Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
городского округа Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 1»

Мокеенко
Насима
Гафурзановна

Приложение к Основной образовательной
программе основного общего образования
МАОУ ГО Заречный «СОШ №1»

DN:
1.2.643.3.131.1.1=120C363630393032333237393631,
1.2.643.100.3=120B3031323438323032333030,
email=zarech_sch1@mail.ru, c=RU, st=Свердловская
область, l=г. Заречный, o=МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1",
givenName=Насима Гафурзановна, sn=Мокеенко,
1.2.840.113549.1.9.2=1.2.643.3.61.1.1.6.502710.3.4.2.1,
cn=Мокеенко Насима Гафурзановна

УТВЕРЖДЕНА
приказом директора школы
от 01.09.2021 г. № 113-од

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«Музыка»
5-8 класс
Основное общее образование
(уровень образования)

Количество часов 136
Базовый
(уровень изучения)

Учитель: Фирсина Мария Анатольевна
Срок реализации: 4 года
СОГЛАСОВАНА
заместителем директора по УВР
___________ (Карпенкова Н.П.)

РАССМОТРЕНА
на заседании МО
протокол №1 от27.08.2021

г. Заречный, 2021 г

Рабочая программа по музыке для 5-8 классов составлена на основе и
Требований к результатам основного общего образования, представленных в
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего
образования; а также Основной образовательной программы основного общего
образования МАОУ ГО Заречный «СОШ №1», разработанной на основе
Примерной основной образовательной программы основного общего
образования, одобренной решением Федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, пр. №1/15 от 08.04.2015г, с учетом
программы «Искусство. Музыка» для 5-8 классов, авторов: Алеев В. В.,
Науменко Т. И., Кичак Т. Н., Москва «Просвещение», 2017.

Данная программа обеспечивается линией УМК «Музыка» 5 класс «Музыка» 6
класс, «Музыка» 7 класс, «Музыка» 8 класс, авторов Алеев В. В., Науменко Т.
И., Кичак Т. Н., Москва «Просвещение», 2017.
Программа рассчитана на 136 часов (1 час в неделю в каждом классе)
Цели изучения предмета заключаются в духовно-нравственном воспитании
школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему
компоненту гармонического формирования личности
Задачи и направления:
-формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части
их общей духовной культуры;
-воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа
и разных народов мира, классическим и современным музыкальным
наследием; эмоционально- ценностного, заинтересованного отношения к
искусству, стремления к музыкальному самообразованию;
-развитие общей музыкальности и эмоциональности, восприимчивости,
интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса,
общих музыкальных способностей;
-освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства,
специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационнообразной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью;
-овладение художественно-практическими умениями и навыками в
разнообразных видах музыкально-творческой деятельности (слушании
музыки и пении, инструментальном музицировании и музыкальнопластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных
произведений,
музыкально-творческой
практике
с
применением
информационно-коммуникационных технологий).
Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему
ключевых задач личностного, познавательного, коммуникативного и
социального развития, на данном этапе обучения приобретают большую

направленность на:
- расширение музыкальных интересов школьников,
-обеспечение их интенсивного интеллектуально-творческого развития,
-активный познавательный поиск в сфере искусства,
-самостоятельное освоение различных учебных действий,
-поощрение содержательных
инициатив
в
многообразной
музыкально-творческой деятельности,
-внимание и уважение к музыкальным увлечениям учащихся,
-понимание
субъективных
причин
переосмысления
накопленного
музыкального опыта становится основой для успешного освоения курса
музыки на данной ступени обучения и фундаментом для формирования
эстетических убеждений растущего человека.

Рабочая программа по курсу «Музыка» составлена с учетом положений
Программы воспитания, которая является обязательной частью основной
образовательной программы МАОУ «СОШ№1» ГО Заречный Свердловской
области.
В центре Программы воспитания находится личностное развитие обучающихся,
формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность
обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные
установки и социально-значимые качества личности; активное участие в
социально-значимой деятельности.
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока
предполагает следующее:
− установление доверительных отношений между учителем и его учениками,
способствующих привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их познавательной деятельности;
− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися),
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально
значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания
учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;
− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета
через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения,
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих
текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в
классе;
− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:
интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих

познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и
взаимодействию с другими детьми;
− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных
межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной
атмосферы во время урока;
− организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных
учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам
социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;
− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских
проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык
самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и
оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям,
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления
перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.
Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Личностными результатами изучения музыки являются:
 формирование художественного вкуса как способности чувствовать и
воспринимать музыкальное искусство во всём многообразии его видов и
жанров;
 принятие мульти-культурной картины современного мира;
 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной
культуры;
 формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных
и творческих задач;
 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной
траектории;
 умение познавать мир через музыкальные формы и образы;
 творческая самореализация на уроке, эмоциональное осознание себя и
окружающего мира;
 использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий;
формирование духовно-нравственных оснований;
 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов,
решения различных музыкально-творческих задач.
Личностные результаты освоения адаптированной образовательной
программы:
Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:

 способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе
при реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи
(включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на
основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха;
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки;
 умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом
пространстве с использованием специального оборудования;
 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной организации;
 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
 формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и
взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях,
удерживать границы взаимодействия;
 знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере
интересов".
ПРИКАЗ Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 31 декабря 2015 г. N 1577

Метапредметными результатами изучения музыки являются:
регулятивные УУД:
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели урока;
 выстраивание самостоятельного маршрута общения с искусством;
 способность контролировать время на выполнение заданий; осознание
качества и уровня усвоения;
 постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено учащимися;
 умение находить, систематизировать, преобразовывать информацию из
разных источников;

 способность занимать личностную позицию по отношению к тому или
иному произведению, аргументировать свою точку зрения;
 умение размышлять о воздействии музыки на человека, её взаимосвязи с
жизнью и другими видами искусства;
 навык использовать специальные термины при анализе или оценки работ;
коммуникативные УУД:
 умение слушать и слышать мнение других людей, способность излагать
свои мысли о музыке;
 умение выражать своё отношение к произведениям искусства в различных
формах;
 умение применять полученные знания о музыке как виде искусства для
решения разнообразных художественно-творческих задач.
познавательные УУД:
 способность выбирать средства музыкальной деятельности и способы её
успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях;
 умение самостоятельно получать знания;
 формулирование проблемы; самостоятельное создание способов решения
проблем творческого и поискового характера;
 умение находить главные идеи в текстовом материале;
 преобразование музыкального образа в пространственно-графический;
 потребность участвовать в жизни класса, школы, города и др.,
взаимодействовать со сверстниками в совместной творческой деятельности.
Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной
программы:
Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:


владение навыками определения и исправления специфических ошибок

(аграмматизмов) в письменной и устной речи;
Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:


формирование способности планировать, контролировать и оценивать

собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации при сопровождающей помощи педагогического
работника и организующей помощи тьютора;


формирование умения определять наиболее эффективные способы

достижения результата при сопровождающей помощи педагогического
работника и организующей помощи тьютора;



формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или

образцу при сопровождающей помощи педагогического работника и
организующей помощи тьютора;


формирование умения оценивать результат своей деятельности в

соответствии с заданными эталонами при организующей помощи тьютора;


формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на

успех и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при
организующей помощи тьютора;


развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому

работнику (педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных
затруднений в решении какого-либо вопроса;


формирование умения активного использования знаково-символических

средств для представления информации об изучаемых объектах и процессах,
различных схем решения учебных и практических задач при организующей
помощи педагога-психолога и тьютора;


развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с

заданными эталонами при поиске информации в различных источниках,
критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию из
различных источников.".
ПРИКАЗ Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 31 декабря 2015 г. N 1577

Предметными результатами изучения музыки являются:
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой
части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для
дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования,

организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли
музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;
2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного
и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения,
эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе
восприятия и анализа музыкальных образов;
3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкальнотворческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное
музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация,
музыкально-пластическое движение);
4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия
музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных
видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой,
живописью;
5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других
народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;
6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью,
со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального
искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса.

Содержание примерной программы по учебному предмету «Музыка»
Музыка как вид искусства
Интонация как носитель образного смысла. Многообразие
интонационно-образных построений. Средства музыкальной
выразительности в создании музыкального образа и характера музыки.
Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной,
камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы
построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатносимфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии
музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические,
драматические, героические, романтические, эпические и др.), их
взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой.
Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная

музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством.
Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке
и в изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры,
музыки.
Народное музыкальное творчество
Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры
народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры
русской народной вокальной музыки. Различные исполнительские типы
художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное).
Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной
культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и
интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран.
Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв.
Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа
древнерусской храмовой музыки. Основные жанры профессиональной
музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия.
Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка).
Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки.
Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских
композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. РимскийКорсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в
становлении профессионального музыкального искусства. Духовная музыка
русских композиторов. Традиции русской музыкальной классики, стилевые
черты русской классической музыкальной школы.
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв.
Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры
зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко
(мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся
музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт,
Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист,
Р. Шуман, Ф Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов
XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната,
симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет).
Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX
века (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка,
опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная
инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет).
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.
Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных
композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В.
Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных
композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А.

Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ
века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие
композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторыпесенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке,
ее разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и
настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.).
Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и
воспроизведения музыки.
Современная музыкальная жизнь
Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом:
концерты, конкурсы и фестивали (современной и классической музыки).
Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах,
А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков,
Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо,
М. Каллас; . Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.)
классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные
исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры
музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли современная
музыка считаться классической? Классическая музыка в современных
обработках.
Значение музыки в жизни человека
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и
жизненной правды. Стиль как отражение мироощущения композитора.
Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе.
«Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения
картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запад
Основное содержание предмета «Музыка»
Основы музыки.
Истоки и природа музыкального искусства. Музыкальный фольклор. Народные
музыкальные традиции. Народная и профессиональная музыка. Композиторисполнитель- слушатель. Жизненное содержание музыкального искусства.
Влияние музыки на человека. Взаимодействие музыки с другими видами
искусства (литература, театр, хореография, изобразительное искусство, кино).
Закономерности музыкального искусства.
Интонация. Музыкальная речь. Музыкальные и речевые интонации.
Выразительность и изобразительность. Общее представление об основных
средствах музыкальной выразительности. Мелодия. Ритм. Темп. Динамика.
Тембр. Лад. Всеобщность музыкального языка. Музыкальный образ.

Музыкальная драматургия. Развитие музыки. Основные приёмы музыкального
развития.
Виды музыки.
Музыка вокальная и инструментальная. Музыка сольная, хоровая, оркестровая.
Певческие голоса и хоры. Музыкальные инструменты. Оркестр и его
разновидности. Музыка симфоническая и театральная; вокальноинструментальная и камерно-инструментальная.
Жанры и формы музыки.
Песня, танец, марш, их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость.
Многообразие музыкальных форм. Одночастные, двухчастные и трёхчастные
формы. Вариации. Рондо. Концерт. Сюита. Кантата. Сонатно-симфонический
цикл. Опера. Балет. Симфония. Мюзикл. Единство содержания и формы.
Музыкальная классика.
Музыка различных исторических эпох. Духовная музыка. Западноевропейская
музыкальная культура. Русская музыкальная культура. Народно-песенные
истоки русской профессиональной музыки. Национальные школы в
музыкальном искусстве. Творчество выдающихся отечественных и зарубежных
композиторов.
Музыка и современность.
Стилевое разнообразие музыкального искусства. Интерпретация музыки.
Музыкальные традиции родного края. Этническая музыка. Современная
популярная музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке.
Современная музыкальная жизнь России и других стран.

