполнители
балета
(танцоры-солисты,
кордебалет - массовые
сцены).
Лучшие
отечественные танцоры и
хореографы.
.

Урок
изучения и
первичного
закреплени
я новых
знаний.

Творчество
отечественных
композиторов
–
песенников, роль музыки
в театре, кино и
телевидении.
Музыка как неотъемлемая
часть
произведений
киноискусства.
Киномузыка – важное
средство
создания
экранного
образа.
Музыкальный фильм.

Урок
изучения и
первичного
закреплени
я новых
знаний.

Взаимопроникновение
Урок
«легкой» и «серьезной изучения и

Знать/понимать:
имена лучших
отече-ственных
хореографов,
танцоров, особенности балетного
жанра, его
специфику. Уметь:
участвовать в
коллективной
исполнительской
деятельности
(вокализации
основных тем,
пластическом
интонировании);
наблюдать за
развитием музыки,
выявлять средства
выразительности
разных видов
искусств в
создании единого
образа.
Знать/понимать:
роль литературного
сценария и значение
музыки
в
синтетических
видах
искусства:
театре,
кино,
телевидении.
Уметь: участвовать
в
коллективной
исполнительской
деятельности
(вокализации
основных тем, пластическом
интонировании);
участвовать
в
коллективной
исполнительской
деятельности.
Знать/понимать:
особенности жанра

Щелкунчик.
Балет-феерия
(фрагменты).
П.
Чайковский.
Спящая
красавица.
Балет
(фрагменты).
П.
Чайковский

Модуль
«Музыкальнотеатральные
жанры.Балет»
Модуль
«Балет
П.И.
Чайковского
"Спящая
Красавица".
Модуль
«Балет
П.И.
Чайковского
"Щелкунчикпрез
ентации

13.12

С.58-63

Песня
о
Родине из к/ф
«Цирк»
И.
Дунаевский.
Песня о
веселом
ветре из к/ф
«Дети
капитана
Гранта» И.
Дунаевский.

Модуль
«Музыка в кино.
Оте-чественные
кинофильмы
1920-40-х годов»
Видео
фрагменты из к/ф
«Дети капи-тана
Гранта»
«Приключения
Буратино»

Кошки.
Мюзикл

Модуль
«Музыкальнотеатральные

20.12

С. 64-67

27.12

17

е в
музыкальн
ый театр.
Мюзикл.

музыки», особенности
их взаимоотношения в
различных
пластах
современного
музыкального
искусства. Знакомство
с жанром мюзикл.
Мюзикл – театр «легкого»
стиля. Особенности жанра
мюзикла, его истоки.

первичного
закреплени
я новых
знаний.

Мир
композитор
а.
Обобщение
темы:
«Музыка и
литература»

Знакомство
с
творчеством
региональных
композиторов.
Литература
обогащает
искусство
музыки.
Нерасторжимая
связь
музыки
со
словом
проявляется во всех видах
вокальной
музыки,
фольклоре,
операх,
балетах,
в
инструментальной музыке,
где использованы мелодии
песен.
Обобщение
жизненно-музыкального
опыта
учащихся,
закрепление представлений
о взаимодействии музыки
и литературы на основе
выявления специфики и
общности жанров этих
видов
искусства.
Выявление
многосторонних
связей
музыки и литературы.

Урок
контроля,
оценки и
коррекции
знаний
учащихся

–
мюзикл.
Выявления связей
музыки с другими
искусствами,
историей и жизнью.
Уметь: творчески
интерпретировать
содержание
музыкального
произ-ведения
в
пении, музыкальноритмическом движении, поэтическом
слове,
изобразительной
деятельности.
Знать/понимать:
взаимодействие
музыки
и
литературы
на
основе специфики и
общности жанров
этих
видов
искусства;
знать
имена выдающихся
русских
и
зарубежных
композиторов,
приводить примеры
их произведений.
Уметь: передавать
свои музыкальные
впечатления
в
устной
и
письменной форме;
проявлять
творческую
инициативу,
участвуя
в
музыкальноэстетической жизни
класса, школы.

опе(фрагменты). жанры:
Э.-Л. Уэббер. ретта, мюзикл»
Видео
фрагПесенка
о менты мюзикла
прекрасных
«Кошки »
вещах.
Из
С.68-71
мюзикла
«Звуки музыки».
Р.
Роджерс,
слова
О.
Хаммерстайн
а,
русский
текст
М.
Подберезског
о.
Модуль
На
10.01
Снегурочка.
усмотрение Пьеса-сказка
А.Н. Островучителя
ского и опера
Н.А. РимскогоКорсакова
С. 72-73

18

19

Что роднит
музыку с
изобразител
ьным
искусством.

Выразительность
и
изобразительность
музыкальной
интонации. Богатство
музыкальных
образов
(лирические).
Взаимосвязь музыки и
изобразительного
искусства.
Способность
музыки вызывать в нашем
воображении зрительные
(живописные)
образы.
Специфика
средств
художественной
выразительности
живописи.
Отражение
одного и того же сюжета в
музыке и живописи.

Небесное и
земное в
звуках и
красках.
«Три вечные
струны:моли
тва, песнь,
любовь…»

Отечественная
и Комбиниро
зарубежная
духовная ванный
урок.
музыка в синтезе с
храмовым искусством.
Непреходящая
любовь
русских людей к родной
земле. Духовные образы
древнерусского
и
западноевропейского
искусства.
Образ
Богоматери
как
олицетворение
материнской
любви,
милосердия,
покровительства
и
заступничества.
Образ
Богоматери в русском и

Урок
изучения и
первичного
закреплени
я новых
знаний.

Знать/понимать:
возможные
связи
музыки
и
изобразительного
искусства.
Специфику средств
художественной
выразительности
живописи и музыки.
Уметь:
вслушиваться
в
музыку, мысленно
представлять
живописный образ,
а всматриваясь в
произведения
изобразительного
искусства,
услышать в своем
воображении
музыку,
эмоционально
воспринимать
и
оценивать
разнообразные
явления
музыкальной
культуры.
Знать/понимать:
интонационнообразную природу
духовной музыки,
ее жанровое и
стилевое
многообразие.
Уметь:
эмоционально
образно
воспринимать
и
характеризовать
музыкальные
произведения;
сопоставлять
средства
музыкальной
и
художественной

Умение
задавать
вопросы.
- Умение отвечать на
вопросы.
- формированию у
учащихся
представлений
о
художественной
картине мира;
овладению
ими
методами наблюдения,
сравнения,
сопоставления,
художественного
анализа;
обобщению
получаемых
впечатлений
об
изучаемых явлениях,
событиях
художественной жизни
страны;
формулированию
собственной
точки
зрения по отношению к
изучаемым
произведениям
искусства, к событиям
в
художественной
жизни страны и мира,
подтверждая
ее
конкретными
примерами
Общение в ходе
учебной
деятельности

Песня
о
картинах. Г. С. 76-79
Гладков,
стихи
Ю.
Энтина.
Концерт №3
для
фортепиано с
оркестром
(1-я часть).
С.
Рахманинов.

«Богородице
Дево,
радуйся». П.
Чайковский
«Богородице
Дево,
радуйся». С.
Рахманинов
«Ave Maria»,
И.-С. Бах –
Ш. Гуно
«Ave Maria»
Дж. Каччини
«Ave Maria»
Ф. Шуберт

Модули:
«Духовная
музыка русских
композиторов:
хоровой концерт,
всенощная,
литургия»
«Песенность,
напевность как
феномен
русского
народного пения,
искусство
распева »

Презентация
С. 80-89

17.01

24.01

выразительности:
цветтембр,
колорит –
лад,
ритм музыки –
ритм
изображения,
форма
–
композиция.

зарубежном искусстве.
Знаменный распев.
Песнопение. Унисон.
Пение а капелла. Хор.
Солист.

