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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5—8 классовМБОУ
«Гимназия (цо) г. Суворова»составлена в
соответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомосновно
го общего образования, примерными
программамипомузыкедляосновногообщего образования и важнейшими
положениями художественно-педагогической концепцииД. Б.
Кабалевского.Вданнойпрограмменашлиотражениеизменившиесясоциокультурны
еусловиядеятельностисовременныхобразовательныхорганизаций,потребностипед
агогов музыкантоввобновлениисодержанияиновыетехнологииобщегомузыкальногообраз
ования.
В большой степени программа ориентирована на реализацию
компенсаторной функции искусства: восстановление эмоциональноэнергетического тонуса подростков, снятие нервнопсихическихперегрузокобучающихся.
Цель массового музыкального образования и воспитания —
развитиемузыкальнойкультурышкольниковкакнеотъемлемойчастидуховнойку
льтуры—наиболееполноотражает заинтересованность современного общества
в возрождениидуховности, обеспечивает формирование целостного
мировосприятия обучающихся, их умения ориентироваться в
жизненноминформационномпространстве.
ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА
Содержание программы базируется на нравственноэстетическом,интонационно-образном,жанрово-стилевомпостижении
школьниками основных пластов музыкального искусства(фольклор, музыка
религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения
современных композиторов) в
ихвзаимодействииспроизведениямидругихвидовискусства.
Вкачествеприоритетныхвданнойпрограммевыдвигаютсяследующиезадачиинап
равления:
приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому
феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой
отношения к миру, запечатлённого в произведениях искусства, раскрывающих
духовныйопытпоколений;
воспитание потребности в общении с музыкальным
искусствомсвоегонародаиразныхнародовмира,классическим
исовременныммузыкальнымнаследием,эмоционально-ценностного,
заинтересованного отношения к искусству,
стремлениякмузыкальномусамообразованию;
развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и
восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала,
художественного вкуса, общих музыкальныхспособностей;
освоениежанровогоистилевогомногообразиямузыкального искусства,
специфики его выразительных средств имузыкального языка, интонационнообразной природы и взаимосвязисразличнымивидамиискусстваижизни;
овладениехудожественно-практическимиумениямиинавыками в
разнообразных видах музыкально-творческой
деятельности(слушаниимузыкиипении,инструментальноммузицированииимуз
ыкально-пластическомдвижении,импровизации, драматизации музыкальных
произведений, музыкально-творческой практике с применением
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информационно-коммуникационныхтехнологий(ИКТ).
Методологическимоснованием данной программы
служатсовременныенаучныеисследования,вкоторыхотражаетсяидеяпознанияш
кольникамихудожественнойкартинымира и себя в этом мире.
Приоритетным в программе,
какивпрограмменачальнойшколы,являетсявведениеребёнкавмирмузыкичерези
нтонации,темыиобразы отечественного музыкального искусства,
произведения которого
рассматриваютсявпостоянныхсвязяхиотношенияхспроизведениямимировой
музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, своему народу и
настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») обеспечивает
осознание ценностей культуры народов России и мира, развитие
самосознанияребёнка.
Основнымиметодическимипринципамипрограммыявляются:принципувлечённост
и;принциптриединства деятельностикомпозитора—исполнителя—
слушателя;принциптождестваиконтраста,сходстваиразличия;принципинтонацион
ности;принципдиалогакультур.Вцеломвсепринципыориентируютмузыкальноеобр
азованиенасоциализациюобучающихся,формированиеценностныхориентаций,эмо
ционально-эстетическогоотношениякискусствуижизни.
МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТАВУЧЕБНОМПЛАНЕ
Рабочаяпрограммаосновногообщего образования по
музыкесоставленавсоответствиис количеством часов,
указанныхвбазисномучебномпланеобразовательныхорганизацийобщего
образования. Предмет «Музыка» изучается в 5—8