Основное
содержание
программы
представлено
следующими
содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «В чём сила музыки»,
«Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире:
традиции и инновации», «Музыкальное искусство как духовный опыт
человечества и современные технологии в искусстве».
Тема 5 класса «Музыка и другие виды искусства» раскрывается в двух
крупных разделах – «Музыка и литература» и «Музыка и изобразительное
искусство». Основы музыки: интонационно- образная, жанровая, стилевая.
Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие
смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокальноинструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство:
исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции,

творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство
исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной).
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства
(литература, изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; родство
зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие
выразительных средств разных видов искусства.
Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное
искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды.
Преобразующая сила музыки как вид искусства.
6 класс. Тема «В чём сила музыки» раскрывается в двух разделах «Музыка
души», «Как создаётся музыкальное произведение». Связь музыкального
искусства с внутренним миром ребёнка. Содержательные истоки музыки
(природа, сказки, мифы, былины и др.). Воздействие музыки на человека.
Особенности музыкальной выразительности.
7 класс. Тема «Содержание и форма в музыке» раскрывается в двух разделах
«Содержание в музыке» и «Форма в музыке».
Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие
как источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных
форм: двухчастные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатносимфонический цикл. Воплощение единства содержания и художественной
формы.
8 класс. Тема «Музыка в современном мире: традиции и инновации»
раскрывается в двух разделах «Сказочно-мифологические темы в музыке» и «Мир
человеческих чувств».
Музыкальное искусство рассматривается сквозь призму вековых традиций,
продолжающих свою жизнь и поныне. За основу берутся вечные темы искусства
– мир человеческих чувств, мир духовных поисков, предстающие в
нерасторжимом единстве прошлого и настоящего и утверждающие тем самым их
непреходящее значение в искусстве. Современность трактуется двояко - и как
новое в искусстве, и как вечная актуальность высоких традиций.

Цели и задачи учебного предмета «Музыка» на ступени основного
общего образования
Формирование у учащихся потребности в общении с музыкой в ходе
дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации,
самообразования, организации содержательного культурного досуга на
основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в
развитии мировой культуры происходит в опоре на продуктивную
музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение,
инструментальное музицирование, драматизация музыкальных

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение), развитие
общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и
ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения,
эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на
основе восприятия и анализа музыкальных образов.
Программа предполагает расширение музыкального и общего
культурного кругозора школьников; воспитание их музыкального вкуса,
устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира,
классическому и современному музыкальному наследию.
Овладение основами музыкальной грамотности осуществляется в
опоре на способность эмоционального восприятия музыки как живого
образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную
терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную
нотную грамоту.
Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся
научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение,
измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического
применения научных знаний основано на межпредметных связях с
предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное искусство»,
«История», «География», «Математика» и др.
Программа содержит перечень музыкальных произведений,
используемых для обеспечения достижения образовательных результатов, по
выбору образовательной организации. По усмотрению учителя музыкальный
и теоретический материал разделов, связанных с народным музыкальным
творчеством, может быть дополнен регионально-национальным
компонентом.
В методологическую основу программы легли современные научные
достижения гуманитарной и музыковедческой науки, отражающие идею
познания обучающимися художественной картины мира и идентификации
себя в окружающей действительности.
Музыка. Требования к результатам
Выпускник научится:
 понимать значение интонации в музыке как носителя образного
смысла;
 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию,
ритм, темп, динамику, лад;
 определять характер музыкальных образов (лирических,
драматических, героических, романтических, эпических);
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных
произведений на основе полученных знаний об интонационной природе

музыки;
 понимать жизненно-образное содержание музыкальных
произведений разных жанров;
 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития
образов музыкальных произведений;
 различать многообразие музыкальных образов и способов их
развития;
 производить интонационно-образный анализ музыкального
произведения;
 понимать основной принцип построения и развития музыки;
 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и
музыкальных образов;
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая
суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных
особенностях, жанре, исполнителях;
 понимать значение устного народного музыкального творчества в
развитии общей культуры народа;
 определять основные жанры русской народной музыки: былины,
лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен;
 понимать специфику перевоплощения народной музыки в
произведениях композиторов;
 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и
народного музыкального творчества;
 распознавать художественные направления, стили и жанры
классической и современной музыки, особенности их музыкального языка и
музыкальной драматургии;
 определять основные признаки исторических эпох, стилевых
направлений в русской музыке, понимать стилевые черты русской
классической музыкальной школы;
 определять основные признаки исторических эпох, стилевых
направлений и национальных школ в западноевропейской музыке;
 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших
русских и зарубежных композиторов;
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных
произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях;
 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной,
камерно-инструментальной, симфонической музыки;
 называть основные жанры светской музыки малой (баллада,
баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната,
симфония, кантата, концерт и т.п.);

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную,
вариации, рондо);
 определять тембры музыкальных инструментов;
 называть и определять звучание музыкальных инструментов:
духовых, струнных, ударных, современных электронных;
 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного,
оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра;
 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной
классики, образцы народного музыкального творчества, произведения
современных композиторов;
 определять характерные особенности музыкального языка;
 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать
музыкальные произведения;
 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и
современности;
 анализировать единство жизненного содержания и художественной
формы в различных музыкальных образах;
 творчески интерпретировать содержание музыкальных
произведений;
 выявлять особенности интерпретации одной и той же
художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;
 анализировать различные трактовки одного и того же произведения,
аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора;
 различать интерпретацию классической музыки в современных
обработках;
 определять характерные признаки современной популярной музыки;
 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы,
рок-н-ролла и др.;
 анализировать творчество исполнителей авторской песни;
 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами
искусства;
 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами
искусств;
 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного
произведений;
 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и
литературы на основе осознания специфики языка каждого из них;
 находить ассоциативные связи между художественными образами
музыки, изобразительного искусства и литературы;

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;
 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и
женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса;
 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере)
исполнения: народные, академические;
 владеть навыками вокально-хорового музицирования;
 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с
музыкальным сопровождением и без сопровождения (a cappella);
 творчески интерпретировать содержание музыкального
произведения в пении;
 участвовать в коллективной исполнительской деятельности,
используя различные формы индивидуального и группового музицирования;
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать
суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения;
 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной
форме;
 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкальноэстетической
деятельности;
 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в
жизни человека и общества;
 эмоционально проживать исторические события и судьбы
защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях;
 приводить примеры выдающихся (в том числе современных)
отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских
коллективов;
 применять современные информационно-коммуникационные
технологии для записи и воспроизведения музыки;
 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных
произведений различных стилей и жанров;
 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на
занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической).
Выпускник получит возможность научиться:
 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные
черты и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран
мира;
 понимать особенности языка западноевропейской музыки на
примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской
музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта;
 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;
 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской
церковной музыки;
 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический
цикл, сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии
музыкальных образов;
 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе
изучения музыкального искусства;
 различать и передавать в художественно-творческой
деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к
природе, человеку, обществу;
 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных
произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись;
 активно использовать язык музыки для освоения содержания
различных учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего
мира, математики и др.).
Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по
музыке.
Слушание.
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные
произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам
музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание
музыкальной литературы.
Учитывается:
-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального
произведения через средства музыкальной выразительности;
-самостоятельность в разборе музыкального произведения;
-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные
обобщения на основе полученных знаний.
Оценка «5» ставится, если:
-дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания
музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ
самостоятельный.
Оценка «4» ставится, если:
- ответ правильный, но неполный:
- дана характеристика содержания музыкального произведения, средств
музыкальной выразительности с наводящими вопросами учителя.
Оценка «3» ставится, если:
-ответ правильный, но неполный, средства музыкальной
выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько
наводящих вопросов учителя.
Оценка «2» ставится, если:
- ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.

- Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ

(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и
за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на
протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в
процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и
осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.

Хоровое пение.
Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий
необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание
каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса.
Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную
оценку качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны,
учесть при выборе задания индивидуальные особенности его музыкального
развития и, таким образом, создать наиболее благоприятные условия опроса.
Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабочий
диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить
ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности или
исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу.
Оценка «5» ставится, если:
-наблюдается знание мелодической линии и текста песни;
-чистое интонирование и ритмически точное исполнение;
-выразительное исполнение.
Оценка «4» ставится, если:
-наблюдается знание мелодической линии и текста песни;
- в основном чистое интонирование, ритмически правильное;
- пение недостаточно выразительное.
Оценка «3» ставится, если:
-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни;
-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть
ритмические неточности;
- пение не выразительное.
Оценка «2» ставится, если:
-исполнение не уверенное, фальшивое.
Выполнение тестовых заданий оценивается следующим
образом: Оценка «5» ставится, если верно выполнено
86-100% заданий; Оценка «4» ставится, если верно
выполнено 71-85 заданий; Оценка «3» ставится, если
верно выполнено 40-70% заданий; Оценка «2» ставится,
если верно выполнено менее 40% задании

Описание
учебно-методического
и
материально-технического
обеспечения.
 Рабочие программы по учебникам Т.И. Науменко, В.В. Алеева. Изд.
«Учитель». 2011.
 Науменко Т.И., Алеев В.В. Учебники для общеобразовательных
учреждений. 5-8 класс. М., Дрофа, 2010.
 Методические рекомендации для учителя: учеб.-метод. Пособие /сост.
Т.И. Науменко, В.В. Алеев – М.: Дрофа 2006.
 Куберский И.Ю. Энциклопедия для юных музыкантов. СПб.: ООО
«Золотой век». 1996.
 Музыка. Большой энциклопедический словарь. М.: НИ «БРЭ», 1998.
 Финкельштейн. Э.И. Музыка от А до Я. СПб.: Композитор, 1997.
 Майкапар А. Шедевры русской оперы. М.: Крон – пресс, 1998.
 Саймон, Генри У. сто великих опер и их сюжеты. М.: Крон –пресс, 1998.
 Гришанович Н. Музыка в школе: методическое пособие для учителя.
Минск: Юнипресс, 2006.
 Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных
технологий. 1-8 классы: методическое пособие. М.: Глобус, 2008.
 Затямина Т.А. Современный урок музыки. М.: Глобус, 2008
 Музыка. 5-8 классы: поурочные планы по учебнику Науменко Т.И.,
Алеева В.В. Волгоград: Учитель, 2009.
Список Интернет-ресурсов для подготовки уроков, сообщений, докладов,
рефератов, заданий в тестовой форме, заданий для музыкальных викторин:
 http://fcior.edu.ru
 http://ru.wikipedia.org/wiki
 http://lib.eparhia-saratov.ru
 http://classic.chubrik.ru
 http://dic.academic.ru/
 http://www.bogoslovy.ru
Перечень средств материально-технического оснащения образовательного
процесса.
1. Печатные пособия:
 Комплект портретов композиторов.
 Музыкальный энциклопедический словарь. М.: Советская
энциклопедия.1990.
Комплект открыток «Волшебные инструменты». М.: Планета
1989.
 Великие композиторы. Жизнь и творчество. Бетховен. Бах. Гайдн.
Моцарт.
2. Информационно-коммуникационные средства:
 Фонохрестоматия 1-8кл. (CD),
 Великие композиторы. Жизнь и творчество. 4 CD.

 Шедевры русской классики. CD.
3. Технические средства обучения:
 Телевизор
 DVD плеер
 Музыкальный центр
 компьютер
4. Учебно-практическое оборудование:
 Фортепиано
 Гитара (2)
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений
для крепления демонстрационного материала

V класс. Музыка и другие виды искусства (35ч.)
№
уро
ка

1

Тема урока

Музыка рассказывает обо
всём

Основное содержание темы, термины и понятия
Музыка рассказывает обо всём Введение в тему года «Музыка и
другие виды искусства» и особенности её постижения Музыка в
единстве с тем, что её рождает и окружает: с жизнью, природой,
обычаями, верованиями, стихами, сказками, дворцами, храмами,
картинами и многим-многим другим.

Музыкальный материал: С. Рахманинов. Концерт для ф-но с
оркестром №3 (слушание).
И. Хрисаниди «Родина»; В. Алеев, стихи С. Маршака «Гвоздь и
подкова» (пение).
Творческое задание: «Письмо Богине Музыке».

Часы

1

Древний союз (3 ч.)

2

3

4

Истоки

Искусство открывает мир

Искусства различны – тема
едина

2. Истоки. Откуда берётся музыка? Передача звуков природы в
музыкальных звучаниях.
3. Искусство открывает мир. Роль музыки в семье искусств, её влияние
на другие виды искусства.
4. Искусства различны – тема едина. Тема как фактор объединения
произведений разных видов искусства.