20

21

Звать через
прошлое к
настоящему
Кантата
«Александр
Невский»
С.Прокофьев
а

Кантата
«Александр
Невский»
С.
Прокофьева
Ледовое
побоище

Выразительность
и
изобразительность
музыкальной
интонации. Богатство
музыкальных
образов
(героические
и
эпические)и
особенности
их
драматургического
развития (контраст)
Героические образы в
музыке и изобразительном
искусстве.
Кантата.
Контраст.
Триптих,
трехчастная
форма.
Выразительность.
Изобразительность.
Выразительность
и
изобразительность
музыкальной
интонации. Богатство
музыкальных
образов
(героико - эпические) и
особенности
их
драматургического
развития.
Героические
образы
в
музыке
и
изобразительном
искусстве. Сопоставление
героико
–
эпических
образов музыки с образами
изобразительного
искусства.
Песня-плач.
Осмысление
темы
о

Урок
изучения и
первичного
закреплени
я нового
материала

Урок
закреплени
я знаний

Знать/понимать:
богатство музыкальных
образов
(героические
и
эпические)
и
особенности
их
драматургического
развития (контраст).
Жанр
вокальной
музыки - кантата.
Уметь:
сопоставлять
героико - эпические
образы музыки с
образами
изобразительного
искусства;
эмоциональнообразно
воспринимать
и
характеризовать
музыкальные
произведения;
пропевать темы из
вокальных
и
инструментальных
произведений,
получивших
мировое признание;
проявлять
творческую
инициативу.

Кантата
«Александр
Невский» С.
Прокофьев:
«Песня
об
Александре
Невском»
хор
«Вставайте,
люди
русские»

Модуль
«Вокальноинст
рументальные
музыкальные
жанры.
Оратория,
кантата»

Кантата
«Александр
Невский» С.
Прокофьев:
«Ледовое
побоище»
«Мертвое
поле»
«Въезд
Александра во
Псков»

Модуль
Презентация
«Александр
Невский»
фрагменты из
к/ф
«Александр
Невский»

31.01

Презентация
С. 90-93

с.94-97

07.02

героических
искусстве.
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Музыкальн
ая
живопись и
живописная
музыка.
«Мои
помыслы
краски, мои
краски
напевы…»
.

«Фореллен-

образах

в

Общее и особенное в
русском и западно –
европейском искусстве
в
различных
исторических
эпох,
стилевых направлений,
творчестве
выдающихся
композитов прощлого.
Общность
музыки
и
живописи в образном
выражении
состояний
души
человека,
изображении
картин
природы. Значение жанра
пейзаж
в
русском
искусстве.
Выражение
любви к родной земле
средствами
искусства.
Образы русской природы в
песне, светской музыке,
молитве,
живописи,
литературе.
«Музыкальные краски» в
произведениях
композиторовромантиков.
Развитие
музыкального,
образноассоциативного мышления
через выявление общности
музыки и живописи в
образном
выражении
состояний души человека,
изображении
картин
природы.
Музыкальные
образы
произведений,
созвучные
музыкальной
живописи
художника.
Изобразительность.
Общее и особенное в

Урок
обобщения
и
системат
изации
знаний

Урок -

Знать/понимать:
выразительные
возмо-жности
музыки
и
ее
изобразительности,
общее и различное в
русском и западно –
европейском
искусстве,
различных
стилевых
направлений. Знать
выдающихся
русских
и
зарубежных
композиторов:
С.Рахманинов,
Ф.Шуберт,
их
творчество.
Уметь:
сопоставлять
зримые
образы
музыкальных
сочинений русского
и
зарубежного
композитора
(вокальные
и
инструментальные),
общность
отражения жизни в
русской музыке и
поэзии. Пропевать
темы из вокальных
и
инструментальных
произведений, получивших
мировое
признание.
Узнавать на слух
изученные
произведения
русской
и

Находить сходные и
различные
черт,
выразительные
средства,
воплощающие
отношение творца к
природе
- Осмысление учебного
материала, выделение
главного,
анализ и синтез.

Островок. С.
Рахманинов,
слова
К.
Бальмонта
(из П. Шелли).
Весенние
воды. С.
Рахманинов,
слова Ф.
Тютчева.

Модуль
«Творчество
С.В.Рахманино
ва»
Модуль
«Развитие
традиций
русской
классической
музы-кальной
школы
в
творчестве
С.В.Рахманино
ва
и
А.Н.
Скрябина»

14.02

С.98-103

«Форель». Ф. Модуль

21.02

квинтет»
Ф. Шуберта
Дыхание
русской
песенности.
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Колокольно
сть в
музыке и
изобразител
ьном
искусстве.

русском и западно –
европейском искусстве
в
различных
исторических
эпох,
стилевых направлений,
творчестве
выдающихся
композитов прощлого.
Сопоставление
зримых
образов
музыкальных
сочинений русского и
зарубежного композитора
(вокальные
и
инструментальные)
и
обшность
отражения
жизни в русской музыке и
поэзии.
Восприятие,
исполнение,
сравнение
произведений искусства,
созданных в жанре пейзажа
Ф.Шуберта
и
С.
Рахманинова. Живописная
пластика (цвет, линия,
характер движения кисти)
выражает
тончайшие
изменения
настроений,
состояний
человеческой
души. Изобразительность.
Инструментальный
квинтет.
Мелодия.
Рисунок. Колорит. Ритм.
Композиция.
Линия.
Палитра чувств. Гармония
красок
Народные
истоки
русской
профессиональной
музыки.
Представление
жизненных
прообразов
и
народные
истоки музыки - на примере
произведений отечественных
композиторов. Колокольность

беседа

Комбинир
ованный
урок

зарубежной
классики.

Знать/понимать:
Колокольность
–
важный
элемент
национального
мировосприятия.
Колокольные
звоны:
трезвон,
благовест, набат.
Народные истоки

формулированию
собственной
точки
зрения по отношению к
изучаемым
произведениям
искусства, к событиям
в
художественной
жизни страны и мира,
подтверждая
ее

Шуберт,
слова
Л.
Шуберта,
русский
текст
В.
Костомарова
«Фореллен –
квинтет»
Ф.Шуберт

«Творчество
Франца
Шуберта»

Прелюдия соль
мажор
для
фортепиано.
С. Рахманинов.
Прелюдия
соль-диез
минор
для
фортепиано.
С. Рахманинов.
Сюита
для

Модуль
«Народнопесенные
истоки русской
профессиональ
ной
музыки.
Способы
обращения
композиторов
к
народной

Презентация
С.104-107

28.02

–
важный
элемент
национального
мировосприятия.
Красота
звучания
колокола,
символизирующего
соборность сознания русского
человека.
Колокольные
звоны: трезвон, благовест,
набат. Гармония. Фреска.
Орнамент.
Каждый
композитор
отражает
в
своих
произведениях дух своего
народа,
своего
времени,
обращаясь к незыблемым
духовным
ценностям,
которым
стремились
следовать многие поколениям
русских людей.
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Портрет в
музыке и
изобразител
ьном
искусстве.
«Звуки
скрипки так
дивно
звучали…»
.

Интонация
как Урок
носитель
смысла
в обобщения
музыке.
и
Выразительность
и системат
изобразительность
изации
музыкальной
знаний
интонации.
Осознание музыки как вида
искусства
интонации
на
новом уровне триединства
«композитор - исполнитель –
слушатель». Выразительные
возможности
скрипки.
Скрипичные
мастера.
Великие
скрипачи.
Постижение
музыкального

русской
профессиональной
музыки.
Характерные черты
творчества
С.Рахманинова.
Композиторы
отражают в своих
произведениях дух
своего
народа,
своего
времени,
обращаясь
к
незыблемым
духовным
ценностям. Уметь:
находить
ассоциативные
связи
между
художественными
образами музыки и
других
видов
искусства;
размышлять
о
знакомом
музыкальном
произведении, высказывать суждение
об основной идее, о
средствах и формах
ее воплощения.
Знать/понимать:
Осознание музыки
как вида искусства
интонации на новом
уровне триединства
«композитор
исполнитель
–
слушатель».
Выразительные
возможности
скрипки.
Знать
имена
великих
скрипичных
мастеров,
скрипачей.
Уметь:

конкретными
примерами;
- приобретению умения
и навыков работы с
различными
источниками
информации.
Опыт творческой
деятельности,
приобретаемый
на
музыкальных занятиях,
способствует:
овладению
учащимися умениями и
навыками контроля и
оценки
своей
деятельности;
- определению сферы
своих
личностных
предпочтений,
интересов
и
потребностей,
склонностей
к
конкретным
видам
деятельности;

двух
фортепиано
(фрагменты).
С. Рахманинов.
Фрески Софии
Киевской.
Концертная
симфония для
арфы с
оркестром
(фрагменты).
В. Кикта.