классахвобъёменеменее105ч(по35чвкаждомклассе).
ЦЕННОСТНЫЕОРИЕНТИРЫСОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА
Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы
художественных интересов обучающихся, разнообразиевидов музыкальнотворческой деятельности, активное включение элементов музыкального
самообразования,
обстоятельноезнакомствосжанровымистилевыммногообразиемклассического
и современного творчества отечественных и
зарубежныхкомпозиторов.Постижениемузыкальногоискусстванаданном этапе
приобретает в большей степени деятельностныйхарактер и становится сферой
выражения личной творческойинициативы школьников, результатов
художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических
представленийобокружающеммире.
Программа создана на основе преемственности с курсом начальной
школы и ориентирована на систематизацию и
углублениеполученныхзнаний,расширениеопытамузыкальнотворческойдеятельности, формирование устойчивого интереса к
отечественным и мировым культурным традициям.
Решениеключевыхзадачличностногоипознавательного,социальногои
коммуникативного развития предопределяется
целенаправленнойорганизациейипланомернымформированиеммузыкальнойуч
ебной деятельности, форм сотрудничества и
взаимодействиявсехучастниковвхудожественно-педагогическомпроцессе.
ЛИЧНОСТНЫЕ,МЕТАПРЕДМЕТНЫЕИПРЕДМЕТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА
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Изучениекурса«Музыка»восновнойшколеобеспечиваетопределённыерезульт
аты.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных
качественныхсвойствахобучающихся,которыеонидолжныприобрестивпроцессеос
военияучебногопредмета«Музыка»:
чувство гордости за свою Родину, российский народ
иисториюРоссии,осознаниесвоейэтническойинациональной принадлежности;
знание культуры своего народа, своего края,основ культурного наследия
народов России и
человечества;усвоениетрадиционныхценностеймногонациональногороссийско
гообщества;
целостный,социально ориентированный взгляд на мирв его органичном
единстве и разнообразии природы, народов,культурирелигий;
ответственное отношение к учёбе, готовность и способность к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивациикобучениюипознанию;
уважительноеотношениекиномумнению,историиикультуредругихнародов;го
товностьиспособностьвестидиалогсдругимилюдьмиидостигатьвнёмвзаимопонима
ния;этическиечувствадоброжелательностииэмоциональнонравственнойотзывчивости,пониманиечувствдругихлюдейисопереживаниеим;
компетентность в решении моральных проблем на основе личностного
выбора, осознанное и ответственное отношениексобственнымпоступкам;
коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской,творческойидругихвидахдеятельности;
участие в общественной жизни школы в пределах возрастных
компетенций с учётом региональных и этнокультурныхособенностей;
признаниеценностижизнивовсехеёпроявленияхинеобходимости
ответственного, бережного отношения к окружающейсреде;
принятие ценности семейной жизни, уважительное и
заботливоеотношениекчленамсвоейсемьи;
эстетическиепотребности,ценностиичувства,эстетическое сознание как
результат освоения художественного наследия народов России и мира,
творческой деятельности музыкально - эстетическогохарактера.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
универсальных учебных действий,
проявляющихсявпознавательнойипрактическойдеятельностиобучающихся:
умение самостоятельно ставить новые учебные задачи
наосноверазвитияпознавательныхмотивовиинтересов;
умение самостоятельно планировать альтернативные
путидостиженияцелей,осознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособыреше
нияучебныхипознавательныхзадач;
умениеанализироватьсобственнуюучебнуюдеятельность,адекватнооценив
атьправильностьилиошибочностьвыполненияучебнойзадачиисобственныевоз
можностиеёрешения,вноситьнеобходимыекоррективыдлядостижениязапланир
ованныхрезультатов;
владение основами самоконтроля, самооценки, умение принимать
решения и осуществлять осознанный выбор
вучебнойипознавательнойдеятельности;
умениеопределятьпонятия,обобщать,устанавливатьаналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации; умение устанавливатьпричинно - следственные связи,