Художественный материал:
Музыка
К. Дебюсси, «Снег танцует»; П. Чайковский. «Июнь. Баркарола»,
«Октябрь. Осенняя песнь»; Р. Шуман, «Первая утрата»; М.
Таривердиев «Маленький принц» (слушание).
Г. Струве, стихи И. Исаковой, «Музыка»; Е. Крылатов, стихи Ю.
Энтина, «Крылатые качели»; Й. Гайдн, русский текст П.
Синявского, «Мы дружим с музыкой» (пение).
Литература

Виды деятельности уч-ся

1

1

1

Понимать: правила поведения на
уроке музыки. Правила пения.
Смысл понятий «Композитор –
исполнитель – слушатель».
Находить ассоциативные связи
между
образами
музыки,
литературы и изобразительного
искусства
Определять: настроение музыки,
соблюдать певческую установку,
владеть певческими навыками.
Участвовать: в коллективном
пении, эмоционально откликаться
на музыкальное произведение.
Использовать: образовательные
ресурсы сети Интернет для поиска
произведений муз., поэтич.,
изобраз.искусств к изучаемой теме

А. де Сент-Экзюпери, «Маленький принц»; X. К. Андерсен,
«Соловей»; А. Толстой, «Осень. Осыпается наш бедный сад...»
Живопись
А. Осмеркин «Ветлы у пруда», А. Куинджи «Берёзовая роща», И.
Шишкин «В лесу графини Мордвиновой», И. Айвазовский,
«Чёрное море»; Леонардо да Винчи, «Джоконда»; Н. Ге, «Портрет
Л.Н. Толстого»; И. Репин, «Портрет А.Г. Рубинштейна»; И.
Левитан, «Осенний день. Сокольники»; И. Бродский, «Опавшие
листья».
Творческое задание: иллюстрации на тему «Звучащая природа»,
составление варианта урока-концерта «Природа в искусстве».
Музыка и литература

5,
6,
7

Слово и музыка

5. Два великих начала искусства. Слово и музыка – два великих
начала искусства. Особенности взаимодействия стихотворных
текстов и музыки в вокальных произведениях.
6. «Стань музыкою слово». Черты сходства между литературой
и музыкальной речью. Влияние музыкально-поэтических
интонаций на инструментальную музыку. Воспроизведение
человеческой речи в вокальном произведении, написанном на
нестихотворный текст.
7. Музыка дружит не только с поэзией. Музыкальные жанры,
возникшие под влиянием литературы: песня, романс, кантата,
оратория, опера, балет, оперетта, жанры программной музыки.
Вокальная музыка.

Художественный материал:
Музыка
М. Глинка, стихи А. Пушкина, «Я помню чудное мгновенье»; Ф.
Шуберт, стихи В. Мюллера, «В путь»; В. Моцарт симфония №40
I часть, фрагмент; П. Чайковский концерт №1 для ф-но с

3

Понимать: понятия: песня, романс,
кантата,
оратория,
опера,
балет,
оперетта,
жанры
программной музыки.
Исследовать: значение литературы
для воплощения музыкальных
образов
Выделять: отдельные признаки
предмета и объединять по общему
признаку.
Давать:
определения
общего
характера
музыки,
основных
средств
музыкальной
выразительности.

Прослушивать, знакомиться и
исполнять песни о родном
городе .

оркестром III часть, фрагмент; М. Мусоргский, «Кот Матрос»
(слушание).
«Весёлый мельник», американская народная песня; «Веснянка»,
украинская народная песня (пение).
Живопись

Размышлять и высказывать о
нравственных поступках героев
песен.

Знакомиться и исполнять песен
из сборника «Аквариум
детства».

Ян Вермеер, «Художник в мастерской»; В. Серов, «Портрет Ф.И.
Шаляпина»; В. Тропинин, «Портрет А.С. Пушкина».

Размышлять о героизме и чувстве
патриотизма: слушать, петь.

Творческое задание: сочинение песни на стихи Р. Бёрнса «За
полем ржи», П. Элюара «Музыкант» (на выбор).

8,
9,

Песня

Музыкальная викторина по пройденным произведениям Пение
произведений на выбор учащихся. Тест по пройденным темам.
8-9. Песня – верный спутник человека. Роль песни в жизни человека.
Песни детства, их особое значение для каждого человека.

10

Мир русской песни

10. Мир русской песни. О чём поётся в русских народных песнях.
Русские народные песни, основанные на авторских стихотворениях.

2

1

11. Песни народов мира. Для чего мы изучаем народную музыкальную
культуру других стран. Почему народная поэзия, народные песни
привлекали композиторов как источник вдохновения. В чем состоит
своеобразие жанра песни без слов (на примере Песни без слов № 14 Ф.
Мендельсона).

Художественный материал:
Музыка
11

Песни народов мира

В. Баснер, стихи М. Матусовского, «С чего начинается Родина?»; русская
народная песня «Среди долины ровныя», «Ах ты, степь широкая»,
«Вечерний звон»; польская н.п. «Висла»; Г. Малер, «Похвала знатока»;
Ф. Мендельсон, «Песня без слов» №14, фрагмент (слушание).
Ю. Тугаринов, стихи Е. Румянцева, «Если другом стала песня»; А.
Александров, «Уж ты зимушка-зима» (пение).

Литература
Ю. Нагибин, «Книга детства», фрагмент;
«Последний поклон», фрагмент.Живопись

В.

Астафьев,

1

Понимать: название первичных
жанров: песня, танец, марш «три
кита в музыке»
Определять: характер, настроение,
жанровую основу песен-попевок.
Знать
основные
инструменты
рус.нар.оркестра.
Анализ музыкальных и поэтических
произведений,
в
процессе
совместного обсуждения уметь
сформировать своё мнение и точку
зрения.
Творчески
самовыражаться,
повышать
исполнительскую
культуру:
выразительное
исполнение
поэтических
и
музыкальных произведений.
Определять
синкретизм
(соединение)
выразительных
средств музыки и поэзии:
Выявить
в
произведениях
нравственные
ценности
и

И. Шишкин, «Среди долины ровныя»; В. Поленов, «Монастырь над
рекой»; И. Левитан, «Вечерний звон».

12,
13

14,
15

Романс

Хоровая музыка

12. Романса трепетные звуки. Влияние русской поэзии на развитие
романса. Мир образов, запечатлённый в звуках романса. Черты
общности и отличия между романсом и песней. Внимание и любовь к
окружающему миру как одна из излюбленных тем в русском романсе.
13. Мир человеческих чувств. Выражение темы единства природы и
души человека в русском романсе. Роль фортепианного
сопровождения в романсе.

Художественный материал:
Музыка
М. Глинка, стихи Н. Кукольника, «Жаворонок» (слушание, пение); С.
Рахманинов, стихи И. Бунина «Ночь печальна» (слушание).
Живопись
И. Левитан. «Цветущие яблони», «Весна. Большая вода»; И. Грабарь,
«Февральская лазурь».
14. Народная хоровая музыка. Главные особенности народной
хоровой песни. Мир музыкальных образов хоровой музыки. Хоровая
музыка в храме. «Господняя» молитва «Отче наш». Влияние церковной
музыки на творчество русских композиторов.
15. Что может изображать хоровая музыка. Художественные
возможности хоровой музыки (изобразительность, создание эффекта
пространства). Роль оркестра в хоровых партитурах.

Художественный материал:
Музыка
Р.н.п. «Есть на Волге утёс»; П. Чайковский, «Отче наш»; Н. РимскийКорсаков, «Вхождение в невидимый град», Г. Свиридов, «Поёт зима»
из «Поэмы памяти Сергея Есенина» (слушание). Канон «С весёлой
песней»; кант XVIII века «Музы согласно» (пение).
Живопись

2

2

наполнить
ими
сосуд-символ
человеческой души.
Взаимодействовать
и
сотрудничать в группах:
1.Подготовить краткие сообщения
о творчестве композиторов.
2.
Самостоятельно
разучить
стихотворения А. Горской: «Сосуд и
факел», «Смятение», «Случай»,
«Совесть».
3.Разучить песню «Мальчишки из
нашего класса» и «Хрустальная
капель».

К. Юон, «Вид Троицкой лавры»; В. Суриков, «Посещение царевной
женского монастыря», И. Билибин, «Преображённый Китеж»

16

Урок-обобщение по
темам: «Песня»,
«Романс», «Хоровая
музыка»

16. Итоговое тестирование.

1

17. Самый значительный жанр вокальной музыки. Опера –
синтетический вид искусства. Великие русские композиторы,
художники, артисты – создатели оперных произведений. Что такое
оперное либретто. В чём состоит отличие оперного либретто от
литературного первоисточника.
18. Из чего состоит опера. Роль арии и инструментальных эпизодов в
оперных произведениях.

Художественный материал:
Музыка

17,
18

Опера

19,
20

Балет

М. Глинка, Увертюра из оперы «Руслан и Людмила»; Н. РимскийКорсаков, Сцена таяния Снегурочки из оперы «Снегурочка», «Сеча при
Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве
Февронии» (слушание).
М. Глинка, финальный хор «Славься» из оперы «Жизнь за царя»; С.
Баневич «Пусть будет радость в каждом доме…» финал из оперы
«История Кая и Герды» (пение).
Живопись
А. Головин, «Портрет Ф. Шаляпина в роли Б. Годунова», М. Шишков,
«Сады Черномора»; А. Васнецов, «Берендеевка», «Снегурочка».
19. Единство музыки и танца. Что отличает жанр балета; кто участвует
в его создании. Балет – результат совместного труда композитора,
балетмейстера, художников, создающих костюмы и декорации,
музыкантов, артистов балета. Взаимодействие оперы и балета. Как поразному может проявлять себя один и тот же танцевальный жанр.
20. «Русские сезоны» в Париже – звёздный час русского балета.
Великие создатели «Русских сезонов». Связь балета с литературой и

2

2

Понимать: жанр: опера, либретто,
увертюра, ария
Выявлять:
характерные
особенности жанров: песни, танца,
марша, откликаться на характер
музыки
пластикой
рук,
ритмическими хлопками.
Определять
и
сравнивать:
характер,
настроение
в
музыкальных
произведениях;
определять на слух основные
жанры музыки (эмоционально
откликнуться на музыкальное
произведение и выразить свое
впечатление.

изобразительным искусством. Многоплановость в балете «Петрушка»
И. Стравинского. Изобразительность балетной музыки.

Художественный материал:
Музыка

21,
22

Музыка звучит в
литературе

М. Глинка, Мазурка из оперы «Жизнь за царя», II д.; Ф. Шопен, Мазурка
ля минор; И. Стравинский, «Русская», «У Петрушки» из балета
«Петрушка»; П. Чайковский, Вариация II из балета «Щелкунчик».
Е. Адлер, стихи Л. Дымовой, «Песня менуэта» (пение).
Живопись
С. Сорин, «Тамара Карсавина в «Шопениане»; Б. Кустодиев,
«Масленица», «Ярмарка»; А. Бенуа, «Петербургские балаганы».
21. Музыкальность слова. Музыка как одна из важнейших тем
литературы. В чём проявляется музыкальность стихотворения А.
Пушкина «Зимний вечер». Музыка природы в «Сорочинской ярмарке»
Н. Гоголя.
22. Музыкальные сюжеты в литературе. Могучее, преобразующее
воздействие музыки. Музыка – главный действующий герой рассказа
И. Тургенева «Певцы». Бессмертный памятник литературы – «Миф об
Орфее».

Художественный материал:
Музыка

2

К. Глюк «Жалоба Эвридики» из оперы «Орфей и Эвридика» (слушание).
М. Яковлев, стихи А. Пушкина, «Зимний вечер»; М. Преториус «Вечер»
(пение).
Литература
А. Пушкин, «Зимний вечер»; Н. Гоголь, «Сорочинская ярмарка»,
фрагмент; И. Тургенев, «Певцы. Фрагмент»; «Миф об Орфее».
Музыка и изобразительное искусство

23,
24

Образы живописи в
музыке

23. Живописность искусства. Как изобразительное искусство способно
рождать музыкальные звучания (образные, жанровые параллели).
Поэтический пейзаж и пейзаж музыкальный. Претворение идеи

2

Понимать:
зимние
образы
природы в музыке, музыкальные
термины – оркестр, солист, что

пространства в музыке: динамика. Музыкальные жанры, связанные с
изобразительным искусством: симфонические картины, этюдыкартины, музыкальные портреты.
24. Музыка – сестра живописи. «Рельеф» и «фон» как важнейшие
пространственные характеристики произведений живописи и музыки.
Контраст в живописи и музыке. Знакомство с понятиями, перешедшими
из области изобразительного искусства в область музыки: контраст,
краска, колорит, оттенок, холодные и тёплые тембры, светлые и
сумрачные тона.