музыке»

Каприс № 24.
Для скрипки
соло. Н.
Паганини
(классические
и современные
интерпретаци
и).
Рапсодия на
тему Паганини
(фрагменты).
С.Рахманинов.
Вариации на
тему Паганини
(фрагменты).
В.
Лютославский.

Модуль
«Характеристи
ка отдельных
инструментов.
Скрипка»

Презентация
С.108-111

Презентация
С. 112-117

06.03

образа
через
сравнение
различных
интерпретаций
произведения. Сопоставление
произ-ведений
скрипичной
музыки
с
живописными
полотнами
художников
разных
эпох,
портрет
Н.Паганини в музыке и
изобразительном искусстве.
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Волшебная
палочка
дирижера.
Дирижёры
мира.
.

Знакомство
с Комбиниро
творчеством
ванный
выдающихся дирижеров. урок
Значение
дирижера
в
исполнении симфонической
музыки.
Роль
групп
инструментов
симфонического
оркестра.
Симфонический
оркестр.
Группы
инструментов
оркестра. Дирижер.

сопоставлять
произведения
скрипичной музыки
с
живописными
полотнами
художников разных
эпох,
через
сравнение
различных
интерпретаций
музыкальных
произведений,
эмоциональнообразно
воспринимать
и
характеризовать
музыкальные
произведения.
Размышлять
о
музыке,
анализировать ее,
выражая
собственную
позицию
относительно
прослушанной
музыки;
Знать/понимать:
имена выдающихся
дирижеров,
их
значение
в
исполнении
симфонической
музыки, роль групп
симфонического
оркестра.
Уметь:
передавать
свои
музыкальные
впечатления
в
устной
форме,
размышлять
о
музыкальном
произведении,
проявлять навыки
вокально – хоровой
работы.

«Скрипка
Паганини» В.
Мигуля.

«Музыкант» Б.
Окуджава

Модуль
«Знаменитые
дирижёры
Модуль
«Оркестр и его
виды»
Презентация
С.118-121

13.03
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Образы
борьбы и
победы в
искусстве.
«О,душа
моя, нынеБетховен с
тобой!»

Комбиниро Знать/понимать:
Особенности
ванный
имена выдающихся
трактовки
дирижеров, их
драматической музыки урок.
значение в
на примере образцов
исполнении
симфонии.

Застывшая
музыка.
.

Отечественная
и
зарубежная
духовная
музыка в синтезе с
храмовым искусством.

Особенности симфонического
развития «Симфонии № 5» Л.
Бетховена.
Эскиз.
Этюд.
Набросок. Зарисовка.

Урок
изучения и
первичного
закреплени
Гармония в синтезе искусств: я новых
архитектуры,
музыки, знаний
изобразительного искусства.
Православные
храмы
и
русская духовная музыка.
Хор, а капелла.
Католические
храмы
и
органная музыка.

симфонической
музыки, роль групп
сим-фонического
оркестра. Сущность
музы-кального
исполнительства
как искусства
интерпретации.
Уметь: личностноокрашенного
эмоциональнообразного
восприятия и
оценки изучаемых
произведений
отечественных и
зарубежных
композиторов
различных
исторических эпох
и стилевой
принадлежности.
Знать/понимать:
принадлежность
духовной музыки к
стилю русского или
западноевропейског
о
искусства,
изученные
музыкальные
сочинения,
называть
их
авторов; понятие –
полифония. Уметь:
соотносить
музыкальные
произведения
с
произведениями

Симфония № 5
(фрагменты).
Л. Бетховен.

Модуль
«Творчество
Людвига ван
Бетховена»
Модуль
«Бетховен.
Становление
личности»
Презентация
С.122-125

20.03

Органная
прелюдия (соль
минор)
И.-С.
Бах
Ария альта из
мессы
(си
минор)
И.-С.
Бах
«Богородице
Дево, радуйся»
П. Чайковский
«Богородице
Дево, радуйся»
С. Рахманинов

Модуль
«Духовная
музыка в синтезе
с
храмовым
искусством
в
эпоху
средневековья»
Модуль
«Влияние
западноевропейс
кой музыки на
развитие
русского музыкального
искусства»
Презентация

03.04

С.126-131
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Полифония
в музыке и
живописи.
В музыке
Баха
слышатся
мелодии
космоса…
.

Музыка И.Баха как вечно
живое
искусство,
возвышающее
душу
человека. Знакомство с
творчеством
композитора
на
примере жанра – фуга.
Выразительные
возможности
различного
склада
письма (полифония).
Общность
языка
художественных
произведений в музыке и
живописи. Духовная музыка.
Светская музыка. Полифония.
Фуга.

Урок
обобщения
и
системат
изации
знаний

других
видов
искусства по стилю,
размышлять
о
музыке, выражать
собственную
позицию
относительно
прослушанной
музыки;
участвовать
в
коллективной
исполнительской
деятельности.
Знать/понимать:
принадлежность
духовной музыки к
стилю русского или
западноевропейског
о
искусства,
изученные
музыкальные
сочинения,
называть
их
авторов; понятие –
полифония,
фуга.
Органная музыка.
Уметь: соотносить
музыкальные
произведения
с
произведениями
других
видов
искусства по стилю,
размышлять
о
музыке, выражать
собственную
позицию
относительно
прослушанной
музыки;
участвовать
в
коллективной
исполнительской
деятельности.

И.-С.
Бах:
Прелюдия
и
фуга №1 (до
мажор),
Аве Мария.
М.К. Чюрленис.
Фуга.

Модуль
«Творчество
Иоганна
Себастьяна
Баха»
Модуль
«Монофония,
гомофонияпол
ифония
Презентация
С.132-133

10.04
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Музыка на
мольберте.

Опыт творческой М.К. Чюрленис. Диск
Стилевое многообразие Комбиниро Знать/понимать: о
17.04
«Импрессиони
связи
музыки, деятельности,
Фуга.
музыки 20 столетия. ванный
изобразительного
приобретаемый
на М.К. Чюрленис. зм в музыке и
Импрессионизм.
урок
искусства
и музыкальных занятиях, Прелюдия ми живописи»
Выявление многосторонних
связей
музыки,
изобразительного искусства и
литературы
на
примере
творчества
литовского
художника - композитора
М.Чюрлёниса.
Живописная
музыка
и
музыкальная
живопись М.К. Чюрлениса.
Иносказание,
символизм.
Звуковая
палитра
пьес.
Цветовая гамма картин. Образ
моря в искусстве Чюрлениса.
Композиция.
Форма.
Триптих. Соната. Allegro, Andante.
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Импрессион
изм в
музыке и
живописи.

Стилевое многообразие
музыки 20 столетия.
Импрессионизм.
Знакомство
с
произведениями
К.Дебюсси.
Особенности импрессионизма
как художественного стиля.
Взаимодействие
импрессионизма в музыке и в
живописи. Импрессионизм.
Прелюдия.
Интерпретация.
Фортепианная
сюита.
Джазовые ритмы.

Урок
изучения и
первичного
закреплени
я
новых
знаний.