музыкальные
произведения
композиторов,
рисунки
художников, стихотворения поэтов
тесно связаны с впечатлениями
детей о зиме. Нотная грамота как
способ фиксации музыкальной
речи. Основы нотной грамоты
(названия нот, смысл понятий:
скрипичный ключ, ноты, нотный
стан).
Различать: тембр музыкального
инструмента - скрипки, выделять
отдельные признаки предмета и
объединять по общему признаку,
Владеть: способами певческой
деятельности:
пропевание
мелодии, проникнуться чувством
сопричастности к природе, добрым
отношением к ней.
Участвовать
в
коллективной
творческой
деятельности
при
воплощении
различных
музыкальных образов.

Художественный материал:
Музыка
С. Прокофьев, «Вариации Феи зимы» из балета «Золушка»; О.
Лассо, «Эхо»; П. Чайковский, Концерт №1 для ф-но с оркестром
II ч. (фр-т); М. Мусоргский, «Два еврея, богатый и бедный»
(слушание).
Г. Струве, «Весёлое эхо»; Е. Поплянова, «Как поёшь?» (пение).
Живопись
И.Грабарь, «Иней», «Восход солнца»; А. Саврасов, «Вид в швейцарских
Альпах»; К. Моне, «Стог сена в Живерни»; Э. Дробицкий, «Жизнь и
смерть».
Поэзия
А. Пушкин, «Вот север, тучи нагоняя...», фрагмент из романа «Евгений
Онегин».

25. Может ли музыка выразить характер человека? Передача
характера человека в изображении и в музыке. Музыкальное
изображение внешнего и внутреннего облика персонажа.
Художественный материал:
Музыка
25

Музыкальный портрет

М. Мусоргский, «Песня Варлаама» из оперы «Борис Годунов»; «Гном»
из ф-ного цикла «Картинки с выставки» (слушание).
Г. Гладков, стихи Ю. Энтина, «Песня о картинах» (пение).
Живопись
Н. Репин, «Протодьякон».

1

26. Образы природы в творчестве музыкантов. Искусство и природа
неотделимы друг от друга. Одухотворённость природы в
произведениях искусства. Черты общности и отличия в воплощении
пейзажа в изобразительном искусстве и музыке. Импрессионизм в
искусстве (выдающиеся представители в области живописи и музыки;
эстетика импрессионизма; характерные стилевые особенности).
27. «Музыкальные краски» в произведениях композиторовимпрессионистов. Красочность, зримость, живописность. Отражение в
звуках разнообразных впечатлений, которые дарит нам окружающий
мир.

26,
27

Пейзаж в музыке

Художественный материал:
Музыка

Знакомство
с
творчеством
художников и их картинами.

2

П. Чайковский, «Апрель. Подснежник»; И. Стравинский, «Поцелуй
земли», вступление к балету «Весна священная»; М. Равель, «Игра
воды»; К. Дебюсси, «Облака» (слушание).
В. Серебренников, стихи В. Степанова, «Семь моих цветных
карандашей»; р.н.п. «Ты река ли моя» (пение).
Живопись
В. Борисов-Мусатов, «Весна»; Н. Рерих, «Поцелуй земли»; К. Моне,
«Река в Аржантее», «Впечатление»; П. Сезанн, «Гора Святой Виктории»;
В. Ван Гог, «Море в Сен-Мари»; К. Писсаро, «Красные крыши».
Творческое задание: иллюстрации к прослушанным произведениям.

28,
29,
30

Музыкальная живопись
сказок и былин

28. Волшебная красочность музыкальных сказок. Сказочные темы и
сюжеты в музыке. Роль изобразительности в музыкальных сказках.
29. Сказочные герои в музыке. Звукоизобразительные эффекты в
создании сказочных образов.
30. Тема богатырей в музыке. Причины традиционности богатырской
темы в русском искусстве. Отражение силы и мощи русского народа в
музыкальных произведениях.

Художественный материал:
Музыка

3

Объяснить, как разные виды
искусства – музыка, поэзия,
изобразительное искусство
раскрывают красоту и
неповторимость озёр Южного
Урала.
Размышление о необходимости
бережного отношения к природе и
к
окружающему
миру:
от
эстетического восприятия природы
– к экологическому сознанию.

Познакомиться
с
историей
создания
песен
В.
Белого
«Орлёнок»,
О.
Кульдяева
«Орлёнок»,
скульптурой
Л.
Головницкого «Орлёнок».
Определить
влияние
образа
«Орлёнок» на предыдущее и
нынешнее поколение, особенно в

31,
32

Музыка в произведениях
изобразительного
искусства

Н. Римский-Корсаков, «Пляска златопёрых и сереброчешуйных рыбок»
из оперы «Садко»; П. Чайковский, Па-де-де из балета «Щелкунчик»; И.
Стравинский, «Заколдованный сад Кащея» из балета «Жар-птица»; М.
Мусоргский, «Избушка на курьих ножках», «Богатырские ворота»из фного цикла «Картинки с выставки»; А. Бородин, Симфония №2
«Богатырская» I ч. (фр-т) (слушание).
С. Никитин, стихи Ю. Мориц, «Сказка по лесу идёт»; А. Зацепин, стихи
Л. Дербенёва, «Волшебник»; Былина о Добрыне Никитиче (пение).
Живопись
Б. Анисфельд, Три эскиза костюмов к опере «Садко»; А. Головин,
«Кащеево царство»; Л. Бакст, два эскиза костюмов Жар-птицы; В.
Васнецов, «Богатыри»; И. Билибин, «Илья Муромец и Соловейразбойник».
Творческое задание: иллюстрация персонажа любимой музыкальной
сказки.
31. Что такое музыкальность в живописи. Темы и сюжеты живописи,
связанные с воплощением музыкальных идей. Их содержание и смысл.
32. «Хорошая живопись – это музыка, это мелодия». Проявление
музыкальности в портретных изображениях. Внутреннее состояние
духа, сила творческой энергии, неповторимый внутренний мир великих
музыкантов. Воплощение высокого и творческого начал личности.
Музыкальная выразительность картин, не связанных с музыкальными
темами.
Звать через прошлое к настоящему. Образ «Орлёнка» в искусстве и
в жизни.

Художественный материал:
Музыка
Ф. Торрес, «Danza Alta»; П. Чайковский, Концерт для ф-но с оркестром
№1, I ч., фр-т (слушание). В. Высоцкий, «Песня о друге» (пение).
Живопись
Караваджо, «Люнист»; А. Аппиани, «Парнас»; Т. Ромбо, «Песня»; Э.
Дега, «Оркестр оперы», «Придворный бал»; Э. Делакруа, «Портрет
Шопена»; И. Репин, «М.И. Глинка в период сочинения оперы «Руслан и
Людмила», Портрет композитора Модеста Петровича Мусоргского,

годы
Великой
войны.

Отечественной

Сравнивать особенности
положительных и
отрицательных героев
произведений искусства.
Различать средства
художественной
выразительности образа
«Орленка» в рассматриваемых
произведениях.
Разучить песню В. Белого
«Орлёнок».

Проследить общность истоков и
взаимосвязь
музыки
и
изобразительного искусства.
Размышлять и высказываться на
темы уважения к героическому
прошлому нашей страны.

2

Портрет А. П. Бородина; В. Серов, Портрет актрисы М. Н. Ермоловой; М.
Нестеров, Портрет скульптора В. И. Мухиной; И. Айвазовский,
«Наполеон на острове Святой Елены».

33

3435

Обобщающий урок по
теме года
«Музыка и другие виды
искусства»

Заключительные урок

33. Подводим итоги. Музыка, литература и живопись обогащают и
преобразуют друг друга. Облагораживающее воздействие искусства на
душу человека. Нравственные цели искусства. Дневник музыкальных
наблюдений стр. 22-23.
Музыкальный материал
Б. Окуджава «Пожелание друзьям» (пение). Концертное исполнение
разученных в течение года песен. Сольные выступления отдельных
учащихся.

1

34. Итоговая контрольная работа (тест)
35. Урок-концерт.

2

VI класс. В чем сила музыки? (35ч.)
№
уро
ка

Тема урока

Основное содержание темы, термины и понятия

Часы

1.Музыка души. (1ч)

1-9

Тысяча миров музыки

Художественный материал:
Поэзия
Е. Винокуров. «Есть внутренняя музыка души...»
Живопись
И. Левитан. «Вечер», «Золотой плёс»;
Г. Сорока. «Вид на плотину».
Музыка
Е. Дога. Вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь»
(слушание).
Песенный репертуар:

Виды деятельности уч-ся
Выявлять
возможности
эмоционального
воздействия
музыки на человека (на личном
примере).

9

Осознавать и рассказывать о
влиянии музыки на человека.
Высказывать личностно-оценочные
суждения о роли и месте музыки в
жизни, воплощённых в шедеврах
музыкального искусства.

М. Дунаевский, стихи Н. Олева. «Цветные сны» (пение)
2. Наш вечный спутник. (1ч)
3. Искусство и фантазия. (1ч)
4. Искусство – память человечества. (1ч)
5. Какой бывает музыка. (1ч)
6. Волшебная сила музыки. (1ч)
7-8. Музыка объединяет людей. (2ч)
9. Заключительный урок. (1ч)
Художественный материал:
Живопись и архитектура
Рафаэль. «Парнас», «Аполлон и музы», фрагмент «Группа муз»;
Храм Афины Афеи на Эгине;
Э. Гау. Павильонный зал. Государственный Эрмитаж;
Ш. Э. Ле Корбюзье. Капелла Нотр-Дам-дю-О. Роншан.
Музыка
М. Мусоргский. «Старый замок» из фортепианного цикла «Картинки с
выставки» (слушание). С. Соснин, стихи Я. Серпина. «Победа!» (пение).
Музыкальный материал:
М. Глинка. «Вальс-фантазия», фрагмент (слушание);
А. Рыбников, стихи И. Кохановского «Ты мне веришь?» из кинофильма
«Большое космическое путешествие» (пение).
И. Брамс. Симфония № 3. III часть. Фрагмент (слушание)
Л. Бетховен. Симфония № 9. IV часть. Фрагмент (слушание);

Как создается музыкальное произведение

Размышлять о взаимодействии
между музыкой и литературой и
выражать свои суждения.

Развивать
вокально-хоровые
навыки.
Рассуждать
о
специфике
воплощения духовного опыта
человека в искусстве.
Наблюдать за развитием одного
образа в музыке.
Анализировать приёмы развития
одного образа в музыкальном
произведении.
Познакомиться с понятием:
бельканто (искусство прекрасного
пения).
Познакомится с тембром
уникального певческого голоса –
контртенором.
Слушать арий из опер: Ария из
оперы «Ринальдо», Гендель
«Ария», Глюк Мелодия из оперы
«Орфей и Эвридика», Качини «Аве
Мария».
Размышлять об уникальности и
выразительных особенностях
голосовых тембров.

10

1116

Единство музыкального
произведения

Ритм

1719

Мелодия

2023

Гармония

24,
25

Полифония

Музыкальный материал:
Р. Вагнер. Антракт к III действию. Из оперы «Лоэнгрин»
11. «В начале был ритм».
12-13. О чем рассказывает музыкальный ритм?
14. Диалог метра и ритма.
15-16. От адажио к престо.
Музыкальный материал:
И. Штраус. Сказки Венского леса (слушание);
М. Дунаевский, стихи Н. Олева. Непогода. Из телефильма «Мэри
Поппинс, до свидания» (пение)
Ф. Шопен. Мазурка си-бемоль мажор, соч. 7 № 1, фрагмент (слушание);
Ф. Шопен. Полонез ля мажор, соч. 40 № 1, фрагмент (слушание); М.
Равель. Болеро (слушание) А. Хачатурян. Танец с саблями. Из балета
«Гаянэ» (слушание); Л. Бетховен. Симфония № 5. I часть, фрагмент
17. Мелодия – душа музыки.
18. «Мелодией одной звучат печаль и радость».
19. Мелодия «угадывает» нас самих.
Музыкальный материал: Ф. Шуберт, стихи Л. Рельштаба. «Серенада»
В. А. Моцарт. «Маленькая ночная серенада», I часть, фрагмент
(слушание); В. А. Моцарт. Реквием. «Лакримоза» П. Чайковский. Паде-де из балета «Щелкунчик»
20. Что такое гармония в музыке?
21. Два начала гармонии.
22. Эмоциональный мир музыкальной гармонии.
23. Красочность музыкальной гармонии.
Музыкальный материал: И. С. Бах. Прелюдия до мажор, из I тома
«Хорошо темперированного клавира» В. А. Моцарт. Симфония № 40. I
часть. Фрагмент Шествие чуд морских. Из оперы «Садко»
24. Мир образов полифонической музыки.
25. Философия фуги.
Музыкальный материал:
И. С. Бах. Органная хоральная прелюдия «Я взываю к Тебе, Господи».
И. С. Бах. Органная токката и фуга ре минор

1

6

Понимать значение понятия
«средства
музыкальной
выразительности»
Знать определение ритма в
музыке, составлять ритмические
рисунки
изученных
произведений
Знать определение темпа в
музыке, зависимость выбора
темпа композитором
Знать виды темпов в музыке,
познакомиться
с
латинской
системой записи темпов
Познакомиться
с
прибором
измерения темпа

3

4

2

Определить роль мелодии в
музыке, знать виды мелодий,
уметь определять их. Знать
определение высоты мелодии,
диапазона.
Уяснить роль гармонии в
создании образов музыки
Знать роль гармонии в создании
образов
музыки,
уметь
определять ведущую гармонию
в произведении
Знать определение полифонии,
философское и теософское
содержание
полифонической
музыки,
уметь
различать
количество мелодий

26,
27

Фактура

28,
29

Тембры

30,
31

Динамика

32,
33

3435

Чудесная тайна музыки

26. Какой бывает музыкальная фактура.
27. Пространство фактуры.
Музыкальный материал:
Н. Римский-Корсаков. Первая песня Леля из оперы «Снегурочка»
(слушание); С. Рахманинов, стихи Е. Бекетовой. «Сирень». С.
Рахманинов, стихи Ф. Тютчева. Весенние воды
28. Тембры – музыкальные краски.
29. Соло и тутти.
Музыкальный материал:
Н. Римский-Корсаков. Тема Шехеразады из симфонической сюиты
«Шехеразада» (слушание); Н. Римский-Корсаков. «Полёт шмеля» из
оперы «Сказка о царе Салтане» (слушание); Вокализ С. Рахманинова (в
переложении для виолончели и фортепиано) (слушание); И. С. Бах.
«Шутка» из сюиты № 2 для оркестра
30. Громкость и тишина в музыке.
31. Тонкая палитра оттенков.

2

2

Музыкальный материал:
Л. Бетховен. Симфония № 6 «Пасторальная». lV часть. «Гроза. Буря»
(слушание); Ночной костер. Хоровая обработка «Венгерского танца»
№ 1 И. Брамса. К. Дебюсси. «Лунный свет» из «Бергамасской сюиты
(слушание); О. Мессиан. «Пробуждение птиц» фрагмент
32. По законам красоты.
33. В чем сила музыки?

2

Музыкальный материал:

2

К. Сен-Санс. «Лебедь» из фортепианного цикла «Карнавал животных»
(слушание);
Т. Альбиони. Адажио

В чем сила музыки?
(заключение)

34. Итоговая контрольная работа (тест)
35. Урок-концерт.

2

Знать определение полифонии,
философское и теософское
содержание
полифонической
музыки,
уметь
различать
количество мелодий
Знать определение фактуры в
музыке, её роль в создании
образов
Знать определение тембра в
музыке,
основные
тембры
голосов и инструментов
Знать латинское обозначение,
уметь определять динамические
оттенки
Знать о неразрывности и
единстве составляющих сторон
музыки, повторить средства
музыкальной выразительности
Осознавать и рассказывать о
влиянии музыки на человека.
Выявлять
возможности
эмоционального
воздействия
музыки на человека (на личном
примере).
Знакомство с творчеством Олега
Митяева.
Разучивание песни «Как здорово,
что все мы здесь сегодня
собрались».
Развитие
вокально-хоровых
навыков.

Подготовить
сообщение
о
творчестве Олега Митяева.
Анализировать своеобразие песен
О. Митяева и его исполнение.

Размышлять о нравственных
категориях в его песнях
Оценивать
музыкальные
произведения с позиции правды
и красоты.
Приводить
примеры
преобразующего
влияния
музыки.
Понимать
выразительные
особенности
музыкального
языка в произведениях разного
эмоционального и смыслового
содержания
Познакомиться с особенностями
авторской песни, с понятием бард.

VII класс. «Содержание и форма в музыке». (35ч.)
№
уро
ка

1-4

Тема урока

Содержание в музыке

Основное содержание темы, термины и понятия
Урок 1. О единстве содержания и формы в художественном
произведении (1 ч)
Урок 2. Музыку трудно объяснить словами (1 ч)
Почему музыку трудно объяснить словами. Способность музыки
выражать без слов чувства человека, его внутренний мир.
Музыкальный материал:
Ш. Азнавур. Вечная любовь (слушание); Я. Дубравин, стихи
М. Пляцковского. Когда играет музыкант (пение)

Часы

Виды деятельности уч-ся

4

Эмоционально воспринимать
образы
различных
видов
искусства.
Воспринимать
и
выявлять
внешние и внутренние связи
между музыкой и другими
видами искусства

5-8

Каким бывает
музыкальное
содержание?

Урок 3-4. В чем состоит сущность музыкального содержания
(2 ч)
1-й час:
Особенности
воплощения
содержания
в
литературе,
изобразительном искусстве, музыке. «Загадки» содержания в
художественном произведении. Роль деталей в искусстве.
Художественный материал:
Ж и в о п и с ь С. дель Пьомбо. Несение креста. М у з ы к а Р.
Джадзотто. Адажио Альбинони (слушание).
Песенный репертуар: В. Мигуля. Быть человеком (пение)
2-й час
Обобщение — важнейшее свойство музыкального содержания
(на примере I части «Лунной» сонаты Л. Бетховена).
Музыкальный материал: Л. Бетховен. Соната № 14 для
фортепиано «Лунная». I часть
(слушание); Л. Бетховен, русский текст Э. Александровой.
Дружба (пение)
Урок 5. Музыка, которую можно объяснить словами (1 ч)
Воплощение содержания в произведениях программной
музыки. Программность обобщающего характера (на примере
концерта «Зима» из цикла «Четыре концерта для скрипки с
оркестром «Времена года» А. Вивальди).
Музыкальный материал: А. Вивальди. Зима. I часть. Из цикла
«Четыре концерта для скрипки с оркестром «Времена года»
(слушание); Е.Подгайц. Осенний вокализ (пение)
Урок 6. Ноябрьский образ в пьесе П.Чайковского. (1ч)
Свойство программности — расширять и углублять музыкальное
содержание. Соотнесение образов поэтического и музыкального
произведений (на примере стихотворения Н. Некрасова
«Тройка» и пьесы П. Чайковского «На тройке» из фортепианного

Рассуждать о яркости образов в
музыке
и
других
видах
искусства
Находить ассоциативные связи
между
художественными
образами
музыки
и
изобразительного искусства.
Познакомиться
с
историей
развития
церемониальной
музыки в России.
Слушание различных гимнов,
сравнение
их
средств
музыкальной выразительности.
Рассуждать
о
роли
церемониальной
музыки
в
России.

4

цикла «Времена года» П. Чайковского). Художественный
материал:
П о э з и я Н. Некрасов. Тройка (фрагмент). М у з ы к а
П. Чайковский. Ноябрь. На тройке. Из фортепианного цикла
«Времена года» (слушание). Песенный репертуар: А. Ермолов,
стихи А. Бочковской. Осенний блюз (пение)
Урок 7. «Восточная» партитура Н.Римского-Корсакова
«Шехеразада».(1ч)
Тема Востока в творчестве русских композиторов. Воплощение
конкретизирующей программности в музыкальных образах,
темах, интонациях (на примере I части из симфонической сюиты
«Шехеразада» Н. Римского-Корсакова). Музыкальный материал:
Н. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада». I
часть (слушание); М. Магомаев, стихи А. Горохова. Шахерезада
(пение)
Урок 8. Когда музыка не нуждается в словах.(1ч)
Осуществление музыкального содержания в условиях
отсутствия литературной программы. Коллективное обсуждение
вопроса, связанного с воплощением музыкального образа
Этюда ре-диез минор А. Скрябина (интерпретация В. Горовица).
Музыкальный материал: А. Скрябин. Этюд ре-диез минор, соч. 8
№ 12 (слушание); А. Варламов, стихи М. Лермонтова. Горные
вершины (пение)

9

Заключительный урок

1012

Музыкальный образ

Урок 9. Урок-обобщение.
Урок 10. Лирические образы в музыке (1 ч)
Воплощение содержания в художественных произведениях
малой и крупной формы (на примере картин «Юный нищий»
Э. Мурильо и «Триумф Цезаря» А. Мантенья). Связь между

1

3

Анализировать
особенности
воплощения
лирических,
драматически, эпических и
комических образов в музыке.

образами художественных произведений и формами их
воплощения. Выражение единого образа в форме миниатюры.
Особенности лирического художественного образа. Мотивы
печали и прощания в Прелюдии соль-диез минор, соч. 32 № 12
С. Рахманинова.
Художественный материал: Ж и в о п и с ь Э. Мурильо. Юный
нищий;
А. Мантенья. Триумф Цезаря; И. Левитан. Золотая осень.
П о э з и я Н. Рубцов. Журавли. Фрагмент.
М у з ы к а С. Рахманинов. Прелюдия соль-диез минор, соч. 32
№ 12
(слушание).
Песенный репертуар: И. Милютин, стихи Е. Долматовского.
Лирическая песенка. Из кинофильма «Сердца четырех» (пение)
Урок 11. Драматические образы в музыке (1 ч)
Характерные особенности драматических образов в музыке.
Контраст образов, тем, средств художественной
выразительности в музыке драматического характера (на
примере вокальной баллады «Лесной царь» Ф. Шуберта).
Музыкальный материал: Ф. Шуберт, стихи И. В. Гёте. Лесной
царь (слушание);
Г. Струве, стихи Л. Кондрашенко. Матерям погибших
героев (пение)
Урок 12. Эпические образы в музыке (1 ч)
Русские былины, песни, причитания как источники эпического
содержания в художественном произведении. Особенности
экспонирования эпических образов в музыкальном искусстве
(на примере Вступления к опере «Садко» Н. РимскогоКорсакова).
Итоговое обобщение в рамках темы «Музыкальный образ».

Наблюдать за развитием одного
образа в музыкальном
произведении
Определять образный строй
музыки с помощью «словаря
эмоций»
Самостоятельно подбирать
сходные литературные
произведения, произведения
изобразительного искусства к
изучаемой музыке
Исследовать
взаимосвязь
жанровых и интонационных
основ музыки.
Понимать взаимосвязь между
жанром музыкального
произведения и его
содержательным воплощением
Понимать художественно –
образное
содержание
музыкального произведения и
раскрывать
средства
его
воплощения.

Музыкальный материал: Н. Римский-Корсаков. Окиан-море
синее. Вступление к опере «Садко» (слушание); Г. Струве, стихи
К. Ибряева. Вечное детство (пение)

1316

О чем рассказывает
музыкальный жанр?