литературы
на
примере творчества
литовского
художника
композитора
М.Чюрлёниса.
Уметь: сравнивать
общность образов в
музыке, живописи,
литературе,
размышлять
о
знакомом
музыкальном
произведении, высказывать суждение
об основной идее, о
средствах и формах
ее
воплощения,
проявлять
творческую
инициативу.
Знать/понимать:
особенности
импрес-сионизма,
как
художественного
стиля, особенности
творчества К.
Дебюсси.
Выразительность и
изобразительность
музыкальной
интонации. Уметь:
определять
характер,
настроение и
средства
выразительности в
музыкальном
произведении.
Передавать
настроение музыки

способствует:
овладению
учащимися умениями и
навыками контроля и
оценки
своей
деятельности;
- определению сферы
своих
личностных
предпочтений,
интересов
и
потребностей,
склонностей
к
конкретным
видам
деятельности;
-Устанавливать
ассоциативные
связи
между произведениями
разных видов искусств.
- Находить сходные и
различные
черт,
выразительные
средства,
воплощающие отношение творца
к природе
Умение
задавать
вопросы.
- Умение отвечать на
вопросы.

минор,
М.К. Чюрленис.
Прелюдия ля
минор,
Симфоническа
я поэма
«Море».

«Детский
уголок»
К.Дебюсси
«Диалог ветра
с
морем»
К.Дебюсси
«Океан море
синее»
вступление к
опере «Садко»
Н.Римский Корсаков

c.134-141

Презентация
«Импрессиони
зм в музыке»
С.142-145

42.04

в пении,
музыкальнопластическом
движении, рисунке.

32

33

О подвигах,
о доблести
и славе...
«О тех,кто
уже не
придёт
никогда,
помните!»

В каждой
мимолетнос
ти вижу я
миры…
Прокофьев.
Музыка и
молодость в
расцвете…
Итоговый
тест.

Стилевое многообразие Комбиниро Знать/понимать:
музыки
20
века. ванный
установление взаимосвязи
между
Богатство
урок.
разными
видами
музыкальных образов искусства на уровне
драма-тические,
общности идей, тем,
героические.
Тема защиты Родины в
различных видах искусства.
Сопоставление
художественных
произведений.
Реквием.
«Реквием»
Д.
Кабалевский:

Богатство
Комбиниро
музыкальных образов и ванный
особенности
их урок.
драматургического
развития в камерном –
инструментальной
музыке.
Образный мир произведений
С.
Прокофьева
и
М.
Мусоргского.
Цикл
«Мимолетности»
Цикл
«Картинки
с
выставки».
Сопоставление музыкальных
и художественных образов.
Фортепианная
миниатюра.
Язык искусства. Интермедия
.

художественных
образов;
продолжать
знакомство
с
жанром реквиема.
Уметь:
выявлять
общее и особенное
между
прослушанным
произведением
и
произведениями
других
видов
искусства,
участвовать
в
коллективной
исполнительской
деятельности.
Знать/понимать:
своеобразие музыкальных образов в
творчестве русских
композиторов
С.
Прокофьева и М.
Мусоргского.
Уметь:
выявлять
особенности
интерпретации
одной и той же
художественной
идеи, сюжета в
творчестве
различных
композиторов;
выявлять общее и
особенное
при
сравнении

«Помните»
«Наши дети»
«Реквием»
стихи Р.
Рождественск
ого.

Модуль
«Защитники
Отечества
в
русском
народном
эпосе. Былины,
историческая
песня
сказания»

07.05

Презентация
С.146-149

С. Прокофьев
Мимолетности
(№ 1, 7, 10)
М.П.Мусоргск
ий «Картинки с
выставки»:
«Избушка на
курьих
ножках»,
«Балет
невылупивших
ся
птенцов»
(классические
и современные
интерпретации
рисунки
В.Гартмана

Модуль
«Картинки
выставки»
Презентация
С.150-153

с

14.05

34

Мир
композитор
а.
« С веком
наравне.»

Обобщение представлений о
взаимодействии
изобразительного искусства и
музыки и их стилевом
сходстве и различии на
примере
произведений
русских
и
зарубежных
композиторов.

Урок
контроля,
оценки и
коррекции
знаний
учащихся.

музыкальных
произведений
на
основе полученных
знаний
об
интонационной
природе музыки.
Знать/понимать: о
взаимодействии
изобразительного
искусства и музыки
и
их
стилевом
сходстве и различии
на
примере
произведений
русских
и
зарубежных
композиторов. знать
имена выдающихся
русских
и
зарубежных
композиторов,
приводить примеры
их
произведений.
Уметь:
владеть
навыками
музицирования:
исполнение песен
(народных,
классического
репертуара,
современных авторов),
напевание
запомнившихся
мелодий знакомых
музыкальных
сочинений

На усмотрение
учителя

Презентация

Слушание
и
исполнение
произведений
по
желанию
детей.

С.154-157

Календарно-тематическое планирование по музыке.

21.05

1.

2.

3.

4.

5.

Тема урока

Кол-во
часов

Факт
ич.

Дата

Кале
нд.

№
те
м
ы

6 класс- 34 часов.
Планируемые результаты
Предметные
Метапредметные

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (18 ч)
Умение самостоятельно Иметь обобщенное представление о
1
ставить новые учебные действительности, выраженное в
задачи
на
основе звуках.
Различать
лирические,
развития познавательных эпические,
драматические
мотивов и интересов;
музыкальные образы в вокальной и
инструментальной музыке.
Уметь анализировать различные
Образы
Анализ собственной
1
трактовки одного и того же
романсов
и
учебной деятельности и
произведения, аргументируя
песен русских
внесение необходимых
исполнительскую интерпретацию
композиторов
корректив для
замысла композитора. Владеть
достижения
навыками музицирования:
запланированных
исполнение песен, напевание
результатов
Два
Устанавливать
1
музыкальных
ассоциативные
связи
посвящения
между произведениями
разных видов искусств.
- Находить сходные и
различные
черт,
выразительные средства,
воплощающие
отношение творца к
природе
Удивительный
мир
музыкальных
образов.

Портрет
в 1
музыке
и
живописи.Прое
кт

Сопоставлять
их
особенностями
художественного
воплощения
произведениях
искусства.

«Уноси

Совершенствование

моё 1

с

Личностные

Совершенствовать умения и
навыки
самообразования,
проводить
интонационнообразный анализ музыки и
выявлять
принцип
ее
развития, выявлять средства
музыкальной выразительности
и приемы развития музыки;
Применять дирижерский жест
для передачи музыкальных
образов

Знать
имена
известных
исполнителей (Ф. Шаляпин),
понятие бельканто.
Уметь размышлять о музыке,
высказывать суждения об
основной идее, о средствах и
формах её воплощения,
проявлять навыки вокальнохоровой работы.

в

Размышление

о

взаимодействии Знать

имена

известных

сердце
звенящую
даль»

в

6.

Музыкальный
1
образ
и
мастерство
исполнителя

7.

Обряды
и 1
обычаи
в
фольклоре и в
творчестве
композитов

8.

Образ

песен 1

художественного вкуса.
Осознание
своей
этнической
принадлежности, знание
культуры своего народа,
усвоение
гуманистических,
традиционных ценностей
многонационального
российского общества.
Понимание социальных
функций музыки
(познавательной,
коммуникативной,
эстетической,
практической,
воспитательной,
зрелищной и др.) в
жизни людей, общества,
в своей жизни;
Осмысление
взаимодействия искусств
как средства расширения
представлений о
содержании
музыкальных образов, их
влиянии на духовнонравственное
становление личности.

Проявлять

музыки на человека, ее взаимосвязи
с жизнью и другими видами
искусства;
Развитие критического отношения к
собственным действиям, действиям
одноклассников в процессе
познания музыкального искусства,
участия в индивидуальных и
коллективных.
Самостоятельный выбор целей и
способов решения учебных задач
(включая интонационно-образный и
жанрово-стилевой анализ
сочинений0 в процессе восприятия
и исполнения музыки различных
эпох, стилей, жанров,
композиторских школ.