Урок 13. «Память жанра» (1ч)
Способность музыкальных жанров вызывать определенные
образные представления (ассоциативность жанра).
Использование
композиторами ассоциативных жанров для воплощения
определенного содержания (на примере Полонеза ля-бемоль
мажор Ф. Шопена).
Музыкальный материал: Ф. Шопен. Полонез ля-бемоль мажор,
соч. 53 № 6. Фрагмент
(слушание); Ты, река ль моя, реченька. Русская народная песня,
обработка А. Лядова (пение)
Уроки 14, 15,16. Такие разные песни, танцы, марши (3 ч)
1-й час
Взаимодействие и взаимообогащение народных и
профессиональных музыкальных жанров. Воплощение
народной песенности в произведениях композиторов-классиков
(на примере финала Симфонии № 4 П. Чайковского).
Музыкальный материал:
Во поле береза стояла. Русская народная песня (слушание);
П. Чайковский. Симфония № 4. IV часть. Фрагмент (слушание);
В. Берковский, С. Никитин, стихи М. Величанского.
Под музыку Вивальди (пение)
2-й час
Содержательность жанра марша. Общность и отличие в маршах
из балета
«Щелкунчик» П. Чайковского и оперы «Аида» Дж. Верди.
Музыкальный материал: П. Чайковский. Марш. Из балета
«Щелкунчик» (слушание);

4
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Дж. Верди. Марш. Из оперы «Аида» (слушание)
3-й час
Разнообразие вальсов. Череда сцен, действующих лиц,
состояний в Большом вальсе из оперы «Евгений Онегин»
П. Чайковского.
Состояние мечтательной грусти в Вальсе си минор Ф. Шопена.
Музыкальный материал: П. Чайковский. Вальс. Из оперы
«Евгений Онегин»
(слушание);
Ф. Шопен. Вальс си минор, соч. 69 № 2 (слушание).
Коллективный проект:
итоговое задание по темам «Музыкальные образы»
и «Музыкальные жанры»
Урок 17. «Сюжеты» и «герои» музыкального произведения
(1 ч)
Особенности воплощения художественного замысла в
различных видах искусства. Метафорический смысл понятий
сюжет и герой по отношению к музыкальному произведению.
Средства выразительности как главные носители содержания
и формы в музыке. Музыкальный материал: Р. Вагнер. Антракт к
III действию. Из оперы «Лоэнгрин» (слушание); Е. Крылатов,
стихи Н. Добронравова. Я верю только мачтам и мечтам (пение)
Уроки 18, 19. «Художественная форма — это ставшее зримым
содержание» (2 ч)
1-й час
Понимание музыкальной формы в узком и широком смысле.
Единство содержания и формы — непременный закон искусства
(на примере стихотворения «Сонет к форме» В. Брюсова). Связь
тональности музыкального произведения с его художественным
замыслом, характером (на примере «Лакримоза» из Реквиема
В. А. Моцарта и Серенады Ф. Шуберта). Художественный
материал: П о э з и я В. Брюсов. Сонет к форме. Ж и в о п и с ь,

Понимать определение
«период», 2-х,3-х частные
формы, «вариации», «рондо» Исследовать
многообразие
форм построения музыкальных
произведений

3
Воспринимать и оценивать
музыкальные произведения с
точки
зрения
единства
содержания
и
формы.
Наблюдать за развитием одного
образа
в
музыкальном
произведении.
Выполнять творческие задания

а р х и т е к т у р а, д е к о р а т и в н о - п р и к л а д н о е
и с к у с с т в о Собор Нотр-Дам в Париже; Микеланджело.
Внутренний вид купола собора св. Петра; Братья Лимбург.
Крещение. Из Роскошного часослова герцога
Беррийского; Микеланджело. Мадонна Дони; Парадная
лестница ГМИИ им. А. С. Пушкина. Москва. М у з ы к а
В. А. Моцарт. Реквием. Лакримоза (слушание);
Ф. Шуберт. Серенада (слушание). Песенный репертуар: А.
Зацепин, стихи Л. Дербенева. Есть только миг. Из кинофильма
«Земля Санникова» (пение)
2-й час
Особенности претворения ладотональности в Увертюре к опере
«Свадьба Фигаро» В. А. Моцарта («торжествующая жажда
жизни»). Выражение мотива тоски и одиночества в пьесе
«Шарманщик» из вокального цикла «Зимний путь» Ф. Шуберта.
Музыкальный материал: В. А. Моцарт. Увертюра к опере
«Свадьба Фигаро» (слушание
Ф. Шуберт. Шарманщик. Из вокального цикла «Зимний путь
(слушание);
А. Рыбников, стихи Р. Тагора. Последняя поэма (слушание)
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Музыкальная
композиция. Виды
музыкальных форм.

Урок 20. Почему музыкальные формы бывают большими
и малыми (1 ч)
Причины (источники) обращения композиторов к большим и
малым формам (на примере I части Симфонии № 5 Л. Бетховена
и пьесы «Игра воды» М. Равеля).
Общее и индивидуальное в музыкальной форме отдельно
взятого произведения.
Музыкальный материал: Л. Бетховен. Симфония № 5. I часть
(слушание);

7

Исследовать многообразие форм
построения музыкальных
произведений (форма
музыкального периода).
Воспринимать и оценивать
музыкальные произведения с
точки зрения единства
содержания и формы.
Понимать характерные
особенности
музыкального языка.

М. Равель. Игра воды. Фрагмент (слушание); Я. Дубравин, стихи
М. Пляцковского. Снеженика (пение)
Урок 21. Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах (1 ч)
Музыкальная форма период, особенности ее строения.
Изысканность и лаконизм музыкального образа, воплощенного
в форме музыкального периода (на примере Прелюдии ля
мажор Ф. Шопена). Музыкальный материал:Ф. Шопен.
Прелюдия ля мажор, соч. 28 № 7 (слушание); С. Баневич. Пусть
будет радость в каждом доме.
Финал оперы «История Кая и Герды» (пение)
Урок 22. О роли повторов в музыкальной форме. (1 ч)
Композиционные повторы в искусстве как выражение
цельности, симметрии устойчивой завершенности. Репризность
как важная основа звуковой организации
музыки (на примере Венгерского танца № 5 И. Брамса).
Художественный материал:
А р х и т е к т у р а Собор Нотр-Дам в Париже. П о э з и я А. Фет.
Свеж и душист твой роскошный венок...
М у з ы к а И. Брамс. Венгерский танец № 5 (слушание)
Урок 23. Два напева в романсе М. Глинки «Венецианская
ночь»:
двухчастная форма (1 ч)
Куплетно-песенные жанры в рамках двухчастной формы. Запев
и припев — главные структурные единицы вокальной
двухчастности (на примере романса «Венецианская ночь»
М. Глинки). Особенности производного контраста (воплощение
двух граней
одного художественного образа). Состояние душевного покоя,
радости и очарования в звуках романса. Музыкальный материал:
М. Глинка, стихи И. Козлова. Венецианская ночь (слушание,
пение)

Наблюдать за развитием одного
образа в музыкальном
произведении
Выявлять круг музыкальных
образов
в музыкальном произведении.
Исследовать специфику
музыкального
формообразования (с учетом
критериев,
представленных в учебнике).
Наблюдать за сопоставлением
музыкальных образов (музыкальных тем).
Рассуждать об общности и
различии формообразующих средств в музыке,
литературе и изобразительном искусстве
(с учетом
критериев, представленных
в учебнике)
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Форма в музыке.
Вариации.

Урок 24. «Ночная серенада» Пушкина — Глинки:
трехчастная форма (1 ч)
Реализация музыкального образа в трехчастной форме (на
примере романса М. Глинки «Я здесь, Инезилья...»).
Производный контраст между разделами формы.
Выразительная роль деталей. Музыкальный материал: М.
Глинка, стихи А. Пушкина. Я здесь, Инезилья... (слушание);
А. Гречанинов, стихи народные. Призыв весны
(пение)
Уроки 25, 26. Многомерность образа: форма рондо (2 ч)
Художественные особенности формы рондо (на примере сти
хотворения В. Брюсова «Рондо»). Роль рефрена и эпизодов в
форме музыкального рондо. Сопоставление двух
содержательных планов в романсе «Спящая княжна»
А. Бородина. Многоплановость художественного образа в рондо
«Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта»
С. Прокофьева. Художественный материал: П о э з и я
В. Брюсов. Рондо.
М у з ы к а А. Бородин. Спящая княжна (слушание, участие в
исполнении);
С. Прокофьев. Джульетта-девочка. Из балета «Ромео и
Джульетта» (слушание)
Урок 27. Образ Великой Отечественной войны в
«Ленинградской»
симфонии Д. Шостаковича: вариации (1 ч)
Реализация принципа повторности и развития в форме
вариаций. Динамика образа в «Эпизоде нашествия» из
«Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича. Обобщение
по теме «Форма в музыке» (обновление содержания в рамках
известных форм, значимая роль повторности в процессе
музыкального формообразования).

1

Художественный материал: П о э з и я А. Ахматова. Первый
дальнобойный в Ленинграде. М у з ы к а Д. Шостакович.
Симфония № 7 «Ленинградская». I часть.
Фрагмент «Эпизод нашествия» (слушание). Песенный
репертуар: В. Сибирский, стихи М. Владимова. Благодарим,
солдаты, вас! (пение). Коллективный проект: литературномузыкальный концерт «Страницы военных лет»
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Музыкальная
драматургия

Урок 28. Музыка в развитии. О связи музыкальной формы и
музыкальной драматургии (1 ч)
В чем состоит принципиальное отличие между музыкальной
формой и музыкальной драматургией. Осуществление
драматургии в форме музыкального произведения (процесс —
результат). Особенности взаимодействия статики и динамики в
пьесе «Старый замок» из фортепианного цикла «Картинки с
выставки» М. Мусоргского.
Художественный материал: Ж и в о п и с ь Школа П. дела
Франческа. Вид идеального города; А. Альдорфер. Битва
Александра. П о э з и я Т. Готье. Средневековье.
М у з ы к а М. Мусоргский. Старый замок. Из фортепианного
цикла «Картинки с выставки» (слушание). Песенный репертуар:
А. Пахмутова, стихи Р. Рождественского. Просьба (пение)
Урок 29. Музыкальный порыв (1 ч)
Порывы, мечты и фантазии в «Фантастических пьесах»
Р. Шумана (на примере пьесы «Порыв»). «Рельеф» и «фон» в
драматургии пьесы «Порыв», их взаимодействие.
Сравнение пьес «Старый замок» М. Мусоргского и «Порыв»
Р. Шумана с точки зрения различного воплощения музыкальной
драматургии (статика и динамика).
Музыкальный материал: Р. Шуман. Порыв. Из фортепианного
цикла «Фантастические
пьесы» (слушание)

6

Воспринимать
особенности
драматургического развития в
произведениях малых форм.
Анализировать
приёмы
развития
одного образа в музыкальном
произведении.
Наблюдать за взаимодействием
(столкновением) сходных и/или
контрастных музыкальных тем.
Исследовать
многообразие
форм построения музыкальных
произведений
(сонатная
форма). Анализировать приемы
тематического развития в форме
сонатного аллегро.
Понимать
особенности
языка.

характерные
музыкального

Урок 30. Развитие образов и персонажей в оперной
драматургии (1 ч)
Особенности оперной драматургии (развитие образов и
персонажей). Трансформация музыкального образа в опере
М. Глинки «Жизнь за царя» (на примере сравнения образа
поляков в Сцене польского бала (II действие) и в Сцене в лесу (IV
действие).
Музыкальный материал; М. Глинка. Мазурка. Из оперы «Жизнь
за царя». Фрагмент
(слушание); М. Глинка. Хор поляков из «Сцены в лесу». Из оперы
«Жизнь за царя». Фрагмент (слушание); Г. Комраков, стихи
В. Рябцева. Вечный огонь (пение)
Урок 31, 32. Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и опера
«Князь Игорь» (2 ч)
Воплощение эпического содержания в опере А. Бородина
«Князь Игорь».
Противопоставление двух образных сфер как основа
композиционного строения оперы. Роль хоровых сцен в
оперном спектакле. Многогранные характеристики
музыкальных образов (ария князя Игоря, ария хана Кончака).
Родство музыкальных тем в арии князя Игоря и в плаче
Ярославны (проявление арочной драматургии). Обобщение по
теме «Оперная драматургия». Музыкальный материал:
А. Бородин. Опера «Князь Игорь». Фрагменты: хор «Слава» из
Интродукции; хор бояр «Мужайся, княгиня» из I действия; хор
«Улетай на крыльях ветра» из II действия; ария князя
Игоря из II действия; ария хана Кончака из II действия; плач
Ярославны из IV действия (слушание); С. Соснин, стихи
Я. Серпина. Родина (пение); Б. Алексеенко, стихи Г. Новоселова.
Подарок Родины (пение); М. Таривердиев, стихи
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Заключительный урок.
Итоги.

Р. Рождественского. Песня о далекой Родине. Из телефильма
«Семнадцать мгновений весны» (пение)
Урок 33. Развитие музыкальных тем в симфонической
драматургии (1ч)
Главные особенности симфонической драматургии
(последовательность, сочетание, развитие музыкальных тем).
Строение симфонического цикла. Музыкальная тема
как главный носитель идеи, мысли, содержания произведения.
Знакомство с формой сонатного аллегро. Реализация сонатной
формы в финале Симфонии № 41
В. А. Моцарта. Взаимодействие гомофонно-гармонической и
полифонической
форм письма. Роль коды как смыслового итога произведения
«Юпитер», воплощающего идею «грандиозного синтеза».
Музыкальный материал: В. А. Моцарт. Симфония № 41
«Юпитер». IV часть (слушание); В. А. Моцарт, русский текст К.
Алемасовой. Светлый день (пение)
34. Итоговое обобщение темы «Содержание и форма» в
музыке. Обсуждение главных выводов, отражающих
неразрывную взаимосвязь содержания и формы
Музыкальный материал: по выбору учителя (учащихся)
35. Итоговая контрольная работа (тест)
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VIII класс. «Традиция и современность в музыке». (35ч.)

№
уро
ка

Тема урока

Основное содержание темы, термины и понятия

Часы

Виды деятельности уч-ся

1

2

Музыка «старая» и
«новая»

Настоящая музыка не
бывает «старой»

1. Музыка «старая» и «новая»
Главная тема года — «Традиция и современность в музыке»;
ее осмысление сквозь призму вечных тем. Три направления,
три вечные темы, связанные с фольклорно-мифологическими
источниками, религиозными исканиями, проблемами человеческих чувств и взаимоотношениями.
Понимание «старой» и «новой» музыки с точки зрения вечной
актуальности великих музыкальных произведений для всех
времен и поколений.
Музыкальный материал:
А. Островский, стихи С. Острового.
Песня остается с человеком (пение)
2. Настоящая музыка не бывает «старой»
Традиции и новаторство в деятельности человека.
Относительность понятий «старое» и «новое» применительно
к искусству (на примере сравнения музыкальных произведений — пьесы X. Родриго «Пастораль» и финала Концерта
№ 4 для гобоя с оркестром Л. А. Лебрена).
Музыкальный материал:
Х. Родриго. Пастораль (слушание);
Л. А. Лебрен. Концерт № 4 для гобоя с оркестром. III часть.
Фрагмент (слушание); Т. Хренников, стихи М. Матусовского.
Московские окна (пение)

1

Размышлять о значении
музыкального искусства в жизни
современного человека.
Рассуждать о специфике
воплощения духовного опыта
человечества в музыкальном
искусстве.

1

Осваивать отдельные образцы,
характерные черты
западноевропейской музыки
разных эпох.
Сравнивать по характерным
признакам ( интонации,
гармонии, ритму, форме) музыку
отдельных композиторов
прошлого и современности

1

Выяснять общность жизненных
истоков
и
особенности
народного и профессионального
музыкального творчества.
.

О традиции в музыке

3

Живая сила традиций

3. Живая сила традиций
Традиция как хранитель памяти и культуры человечества.
Летописи и предания «старинных» людей.
Образ летописца Пимена в опере М. Мусоргского
«БорисГодунов».

Художественный материал: Л и т е р а т у р а А. Пушкин. Борис
Годунов. Фрагмент. Ж и в о п и с ь И. Билибин. Келья в Чудовом
монастыре. Эскиз декорации к первой картине I действия оперы
М. Мусоргского «Борис Годунов».
М у з ы к а М. Мусоргский. Монолог Пимена. Из оперы «Борис
Годунов». I действие (слушание); Ю. Чичков, стихи К. Ибряева.
Наша школьная страна (пение)

4-8

4. Искусство начинается с мифа (1 ч)
Сказка и миф как вечные источники искусства. Единение души
человека с душой природы в легендах, мифах, сказках.
Музыкальный материал: Н. Римский-Корсаков. Протяжная песня
Садко «Ой ты,
темная дубравушка». Из оперы «Садко» (слушание); Я.
Дубравин, стихи В. Суслова. Песня о земной красоте
(пение)скусство начинается с мифа. Мир сказочной мифологии:
опера Н.Римского-Корсакова «Снегурочка». Языческая Русь в
«Весне Священной» И.Стравинского.
Сказочно-мифологические Поэма радости и света: К.Дебюсси «Послеполуденный отдых
фавна».
темы
5. Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского-Корсакова
«Снегурочка» (1 ч)
Сочетание реального и вымышленного в опере Н. РимскогоКорсакова «Снегурочка». Влияние сказочно-мифологической
темы на музыкальный язык оперы.
Музыкальный материал: Н. Римский-Корсаков. Сцена Весны с
птицами. Вступление к опере «Снегурочка» (слушание);
И. Сохадзе, стихи Л. Фоменко. Добрая фея (пение)
6. Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского
(1 ч)
Особенности тем и образов в музыке начала XX века.
Воплощение образа языческой Руси в балете И. Стравинского

5

Понятие
«патриотизм»,
«Классицизм»
Рассуждать
о
значении
дирижера,
режиссера,
художника – постановщика в
создании
музыкального
спектакля.
Участвовать в сценическом
воплощении
отдельных
фрагментов
музыкального
спектакля (дирижер, режиссер,
действующие лица и др.)
Рассуждать о смысле и значении
вступления, увертюры к опере и
балету,
значении
повтора,
контраста, сопоставления как
способов развития музыки.
Обнаруживать
сходства
и
различия
русских
и
западноевропейских
произведений
искусства
(музыка,
архитектура,
живопись).
Интонационно
осмысленно
исполнять сочинения разных
жанров и стилей.

9
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Мир человеческих чувств

Мир человеческих чувств

«Весна священная» (синтез прошлого и настоящего, культ
танца как символа энергии жизни, могучая стихия ритма).
Музыкальный материал: И. Стравинский. Весенние гадания;
Пляски щеголих. Из балета «Весна священная» (слушание);
Л. Квинт, стихи В. Кострова. Здравствуй, мир! (пение)
7, 8. «Благословляю вас, леса...» (2 ч)
К. Дебюсси. «Послеполуденный отдых Фавна»: поэма радости,
света и языческой неги. Утонченность выразительно-изобразительных характеристик музыкального образа произведения.
Романс П. Чайковского на стихи А. Толстого «Благословляю
вас, леса...» — гимн восторженного единения человека и природы, человека и всего человечества. Музыкальный материал:
К. Дебюсси. Послеполуденный отдых Фавна. Фрагмент
(слушание); П. Чайковский, стихи А. Толстого. Благословляю
вас, леса... (слушание); В. Чернышев, стихи Р. Рождественского.
Этот большой мир. Из кинофильма «Москва — Кассиопея»
(пение); В. Ребиков, стихи А. Пушкина. Румяной зарею
покрылся
восток... (пение)
9. Образы радости в музыке (1 ч)
Воплощение эмоционального мира человека в музыке.
Многообразие светлых и радостных музыкальных образов.
Безраздельная радость и веселье в Хороводной песне Садко
(из оперы Н. Римского-Корсакова «Садко»).
Музыкальный материал:
Н. Римский-Корсаков. Хороводная песня Садко.
Из оперы «Садко» (слушание); В. А. Моцарт, русский текст
А. Мурина. Слава солнцу, слава миру! (пение)
11, 12. «Мелодией одной звучат печаль и радость» (2 ч)
1-й час
Изменчивость музыкальных настроений и образов — характерная особенность музыкальных произведений.
Сравнение характеров частей в произведении крупной формы —

1

10

Выяснять общность жизненных
истоков
и
особенности
народного и профессионального
музыкального творчества.

Рассуждать о значении повтора,
контраста, сопоставления как
способов развития музыки.
Разыгрывать народные песни по
ролям,
участвовать
в

Концерта № 23 для фортепиано с оркестром В. А. Моцарта.
Музыкальный материал: В. А. Моцарт. Концерт № 23 для
фортепиано с оркестром (слушание); Б. Кемпферт, стихи
Ч. Синглетона и Э. Снайдера, русский текст А. Дмховского.
Путники в ночи (пение)
2-й час
Одномоментность состояний радости и грусти в музыкальных
произведениях малой формы (на примере романса С. Рахманинова «Здесь хорошо»). Особенности истории создания романса,
его содержания и средств выразительности (лад, гармония,
диалог между вокальной и фортепианной партиями).
Выразительность воплощения образов радости и скорби в
вокальной пьесе Д. Шостаковича «Бессмертие». Музыкальный
материал:
С. Рахманинов, стихи Г. Галиной. Здесь хорошо... (слушание);
Д. Шостакович, стихи Микеланджело Буонарроти. Бессмертие.
Из сюиты для баса и фортепиано (слушание)
13. «Слезы людские, о слезы людские...» (1 ч)
Образы скорби и печали в музыке, глубина их содержания.
Способность музыки грустного характера приносить утешение
(на примере пьесы «Грезы» из фортепианного цикла «Детские
пьесы» Р. Шумана).
Музыкальный материал:
П. Чайковский. Болезнь куклы. Из «Детского альбома»
(слушание);
Р. Шуман. Грезы. Из фортепианного цикла «Детские сцены»
(слушание);
В. Высоцкий. Братские могилы (пение)
14. Бессмертные звуки «Лунной» сонаты (1 ч)
Чувства одиночества, неразделенной любви, воплощенные

коллективных
играх
–
драматизациях.
Выполнять творческие задания
из рабочей тетради.
Принимать
участие
в
традиционных
праздниках
России.
Участвовать в сценическом
воплощении
отдельных
фрагментов
оперных
спектаклей.
Выразительно,
интонационно
осмысленно
исполнять
сочинения разных жанров и
стилей.

в музыке «Лунной» сонаты Л. Бетховена. Понимание
смысла метафоры «Экология человеческой души».
Музыкальный материал:
Л. Бетховен. Соната № 14 для фортепиано «Лунная». I часть
(слушание); А. Рыбников, стихи А. Вознесенского. Я тебя никогда
не забуду. Из рок-оперы «Юнона и Авось» (пение)
15, 16. Тема любви в музыке. Два пушкинских образа в музыке
(2 ч)
1-й час: П. Чайковский «Евгений Онегин»
Сила искренности образа Татьяны Лариной в опере
П. Чайковского «Евгений Онегин». Воплощение психологического портрета героини в Сцене письма. Музыкальный
материал:
П. Чайковский. Сцена письма. Из оперы «Евгений Онегин».
Фрагмент (слушание); А. Макаревич. Пока горит свеча (пение)
2-й час: «В крови горит огонь желанья…»
Радостный порыв, воодушевление в романсе Пушкина — Глинки
«В крови горит огонь желанья...». Сравнение двух пушкинских
образов, воплощенных в произведениях Глинки и Чайковского.
Музыкальный материал: М. Глинка, стихи А. Пушкина. В крови
горит огонь желанья... (слушание); Н. Леви, стихи А. Олицкого. В
пушкинском парке (пение)
17. Трагедия любви в музыке. П. Чайковский. «Ромео и
Джульетта» (1 ч)
Традиция в искусстве. Смысл изречения Ф. Шатобриана:
«Счастье можно найти только на исхоженных дорогах». Тема
нарушенного запрета в произведениях искусства. Воплощение
коллизии в увертюре-фантазии П. Чайковского «Ромео и
Джульетта» (конфликт между силой вековых законов и силой
любви). Реализация содержания трагедии в сонатной форме.

Оценивать
музыкальные
произведения
с позиции красоты и правды.
Воспринимать и оценивать
музыкальные
произведения с точки зрения
единства
содержания и формы.
Выявлять круг музыкальных
образов
в музыкальном произведении.
Рассуждать о яркости и
контрастности
образов в музыке.
Воспринимать
особенности
интонационного
и
драматургического
развития в произ
ведениях сложных форм.
Исследовать многообразие форм
построения музыкальных произведений
(сонатная
форма).

Понимать
характерные
особенности
музыкального языка.