Определение музыкальных жанров
и
терминов:
опера,
романс,
баркарола,
серенада,
баллада,
знакомство со стилем пения –
бельканто.
Умение наблюдать за развитием
музыки, выявлять средства
выразительности разных видов
искусств в создании единого образа.

Проявление

исполнителей (Ф. Шаляпин),
понятие бельканто.
Уметь размышлять о музыке,
высказывать суждения об
основной идее, о средствах и
формах её воплощения,
проявлять навыки вокальнохоровой работы.

Различать простые и сложные
жанры
вокальной,
инструментальной,
сценической музыки;
Определять
жизненнообразное
содержание
музыкальных
произведений
различных жанров;
Владеть навыками
музицирования: исполнение
песен (народных,
классического репертуара,
современных авторов),
напевание запомнившихся
мелодий знакомых
музыкальных сочинений.

творческой Участвовать в коллективной

зарубежных
композиторов.
Искусство
прекрасного
пения.

эмоциональную
отзывчивость,
личностное отношение к
музыкальным
произведениям при их
восприятии и
исполнении

инициативы и самостоятельности в
процессе
овладения
учебными
действиями;
Самостоятельная работа в рабочих
тетрадях;

. Называть отдельных
Определять
жизненно- выдающихся отечественных и
образноесодежание музыкальных зарубежных исполнителей.
произведений разных жанров;
Различать лирические, эпические,
драматические
музыкальные
образы.
Наблюдать
за
развитием
музыкальных образов.
Участвовать в коллективной
деятельности при подготовке и
проведении литературномузыкальных композиций
Различать
лирические,
эпические,
драматические
музыкальные образы.
Наблюдать
за
развитием
музыкальных образов.
Участвовать в коллективной
деятельности при подготовке
и проведении литературномузыкальных композиций.
Проявление
творческой
инициативы и самостоятельности в
процессе
овладения
учебными
действиями;
Самостоятельная работа в рабочих
тетрадях;

9.

Народное
искусство
Древней Руси

1

Осмысление
взаимодействия искусств
как средства расширения
представлений о
содержании
музыкальных образов, их
влиянии на духовнонравственное
становление личности.

10.

Русская
духовная
музыка
«Фрески
Софии
Киевской»

1

1112

«Перезвоны».
Молитва.

2

Проявлять
эмоциональную
отзывчивость,
личностное отношение к
музыкальным
произведениям при их
восприятии и
исполнении.
Чувство гордости за
свою Родину,
российский народ и
историю России,
осознание своей
этнической и
национальной
принадлежности; знание
культуры своего народа,
своего края, основ
культурного наследия
народов России и

Умение определять понятия,
обобщать, устанавливать аналогии,

исполнительской
деятельности
(вокализации
основных тем, пластическом
интонировании); наблюдать за
развитием музыки, выявлять
средства
выразительности
музыкальных произведений;

Знать особенности развития
народной музыки, её жанры и

человечества; усвоение
традиционных ценностей
многонационального
российского общества.
13

1415

16

17

«Небесное
и 1
земное»
в
музыке Баха.
Образы скорби 2
и печали

«Фортуна
правит миром»

1

Авторская
1
песня: прошлое
и настоящее

Проявлять
эмоциональную
отзывчивость,
личностное отношение к
музыкальным
произведениям при их
восприятии и
исполнении.
Вхождение
обучающихся в мир
духовных
ценностей
музыкального искусства,
влияющих на выбор
наиболее
значимых
ценностных ориентаций
личности;
Понимание жизненного
содержания
религиозной, народной
музыки. Формирование
целостности
мировоззрения,
учитывающего
культурное, духовное
многообразие
современного мира
Формирование
ориентиров
для
социальной, культурной
самоидентификации,
осознания своего места в

классифицировать, самостоятельно
выбирать основания и критерии для
классификаций; умение
устанавливать причинноследственные связи; размышлять,
рассуждать и делать выводы;
расширение умений поиска
информации, необходимой для
изучения темы, в электронных
образовательных ресурсах и
Интернете.

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;
Приобретение навыков работы с
сервисами Интернета

формы; роль народной музыки
в жизни человека; ето такие
скоморохи;
Уметь называть народные
музыкальные инструменты.

Уметь
передавать
свои
музыкальные впечатления в
устной и письменной форме;
Ориентироваться в составе
исполнителей
вокальной
музыки,
наличии
или
отсутствии
инструментального
сопровождения;
Воспринимать и определять
разновидности
хоровых
коллективов
по
манере
исполнения. Уметь проводить
интонационно-образный
анализ музыки.

Формирование
навыков
сотрудничества, совместной работы
в парах или группы;
Совершенствование видов речевой
деятельности; умений выражать Совершенствовать умения и
ценностные суждения и/или свою навыки
самообразования,
позицию по обсуждаемой проблеме высказывать
собственную

18

Джаз
– 1
искусство
20
века. Проект.

окружающем мире;
Знание культуры своего
народа, основ
культурного наследия
народов России и
человечества.
Понимание социальных
функций джазовой
музыки в жизни людей
разных стран.

на
основе
имеющихся
представлений о социальных и
личностных
ценностях,
нравственно-эстетических нормах,
эстетических ценностях, навыка
рефлексии, анализа собственной
учебной деятельности с позиций
соответствия
полученных
результатов учебной задаче, целям
и способам действий.

точку
зрения,
сравнения
различных исполнительских
трактовок одного и того же
произведения и выявления их
своеобразия;
Исполнять музыку, передавая
ее художественный смысл;
Приводить примеры
преобразующего влияния
музыки.

Понимание социальных
функций джазовой
музыки в жизни людей
разных стран.

Самостоятельный выбор целей и
способов решения учебных задач
(включая интонационно-образный и
жанрово-стилевой анализ

Уметь передавать свои
музыкальные впечатления в
устной форме, размышлять о
музыкальном произведении,
проявлять навыки вокальнохоровой работы.

Актуализация

Установление

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (17ч)
19

Джаз
– 1
искусство
20
века.
Защита
проекта.

20

1

аналогий,

Мир
образов
камерной
и
симфонической
музыки

2122

Вечные темы 2
искусства
и
жизни

имеющихся знаний и
слуховых представлений
о жанре ноктюрна в
творчестве
различных
композиторов.

Уважительное
отношение
к иному
мнению,
истории
и
культуре
других
народов; готовность и
способность
вести
диалог
с
другими
людьми и достигать в
нем взаимопонимания;
этические
чувства
доброжелательности
и
эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимание
чувств
других
людей
и
сопереживание им.

классификация, самостоятельный
выбор
критериев
для
классификации,
установления
причинно-следственных
связей,
построения
логических
рассуждений,
умозаключений,
выводов об особенностях жанра
ноктюрна.

Соотносить
основные
образно-эмоциональные
сферы музыки, специфические
особенности
произведений
разных жанров.
Передавать в собственном
исполнении (пении, игре на
инструментах, музыкальнопластическом движении)
различные музыкальные
образы.

Совершенствование
учебных
действий самостоятельной работы с
музыкальной
и
иной
художественной
информацией,
инициирование взаимодействия в
группе,
коллективе;
оценка
воздействия музыки разных жанров
и стилей на собственное отношение
к
ней,
представленное
в
музыкально-творческой
деятельности (индивидуальной и
коллективной);

Определять
тембры
музыкальных инструментов,
определять выразительные и
изобразительные образы в
музыке;
Передавать настроение
музыки в пении, музыкальнопластическом движении,
рисунке.
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Могучее
царство
Ф.Шопена.
Вдали
Родины.

от

Ночной
пейзаж.
Ноктюрн.

1

Инструменталь
ный концерт

2

Космический
1
пейзаж.
Быть может вся
природа
–
мозаика
цветов.

Развитие чувства стиля
композитора,
позволяющего
распознавать
национальную
принадлежность
произведений, выявлять
единство родного,
национального и
общечеловеческого
Знать понятие ноктюрн.
Уметь
проводить
интонационно-образный
анализ музыки;
-выявлять средства
художественной
выразительности.
Расширение с помощью
Интернета
представлений
о
концертно- музыкальных
традициях разных стран
мира;
Развитие умений
речевого высказывания,
Развитие эстетического
сознания через освоение
художественного
наследия других стран;
Формирование
целостного
мировоззрения,
учитывающего
культурное, языковое,
духовное многообразие
духовного мира.