Роль вступления и коды в драматургии произведения.
Музыкальный материал:
П. Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»
(слушание);
Ю. Визбор. Ты у меня одна (пение)
18. Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт» (1 ч)
Пафос революционной борьбы в увертюре Л. Бетховена «Эгмонт».
Автобиографические мотивы в этом произведении. Сходство и
отличия между увертюрами П. Чайковского и Л. Бетховена.
Музыкальный материал:Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт» (слушание);
Р. Хозак, стихи Е. Аграновича. Вечный огонь («От героев былых
времен...»). Из кинофильма «Офицеры» (пение)
19. Мотивы пути и дороги в русском искусстве (1 ч)
Понятия путь и дорога как символы жизни и судьбы. Переплетение
мотивов вьюги, метели, дороги как характерная примета русского
искусства. Множественность смыслов музыкального образа в пьесе
«Тройка» из оркестровой сюиты Г. Свиридова «Метель».
Музыкальный материал: Г. Свиридов. Тройка. Из оркестровой сюиты
«Метель» (слушание);А. Алябьев, стихи А. Пушкина. Зимняя дорога
(пение)
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В поисках истины и
красоты

20. Мир духовной музыки (1 ч)
Мир красоты и гармонии1 в духовной музыке. Великие композиторы — авторы духовных сочинений. Роль гармонии
и фактуры в создании художественного образа хора М. Глинки
«Херувимская песнь». Музыкальный материал:М. Глинка.
Херувимская песнь (слушание); Д. Бортнянский. Тебе поем. Из
«Трехголосной литургии» (пение)
21. Колокольный звон на Руси (1 ч)
Роль колокольного звона в жизни русского человека.
Колокольная симфония старой Москвы в описании
М. Лермонтова. Музыка утренних колоколов во Вступлении
к опере «Хованщина» М. Мусоргского. Праздничное
многоголосие колоколов в Сцене венчания Бориса на царство

5

Выявлять
и
устанавливать
ассоциативные связи между
образами
художественных
произведений
и
образами
природы
Понимать значение духовной
музыки в сохранении и развитии
общей культуры народа.
Выявлять
возможности
эмоционального
воздействия
колокольного звона.

(опера М. Мусоргского «Борис Годунов»). Радостный перезвон в
музыкальной поэме «Колокола» С. Рахманинова.
Музыкальный материал: М. Мусоргский. Рассвет на Москвереке. Вступление к опере «Хованщина» (слушание);
М. Мусоргский. Пролог. Из оперы «Борис Годунов». Фрагмент
(слушание); С. Рахманинов. Колокола. № 1. Из поэмы для
солистов, хора и симфонического оркестра. Фрагмент
(слушание); Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина. Колокола (пение)
22. Рождественская звезда (1 ч)
Значение праздника Рождества в христианской культуре.
Тема Рождества в искусстве (образы, символы, атрибуты).
Художественный материал: Л и т е р а т у р а Б. Пастернак.
Рождественская звезда. Фрагмент; И. Шмелев. Лето Господне.
Фрагмент. Ж и в о п и с ь Я. Тинторетто. Рождество;
Неизвестный мастер XV в. Рождество; П. Веронезе. Поклонение
волхвов; С. Боттичелли. Рождество; Я. Брейгель Младший.
Поклонение волхвов; Х. Б. Майно. Поклонение волхвов;
О. Павлова. Сердце России. М у з ы к аА. Лядов. «Рождество
Твое, Христе Боже наш» (слушание). Песенный репертуар:
Небо и земля. Русское песнопение;В. Филатова, стихи
П. Морозова. Под Рождество (пение)
23. От Рождества до Крещения (1 ч)
Рождественские праздники на Руси: Святки. Обряд колядования (на примере фрагмента из повести Н. Гоголя «Ночь перед
Рождеством»). Художественный материал: П о э з и я
В. Жуковский. Светлана. Фрагмент.
П р о з а Н. Гоголь. Ночь перед Рождеством. Фрагмент.
Ж и в о п и с ь Н. Кожин. Святочное гадание;Н. Пимоненко.
Святочное гадание; К. Трутовский. Колядки в Малороссии.
М у з ы к а П. Чайковский. Декабрь. Святки. Из фортепианного
цикла «Времена года» (слушание).
24. «Светлый праздник». Православная музыка сегодня
(1 ч)

Оценивать
произведения
искусства с позиции красоты и
правды.
Эмоционально
воспринимать
художественные
образы
различных видов искусства.
Понимать значение духовной
музыки в сохранении и развитии
общей культуры народа.
Анализировать
стилевое
многообразие музыки XX века.
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Празднование Пасхи на Руси. Содержание увертюры
Н. Римского-Корсакова «Светлый праздник».
Возрождение традиций духовной музыки в творчестве современных композиторов (на примере фрагмента хорового произведения Р. Щедрина «Запечатленный ангел»).
Музыкальный материал:
Н. Римский-Корсаков. Увертюра «Светлый праздник». Фрагмент
(слушание); Р. Щедрин. Запечатленный ангел. № 1. Фрагмент
(слушание); М. Парцхаладзе, стихи Е. Черницкой. Христос
воскрес (пение); Ц. Кюи, слова народные. Христос воскрес. Из
цикла «Двенадцать детских песен» (пение)
25. Как мы понимаем современность (1 ч)
Трактовка понятия современность в музыке. Новые темы в
искусстве начала XX века. Выражение темы промышленного
пейзажа в оркестровой пьесе А. Онеггера «Пасифик 231».
Романтизация индустриальной темы в искусстве (на примере
стихотворения М. Герасимова «Песнь о железе»)
Художественный материал. П о э з и я М. Герасимов. Песнь о
железе. Фрагменты. М у з ы к а А. Онеггер. Пасифик 231.
Фрагмент (слушание);
М. Глинка, стихи Н. Кукольника. Попутная песня (пение)
О современности в музыке
26. Вечные сюжеты (1 ч)
Воплощение вечных тем и сюжетов в музыке XX века.
Балет А. Хачатуряна «Спартак»: содержание, некоторые особенности музыкальной драматургии и средств музыкального
выражения.
Музыкальный материал:А. Хачатурян. Смерть гладиатора;
Адажио Спартака и Фригии. Из балета «Спартак» (слушание);
В. Лебедев, стихи Ю. Ряшенцева. Песня о дружбе. Из
телефильма «Гардемарины, вперед!» (пение)
27. Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных
современных композиторов (1 ч)

Сравнивать
особенности
традиционной и современной
музыки
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Исполнять песни разных жанров;
формировать
свой
песенный
репертуар;
Сопоставлять
стилевые,
интонационно-жанровые
особенности музыки 20 века
Развивать
навыки
исследовательской
художественно-эстетической
деятельности
(выполнение
индивидуальных и коллективных
проектов)
Развивать слушательскую культуру
учащихся.
Знакомство
с
жизнью
и
творчеством Н.Г. Глазкова.
Слушание
произведений
в
исполнении Н.Г. Глазкова.

Взаимодействие культурных традиций Запада и Востока в
современной музыке (на примере балета Ц. Чжень-Гуаня «Течет
речка»). Претворение в балете китайской музыкальной
традиции (опора на национальный фольклор, применение
пентатоники, своеобразие инструментального состава). Влияние
творчества русских композиторов на музыку балета «Течет
речка» (особенности музыкального развития и языка в передаче
чувств героев).
Музыкальный материал:Ц. Чжень-Гуань. Вступление;
Деревенский танец; Танец придворных женщин; Адажио Авей и
Принца. Из балета «Течет речка» (слушание)
28. Виды музыки в современном мире (1 ч)
Многообразие стилей и жанров в области академической и
массовой музыки XX века. Знакомство с некоторыми из них и их
обсуждение.
Музыкальный материал по выбору учащихся. Коллективный
проект (по группам): сообщение об одном из видов музыки (по
выбору)
29. Новые области в музыке XX века (джазовая музыка) (1 ч)
Джаз: истоки возникновения, условия бытования,
композиционно-стилистические и исполнительские
особенности. Взаимодействие афроамериканской джазовой
культуры и европейских традиций в «Рапсодии в стиле блюз»
Дж. Гершвина. Музыкальный материал:
Д. Герман. Привет, Долли! (слушание, участие в исполнении);
Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле блюз для фортепиано, джазбэнда и оркестра (слушание); А. Лепин, стихи В. Коростылева.
Песенка о хорошем настроении (пение).
Индивидуальный проект: сообщение на одну из тем — «История
развития джаза», «Выдающиеся джазовые исполнители», «Джаз
в XXI веке»

Слушание отрывка из рок - оперы
«Призрак оперы» в исполнении
Николая Глазкова.
Подготовка сообщения о жизни и
творчестве Николая Глазкова.
Рассуждение и анализ творчества
Николая Глазкова.
Определять
принадлежность
музыкальных произведений к
одному из жанров на основе
характерных средств музыкальной
выразительности

Совершенствовать умения
навыки самообразования.

и

Исполнять песни разных жанров;
формировать
свой
песенный
репертуар
Ориентироваться в окружающем
музыкальном пространстве.

Анализировать
специфику
воплощения
жизненных
проблем
в
музыкальном
искусстве.
Исследовать
разнообразие
и
специфику
современной музыки.
Воспринимать и сопоставлять
художе-

30. Новые области в музыке XX века. Эстрадная музыка. (1ч)
Д. Герман «Привет, Долли», Дж. Леннон, П. Маккртни «Вчера»,
Б. Андерсон «Слава победителю»
Авторская песня. Отличительные особенности авторской песни
(время возникновения, лирическая и гражданская
направленность, соотношение стихов и музыки). Кто были
создателями авторской песни.
Музыкальный материал: В. Высоцкий. Песня о друге. Из
кинофильма «Вертикаль» (слушание, участие в исполнении);
Б. Окуджава. Песенка об Арбате (слушание, участие в
исполнении)
31. Лирические страницы советской музыки. (1ч)
А. Эшпай. Симфония №2, 2 часть. Фрагмент.
С. Слонимский, сл. А. Ахматовой. «Я недаром печальной
слыву…» из вокального цикла «Шесть стихотворений Анны
Ахматовой».
32. Стилевые взаимодействия. Диалог времён в музыке. (1 ч)
Различные виды стилевых взаимодействий в музыкальном
искусстве XX — начала XXI века.
1. Полистилистика в творчестве композиторов академического
направления (на примере Серенады А. Шнитке).
2. Слияние академической и массовой музыки в современных
аранжировках (на примере творчества В. Мэй).
3. Синтез различных музыкальных культур в условиях
современной концертной жизни (на примере дуэта М. Кабалье и
Ф. Меркьюри).
Музыкальный материал:А. Шнитке. Серенада для пяти
исполнителей I и III части (слушание); А. Вивальди. Лето. II часть.
Из цикла «Четыре концерта для скрипки с оркестром «Времена
года» (слушание);
Ф. Меркьюри. Барселона (слушание)

ственно-образное
музыкальных
произведений
ложное, красивое — уродливое).

содержание
(правдивое —

1.
Анализировать
многообразие
музыки XX века.

стилевое

2. Рассуждать о своеобразии
духовной
и светской музыкальной культуры
прошлого и настоящего (с учетом
критериев, представленных в учебнике).
3. Узнавать по характерным
признакам
(интонации,
мелодии,
ладогармоническим
особенностям) музыку отдельных
выдающихся композиторов (Г. Свиридова

33. «Любовь никогда не перестанет» (1 ч)
Возрождение в современной музыке культурно-музыкальных
традиций, воплощающих образ святой Руси. Понимание смысла
слов апостола Павла: «Любовь никогда не перестанет» (любовь
как выражение милосердия, созидания, святости). Воплощение
идеи «любви святой» в музыке Г. Свиридова. Музыкальный
материал:
Г. Свиридов. Любовь святая. Из цикла «Три хора из музыки к
трагедии А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович» (слушание);
Ю. Чичков, стихи Ю. Разумовского. Россия, Россия (пение)

34. Итоговая контрольная работа (тест) 1ч.
3435

Заключительный урок.
Итоги.

35. Подводим итоги (1ч.)
Итоговое обсуждение содержания темы года «Традиция
и современность в музыке». Претворение в музыке вечных
проблем, связанных с мифопоэтическими представлениями,
миром человеческих чувств, духовно-музыкальной традицией.
Музыкальный материал: А. Флярковский, стихи А. Дидурова.
Прощальный вальс

2

Осознавать значение
музыкального искусства в жизни
современного человека.
Рассуждать о специфике
воплощения духовного опыта
человечества в музыкальном
искусстве.
Сотрудничать со сверстниками в
процессе обсуждении
проблемных вопросов учебника

(пение); И. Грибулина, обработка Ю. Алиева. Прощальная
(пение)

(отстаивать собственную точку
зрения, учитывать мнения
товарищей)