Формирование
уважительного Проводить интонационноотношения к музыкальной культуре образный анализ музыкальных
и ценностям другого народа;
произведений.
Построение
логического
рассуждения, умозаключения в
процессе интонационно-образного и
жанрово-стилевого
анализа
произведений ф.Шопена;

Установление
аналогий,
классификация, самостоятельный
выбор
критериев
для
классификации,
установления
причинно-следственных
связей,
построения
логических
рассуждений,
умозаключений,
выводов об особенностях жанра
ноктюрна.
Уважительное отношение к иному
мнению, истории и культуре других
народов; готовность и способность
вести диалог с другими людьми и
достигать в нем взаимопонимания;
этические чувства
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимание чувств
других людей и сопереживание им

Соотносить
основные
образно-эмоциональные
сферы музыки, специфические
особенности
произведений
разных жанров.
Передавать в собственном
исполнении (пении, игре на
инструментах, музыкальнопластическом движении)
различные музыкальные
образы.

Осознать
взаимопроникновение и
смысловое единство слова,
музыки, изобразительного
искусства, а также легкой и
серьезной музыки. Знать
понятие: синтезатор.Уметь:
определять форму
музыкального произведения,
определять тембры
музыкальных инструментов,

2829

Образы
2
симфонической
музыки.
«Метель».Муз
ыкальные
иллюстрации к
повести
А.С.Пушкина.

Эмоциональноценностное отношение к Умение самостоятельно ставить
шедеврам отечественной новые учебные задачи на основе
музыки;
развития познавательных мотивов и
интересов;
Осмысление учебного материала,
выделение главного, анализ и
синтез;
Оценивать свои возможности в
решении творческих задач.
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Программная
1
увертюра.
Людвиг
Ван
Бетховен
«Эгмонт»

Формирование
коммуникативной,
информационной,
социокультурной
компетенции,
собственной
позиции
учащихся;
воспитание
нравственно-духовных
ценностей: семья, долг,
нравственный выбор;
развитие патриотических
чувств учащихся.

Умение самостоятельно ставить
новые учебные задачи на основе
развития познавательных мотивов и
интересов;
Осмысление учебного материала,
выделение главного, анализ и
синтез;
Оценивать свои возможности в
решении творческих задач.

Увертюрафантазия
П.И.Чайковско
го «Ромео и
Джульетта»

Целостный, социально
ориентированный взгляд
на мир в его органичном
единстве и разнообразии
природы,
народов,
культур и религий;

Формирование умения
устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно
устанавливать причинноследственные связи, строить
логические рассуждения в устной и
письменной форме;

3132

2

определять выразительные и
изобразительные образы в
музыке, сопоставлять
поэтические и музыкальные
произведения.

Передавать в собственном
исполнении
(пении,
музыкально-пластическом
движении)
различные
музыкальные образы;

Различать виды оркестра и
группы
музыкальных
инструментов;
Сравнивать, анализировать,
высказывать собственную
точку зрения.
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Образы
киномузыки.

2

Ответственное
отношение к учению,
готовность
и
способность
к
саморазвитию на основе
мотивации к обучению и
познанию;
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Обобщающий
урок. Защита
проектов.

1

Признание ценности
жизни во всех ее
проявлениях и
необходимости
ответственного,
бережного отношения к
окружающей среде.

взаимодействие с учителем,
сверстниками в ситуациях
формального и неформального
межличностного и межкультурного
общения; поиск необходимой для
выполнения учебных действий
информации в Интернете.

Различать виды оркестра и
группы
музыкальных
инструментов;
Сравнивать, анализировать,
высказывать собственную
точку зрения.

Тематическое планирование (7 класс)
№
1.

Тема урока
Классика и
современность

2.

В музыкальном
театре. Опера.

Дата

Основное содержание урока Материал урока
Понятия «классика», «классика Мусоргский М.П. Вступление к опере «Хованщина» - «Рассвет на Москвежанра», «стиль». Вечные темы реке». Прокофьев С.С. Фрагменты из балета «Ро-мео и Джульетта». Бетховен Л.
классической музыки.
Увертюра «Эгмонт». Уэббер Э.-Л. Ария «Память» из мюзикла «Кошки». Муз.
Современность классической
Чичкова Ю., сл. Разумовского Ю. «Россия, Россия».
музыки. Понятия «стиль эпохи»,
«национальный стиль»,
«индивидуальный стиль
автора».
Определения оперы,
Глинка М.И. Увертюра к опере «Руслан и Людмила». Римский-Корсаков Н.А.
драматургии, конфликта как
Песня Садко из оперы «Садко». Глинка М.И. «Интродукция» и «Полонез» из
основы драматургического
оперы «Иван Сусанин». Муз. Чичкова Ю., сл. Разумовского Ю. «Россия,

Опера «Иван
Сусанин». Новая
эпоха в русской
музыке.

3.

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

4.

Опера «Князь
Игорь». Русская
эпическая опера.
Ария князя Игоря.

5.

Опера «Князь
Игорь». Портрет
половчан. Плач
Ярославны.

6.

В музыкальном
театре. Балет.
Балет

развития. Этапы сценического
действия: экспозиция, завязка,
развитие, кульминация,
развязка. Строение оперы.
Жанры оперы: эпический, лирический, драматический,
комический.
Опера «Иван Сусанин» отечественная героикотрагическая опера. Конфликтное противостояние двух сил
как основа драматургического
развития оперы.
Глинка М.И. – основоположник
русской классической оперы.
Этапы сценического действия в
опере «Иван Сусанин».
Составные номера оперы:
каватина и рондо, дуэт, романс,
ария, речитатив и др.
Жанр эпической оперы.
Героические образы русской
истории. Народ – основное
действующее лицо оперы.
Этапы сценического действия в
опере «Князь Игорь».
Музыкальная характеристика
князя Игоря.
Сопоставление двух
противоборствующих сил как
основа драматургического
развития оперы. Музыкальная
характеристика половцев.
Женские образы оперы.
Определение балета. Составные
номера балета: дивертисмент,
па-де-де, па-де-труа, гран-па,
адажио, хореографические

Россия».

Песня Вани «как мать убили» из I действия. Ария Вани с хором «Бедный конь в
поле пал» из IV действия. Романс Антониды «Не о том скорблю, подруженьки»
из III действия. Каватина и рондо Антониды «Солнце тучи не закроют» из I
действия. Ария Ивана Сусанина «Ты взойдешь, моя заря!» из IV действия. Хор
«Славься» из эпилога оперы. Муз. Чичкова Ю., сл. Разумовского Ю. «Россия,
Россия».
Хор «Солнцу красному слава!» и сцена затмения из пролога. Ария князя Игоря
«О, дайте, дайте мне свободу…» из II действия. Муз. Берковского В. и
Никитина С., сл. Визбора Ю. «Ночная дорога».

Песня половецких девушек «Улетай на крыльях ветра» из II действия.
«Половецкие пляски» из II действия. «Плач Ярославны» из IV действия оперы.
Муз. Берковского В. и Никитина С., сл. Визбора Ю. «Ночная дорога».

Фрагменты из балетов «Щелкунчик», «Спящая красавица» Чайковского П.И.,
«Ромео и Джульетта» Прокофьева С.С. Вступление к первому действию. Хор
«Стон русской земли» из I действия. Номера балета: «Первая битва с
половцами», «Идол», «Стрелы». Муз. Берковского В. и Никитина С., сл.

«Ярославна».
Вступление. Стон
русской земли.
Первая битва с
половцами.

7.

Балет
«Ярославна».
Плач Ярославны. Молитва.

8.

Героическая тема
в русской
музыке. Галерея
героических
образов.
Контрольный тест.

9.

В музыкальном
театре. Мой
народ – американцы. «Порги и

ансамбли и другие. Основные Визбора Ю. «Ночная дорога».
типы танца в балете:
классический и характерный.
Характерные особенности
современного балетного
спектакля. Необычный жанр
балета – «хореографические
размышления в трех действиях
по мотивам «Слова о полку
Игореве». Сопоставление двух
противоборствующих сил как
основа драматургического
развития балета.
Женские образы балета. Жанр «Плач Ярославны». «Молитва». Б.Окуджава «Молитва». Крылатов Е. «Будь со
молитвы в балете. Сравнение
мной». Сл. и муз. Визбора Ю. «Наполним музыкой сердца».
образных сфер балета с
образами оперы «Князь Игорь»
Бородина А.П.
Особенности музыкальной
Фрагмент 1-ой части «Симфонии №2» («Богатырской») Бородина А.П. Песня
драматургии героикоСадко «Высота, высота ль поднебесная» из оперы «Садко» Римского-Корсакова
патриотического и эпического Н.А. Кант «Виват». Ария Ивана Сусанина «Ты взойдешь, моя заря!» из IV
жанров. Подбор музыкального и действия. Хор «Славься» из эпилога оперы. Сл. и муз. Визбора Ю. «Наполним
литературного ряда к
музыкой сердца».
произведениям
изобразительного искусства: И.
Глазунов «Слава предкам», «Два
князя»; В. Верещагин «Не замай
– дай подойти!»; П. Корин
«Александр Невский»; И.
Мартос «Памятник Минину и
Пожарскому»; В.Серов «Въезд
Александра Невскаого в Псков»;
И.Козловский «Памятник
Александру Невскому».
Д. Гершвин – создатель
Гершвин Д. «Хлопай в такт». Гершвин Д. Фрагменты из «Рапсодии в стиле
национальной классики XX
блюз». Гершвин Д. Вступление к опере «Порги и Бесс». Гершвин Д.
века. Жанры джазовой музыки – «Колыбельная Клары». Сл. и муз. Визбора Ю. «Наполним музыкой сердца».
блюз, спиричуэл. Симфоджаз –

Бесс». Первая
американская
национальная
опера.

10.

«Порги и Бесс».
Развитие
традиций
оперного
спектакля.

11.

Опера «Кармен».
Самая
популярная
опера в мире.
Образ Кармен.

12.

Опера «Кармен».
Образы Хозе и
Эскамилио».
Новое прочтение
оперы Бизе. .

13.

Сюжеты и образы духовной
музыки. Высо-кая
месса. «От
страдания к радости».Всенощ-

стиль, соединивший
классические традиции
симфонической музыки и
характерные приемы джазовой
музыки. Понятие легкой и
серьезной музыки.
«Порги и Бесс» - первая
американская национальная
опера. Исполнительская
трактовка.
Конфликт как основа
драматургического развития
оперы. Музыкальные
характеристики главных героев:
Порги и Спортинга Лайфа.
Сравнение музыкальных
характеристик Порги и Ивана
Сусанина. Развитие традиций
оперного спектакля.
Оперный жанр драмы.
Непрерывное симфоническое
развитие в опере. Раскрытие
музыкального образа Кармен
через песенно-танцевальные
жанры испанской музыки.
Раскрытие музыкального образа
Хозе через интонации
французских народных песен,
военного марша и лирического
романса. Музыкальная
характеристика Эскамильо.
Балет Р.Щедрина.
Характерные особенности
музыкального языка И.С. Баха.
Современные интерпретации
музыкальных произведений
Баха И.С.Вокальнодраматический жанр мессы.

Гершвин Д. Песня Порги «Богатство бедняка» и ария «О, Бесс, где моя
Бесс».Гершвин Д. Песни Спортинга Лайфа «Это совсем не обязательно так» и
«Пароход, отправляющийся в Нью-Йорк». Гершвин Д. Дуэт «Беси, ты моя
жена». Гершвин Д. Хор «Я не могу сидеть». Муз. Минкова М., сл. Синявского
П. «Песенка на память».

Бизе Ж. Увертюра к опере «Кармен». Бизе Ж. «Хабанера» из оперы «Кармен».
Бизе Ж. «Сегидилья» из оперы «Кармен». Бизе Ж. Сцена гадания из оперы
«Кармен». Муз. Минкова М., сл. Синявского П. «Песенка на память».

1. Бизе Ж. Песенка Хозе из I действия. Бизе Ж. Ария Хозе из II действия
«Видишь, как свято сохраняю цветок…». Бизе Ж. Марш Тореодора из IV
дейстия. Сл. и муз. Дольского А. «Исполнение желаний». Сцены из балета
«Кармен-сюита».

Бах И.С. «Шутка» из «Сюиты №2». Бах И.С. Фуга №2 из «Хорошо
темперированного клавира». Бах И.С. Фрагменты из «Высокой мессы»: «Kyrie,
eleison!», «Gloria», «Agnus Dei». Рахманинов С.В. Фрагменты из «Всенощного
бдения»: «Придите, поклонимся», «Ныне отпуща-еши», «Богородице Дево,
радуйся». Сл. и муз. Якушевой А. «Синие сугробы».

14.

15.

ное бдение. Музыкальное зодчество России.
Образы Вечер-ни
и Утрени.
Рок-опера «Иисус
Христос суперзвезда».
Вечные темы.
Главные связи.

Музыка к
драматическому
спектаклю.
«Ромео и
Джульетта».
«Гоголь-сюита».
Из музыки к
спектаклю
«Ревизская
сказка». Образы
«Гоголь-сюиты».
«Музыканты –
извечные маги».
Контрольный тест.

Сопоставление двух образных
сфер.Музыкальные образы
всенощной.
Жанр рок-оперы. Контраст
главных образов рок-оперы как
основа драматургического
развития. Лирические и
драматические образы оперы.
Музыкальные образы Христа,
Марии Магдалины, Пилата,
Иуды.
Роль музыки в сценическом
действии. Контрастность
образных сфер театральной
музыки. Взаимодействие
музыки и литературы в
музыкально-театральных
жанрах. Выразительность и
контрастность музыкальных
характеристик главных героев
спектакля и его сюжетных
линий. Понятие
полистилистики.

Уэббер Э.Л. Фрагменты из рок-оперы: увертюра, сцена из Пролога и сцена в
Гефсиманском саду, песня «Суперзвезда», «Колыбельная Марии Магдалины»,
хор «Осанна», «Небом полна голова», «Сон Пилата», «Песня царя Ирода»,
«Раскаяние и смерть Иуды» - по выбору учителя. Сл. и муз. Якушевой А.
«Синие сугробы».

Кабалевский Д.Б. Фрагменты из музыкальных зарисовок «Ромео и Джульетта»:
«Утро в Вероне», «Шествие гостей», «Встреча Ромео и Джульетты». Фрагменты
из музыки к спектаклю «Ревизская сказка» Шнитке А.: «Увертюра»,
«Завещание». Фрагменты из музыки к спектаклю «Гоголь-сюиты» Шнитке А.:
«Детство Чичикова», «Портрет», «Шинель», «Чиновники», «Бал». Сл. и муз.
Якушевой А. «Синие сугробы».

II полугодие «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки»
№

Тема урока

Основное содержание урока

Музыкальный материал урока

16.

Музыкальная
драматургия –
развитие музыки.
Два направления
музыкальной

Закономерности музыкальной
Русские народные песни: хороводные, плясовые, лирические протяжные, солдатские.
драматургии. Приемы развития
Григ Э. «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Свиридов Г. «Романс» из «Музыкальн6ых
музыки: повтор, варьирование,
иллюстраций к повести Пушкина А.С. «Метель». Сл. и муз. Кукина А. «За туманом».
разработка, секвенция, имитация.

17.

18.

культуры. Духовная
музыка.
Два направления
музыкальной
культуры.
Светская музыка.
Камерная
инструментальная
музыка. Этюд.

19.

Камерная
инструментальная
музыка.
Транскрипция.

20.

Циклические
формы
инструментальной
музыки. Кончерто
гроссо.

21.

Сюита в старинном
духе А. Шнитке.

22.

Соната. Соната №8

Два направления музыкальной
Бах И.С. «Kyrie eleison» из «Высокой мес-сы» или фрагменты из «Реквиема» Моцар-та
культуры: светская и духовная
В.А. Березовский М. «Не отвержи мене во время старости». Шуберт Ф. «Аве, Мария».
музыка. Особенности драматургии Бородин А.П. «Ноктюрн» из «Квартета №2». Сл. и муз. Кукина А. «За туманом».
светской и духовной музыки.
Особенности развития музыки в Шопен Ф. Прелюдия, ноктюрн или мазурка. Мендельсон Б. «Песня без слов».
камерных жанрах. Мастерство
Рахманинов С.В. «Прелюдия». Шопен Ф. «Этюд №12», «Революционный». Лист Ф.
знаменитых пианистов Европы
«Метель» из цикла «Этюды высшего исполнительского мастерства». Сл. и муз. Кукина
Листа Ф. и Бузони Ф. Понятия
А. «За туманом».
«транскрипция», «интерпретация».
Характерные особенности музыки
эпохи романтизма. Жанр этюда в
творчестве Шопена Ф. и Листа Ф.
Транскрипция как жанр
Глинка М.И. - Балакирев М. «Жаворонок». Шуберт Ф-Лист Ф. «Лесной царь». Паганини
классической музыки.
Н. - Лист Ф. «Каприс №24». Бах И.С. - Бузони Ф. «Чакона» для скрипки соло. Сл. и муз.
Фортепианные транскрипции
Кима Ю. «Фантастика-романтика».
музыкальных произведений.
Сравнительные интерпретации.
Особенности формы инструмен- Шнитке А. 5-я часть «Concerto grosso». Сл. и муз. Кима Ю. «Фантастика-романтика».
тального концерта. Характерные
черты муз. стиля Шнитке А. Музыкальная драматургия концерта.
Понятие полистилистики. Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла:
поэтизация искусства прошлого,
воспроизведение национального
или исторического колорита.
Осмысление жизненных явлений и Шнитке А. «Сюита в старинном стиле»: «Пастораль», «Балет», «Менуэт», «Фуга»,
их противоречий в симфонической «Пантомима». Сл. и муз. Егорова В. «Следы».
сюите. Особенности формы сюиты. Характерные черты музыкального стиля Шнитке А. Музыкальная драматургия сюиты. Переинтонирование классической музыки
в современных обработках.
Осмысление жизненных явлений и Глинка М.И. Увертюра к опере «Руслан и Людмила». Бетховен Л. «Соната №8

23.

24.

25.

26.

(«Патетическая») Л. их противоречий в сонатной фор- («Патетическая»)». Шопен Ф. «Этюд №12», «Революционный». Сл. и муз. Егорова В.
Бетховена.
ме. Особенности драматургии в
«Следы».
циклических формах сюиты и сонаты. Форма сонатного allegro.
Драматургическое взаимодействие
образов в сонатной форме. Характерные черты музыкального стиля
Бетховена Л. И Шопена Ф. Выдающиеся исполнители: Рихтер С.,
Спиваков В., Башмет Ю., Плетнев
М.,
Соната № 2
Осмысление жизненных явлений и Прокофьев C.C. «Соната №2». Моцарт В.А. «Соната № 11». Сл. и муз. Вихарева В. «Я
С.С. Прокофьева.
их противоречий в сонатной
бы сказал тебе».
Соната № 11 В.-А. форме. Драматургическое
Моцарта.
взаимодействие образов в
сонатной форме. Характерные
черты музыкального стиля
композиторов: Прокофьева C.C.
или Моцарта В.А.
Особенности драматургического Гайдн Й. «Симфония №103» («С тремоло литавр»). Моцарт В.-А. «Симфония №40». Сл.
Симфоническая
музыка. Симфония развития в жанре симфонии.
и муз. Вихарева В. «Я бы сказал тебе».
№103 («С тремоло Симфония – «роман в звуках».
литавр») Й. Гайдна. Строение и развитие музыкальных
Симфония №40 В.- образов в сонатно-симфоническом
А. Моцарта.
цикле. Лирико-драматические
образы симфонии В.-А. Моцарта.
Характерные черты музыкального
стиля композиторов: Й. Гайдна и
В.-А. Моцарта.
Симфония №5 Л.
Автобиографичный подтекст сим- Бетховен Л. «Симфония №5». Муз. Соловьева-Седого В., сл. Матусовского М. «Баллада
фонии Л. Бетховена. Драматичес- о солдате».
Бетховена.
кие образы симфонии Л. БетховеКонтрольный тест. на. Тождество и контраст – основные формы развития музыки в
симфонии. Характерные черты
музыкального стиля Л. Бетховена.
Симфония №1
Претворение традиций и новатор- Прокофьев С.С. «Симфония №1» («Классическая»). Шуберт Ф. «Симфония №8»
(«Классическая»)
ства в музыке Прокофьева С.С.
(«Неоконченная»). Муз. Соловьева-Седого В., сл. Матусовского М. «Баллада о

С.С. Прокофьева.
Симфония №8
(«Неоконченная»)
Ф. Шуберта.

Характерные черты музыкального солдате».
стиля Прокофьева С.С.
Романтические, лирикодраматические образы симфонии
Шуберта Ф. Характерные черты
музыкального стиля Шуберта Ф.
Автобиографичный подтекст сим- Чайковский П.И. «Симфония №5». Калиников В. Симфония №1.Муз. Френкеля Я., сл.
27. Симфония №1 В.
Калиникова.
фонии Чайковского П.И Столкно- Гамзатова Р. «Журавли».
Картинная галерея. вение двух сил в симфонии: созиСимфония №5 П.И. дающей и разрушающей. ХаракЧайковского.
терные черты музыкального стиля
Чайковского П.И.
Воплощение исторических
Шостакович Д.Д. «Симфония №7» («Ленинградская»), 1 часть. Муз. Френкеля Я., сл.
28. Симфония №7
(«Ленинградская») событий в симфонии. Контрастное Гамзатова Р. «Журавли». Муз. Соловьева-Седого В., сл. Матусовского М. «Баллада о
Д.Д. Шостаковича сопоставление симфонических
солдате».
образов Шостаковича Д.Д.
Характерные черты музыкального
стиля Шостаковича Д.Д.
Представление о музыкальном
Дебюсси К. Симфоническая картина. «Празднества». Сл. и муз. Миляева В. «Весеннее
29. Симфоническая
картина.
стиле «импрессионизм». Приемы танго».
«Празднества»
драматургического развития в
К.Дебюсси.
симфонической картине «Празднества». Характерные черты
музыкального стиля Дебюсси К.
30. Инструментальный Жанр инструментального концер- Хачатурян А. «Концерт» для скрипки с оркестром. Сл. и муз. Миляева В. «Весеннее
концерт. Концерт та. История создания жанра
танго».
для скрипки с
концерта. Особенности драматуроркестром А.
гического развития в концерте ХаХачатуряна.
чатуряна А. Характерные черты
стиля композитора Хачатуряна А.
31. «Рапсодия в стиле Представление о жанре рапсодии, Гершвин Д. «Рапсодия в стиле блюз». Сл. Пляцковского М.и муз. Чичкова Ю. «Дом, где
блюз» Д. Гершвина. симфоджазе, приемах драматур- наше детство остается».
гического развития в музыке
Гершвина Д.
Музыка по выбору учителя и учащихся.
32- Музыка народов Обработки мелодий разных
34 мира. Популярные народов мира. Выразительные
хиты из мюзиклов и возможности фольклора в
рок-опер. Пусть
современной музыкальной

музыка звучит.
Контрольный тест.

культуре. Известные исполнители
музыки народной традиции.
Популярные хиты из мюзиклов и
рок-опер.