размышлять, рассуждать и делатьвыводы;
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осмысленноечтениетекстовразличныхстилейижанров;
умение создавать, применять и преобразовывать знаки
исимволы,моделиисхемыдлярешенияучебныхипознавательныхзадач;
умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместную деятельность с
учителем и сверстниками: определятьцели, распределять функции и роли
участников, например в
художественномпроекте,взаимодействоватьиработатьвгруппе;
формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ;
стремление к самостоятельному общению
сискусствомихудожественномусамообразованию.
Предметные результаты обеспечивают успешное
обучениенаследующейступениобщегообразованияиотражают:
сформированность основ музыкальной культуры
школьникакакнеотъемлемойчастиегообщейдуховнойкультуры;
сформированностьпотребностивобщениис музыкойдля дальнейшего
духовно-нравственного развития, социализации, самообразования,
организации содержательного
культурногодосуганаосновеосознанияролимузыкивжизниотдельногочеловекаи
общества,вразвитиимировойкультуры;
развитие общих музыкальных способностей школьников(музыкальной
памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и
творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям
жизни и искусстванаосновевосприятияианализахудожественногообраза;
сформированностьмотивационнойнаправленностинапродуктивнуюмузыка
льно-творческуюдеятельность(слушаниемузыки, пение, инструментальное
музицирование,
драматизациямузыкальныхпроизведений,импровизация,музыкальнопластическоедвижениеидр.);
уровень эстетического отношения к миру,
критическоговосприятиямузыкальнойинформации,развитиятворческихспособ
ностей в многообразных видах музыкальной
деятельности,связаннойстеатром,кино,литературой,живописью;
расширение музыкального и общего культурного кругозора;воспитание
музыкального вкуса, устойчивого интересак музыке своего народа и других
народов мира, классическомуисовременномумузыкальномунаследию;
овладение основами музыкальной грамотности:
способностьюэмоциональновосприниматьмузыкукакживоеобразное искусство
в его взаимосвязи с жизнью, специальной терминологией и ключевыми
понятиями музыкального
искусства,элементарнойнотнойграмотойврамкахизучаемогокурса;
приобретение устойчивых навыков самостоятельной,
целенаправленнойисодержательноймузыкальноучебнойдеятельности,включаяИКТ;
сотрудничествовходереализацииколлективныхтворческих проектов,решения
различныхмузыкально-творческих задач.
ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
Поокончании8классашкольникинаучатся:
наблюдатьзамногообразнымиявлениямижизнииискусства,выражатьсвоёо
тношениекискусству;
понимать специфику музыки и выявлять родство
художественныхобразовразныхискусств,различатьихособенности;
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выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в
процессе их исполнения, участвовать в различныхформахмузицирования;
раскрывать образное содержание музыкальных
произведенийразныхформ,жанровистилей;высказыватьсуждениеобосновнойи
дееиформееёвоплощениявмузыке;
понимать специфику и особенности музыкального
языка,творческиинтерпретироватьсодержаниемузыкальногопроизведениявраз
ныхвидахмузыкальнойдеятельности;
осуществлятьисследовательскую деятельностьхудожественноэстетической направленности, участвуя в
творческихпроектах,втомчислесвязанныхсмузицированием; проявлять
инициативу в организации и проведении концертов,
театральныхспектаклей,выставокиконкурсов,фестивалейидр.;
разбиратьсявсобытияхотечественнойизарубежнойкультурной жизни,
использовать специальную
терминологию,называтьименавыдающихсяотечественныхизарубежныхкомпоз
иторовикрупнейшиемузыкальныецентрымировогозначения(театрыоперыибале
та,концертныезалы,музеи);
определятьстилевоесвоеобразиеклассической,народной,религиозной,совр
еменноймузыки,музыкиразныхэпох;
применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в
процессе поиска информации в образовательномпространствеИнтернета.
.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Основное содержание музыкального образования в Примерной
программе основного общего образования представлено следующими
содержательнымилиниями:

Музыкакаквидискусства.

Народноемузыкальноетворчество.

РусскаямузыкаотэпохиСредневековьядорубежаXIX—XXвв.

ЗарубежнаямузыкаотэпохиСредневековьядорубежаXIX—XXвв.

РусскаяизарубежнаямузыкальнаякультураXX—XXIвв.

Современнаямузыкальнаяжизнь.

Значениемузыкивжизничеловека.

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на
сохранениепреемственностиспредметом«Музыка»дляначальнойшколы.
Музыкакаквидискусства.Интонация—
носительобразногосмысла.Многообразиеинтонационнообразныхпостроений.Интонацияв музыке как звуковое воплощение
художественных идей и средоточиесмысла. Средства музыкальной
выразительности в создании
музыкальногообразаихарактерамузыки.Разнообразиевокальной,инструментальн
ой,вокальноинструментальной,камерной,симфоническойитеатральноймузыки.Различныефо
рмыпостроениямузыки(двухчастнаяитрёхчастная,вариации,рондо,сонатносимфоническийцикл,сюита),их возможности в воплощении и развитии
музыкальных образов.
Кругмузыкальныхобразов(лирические,драматические,героические,романтическ
ие,эпическиеидр.),ихвзаимосвязьиразвитие.Программнаямузыка.Многообразиес
вязеймузыкислитературой.Взаимодействиемузыкиилитературывмузыкальномте
атре.Многообразиесвязеймузыкисизобразительнымискусством.Взаимодействие
музыкииразличныхвидовижанровизобразительногоискусствавмузыкальномтеат
ре.
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Портретвмузыкеиизобразительномискусстве.Картиныприроды
вмузыкеиизобразительномискусстве.Символикаскульптуры,архитектуры,музык
и.
Музыкальноеискусство:историческиеэпохи, стилевые
направления,национальныешколыиихтрадиции,творчествовыдающихсяотечеств
енных и зарубежных композиторов. Искусство
исполнительскойинтерпретациивмузыке(вокальнойиинструментальной).
Народноемузыкальноетворчество. Устное народное
музыкальноетворчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты
русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной
инструментальной музыки. Русские народные музыкальные инструменты.
Русская народная музыка: песенное и инструментальное
творчество(характерныечерты,основныежанры,темы,образы). Народнопесенныеистокирусскогопрофессиональногомузыкальноготворчества.
Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное
своеобразие,образцытрадиционныхобрядов.Этническаямузыка.Знакомство с
разнообразными явлениями музыкальной культуры, народным
ипрофессиональныммузыкальнымтворчествомсвоегорегиона.
Различныеисполнительскиетипыхудожественногообщения(хоровое,соревн
овательное,сказительное).
Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX
вв.Рольфольклоравстановлениипрофессиональногомузыкальногоискусства.
Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как
основадревнерусскойхрамовоймузыки.Музыкарелигиознойтрадиции русских
композиторов. Русская музыка XVII—XVIII вв., русская музыкальная культура
XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты,
спецификарусскойнациональнойшколы).Взаимодействиемузыкальныхобразов,д
раматургическое и интонационное развитие на примере произведенийрусской
музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Взаимодействиеивзаимосвязьмузыкисдругимивидамиискусства(литерату-ра,
изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, музыкальных и
литературных образов; общность и различие
выразительныхсредствразныхвидовискусства.
Зарубежнаямузыкаот эпохи Средневековья до рубежа XIX—
XXвв.Роль фольклора в становлении профессионального
зарубежногомузыкального искусства. Духовная музыка западноевропейских
композиторов.Григорианскийхоралкакосновазападноевропейскойрелигиозн
ой музыки. Музыка религиозной традиции зарубежных
композиторов.Зарубежная музыка XVII—XVIII вв., зарубежная
музыкальная
культураXIXв.(основныестили,жанрыихарактерныечерты,спецификанацион
альныхшкол).Взаимодействиеивзаимосвязьмузыкисдругимивидамиискусств
а ( литература, изобразительное искусство, театр, кино).
Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность
иразличиевыразительныхсредствразныхвидовискусства.
РусскаяизарубежнаямузыкальнаякультураXX—XXIвв. Творчество
русских и зарубежных композиторов XX—XXI вв. Стиль как
отражениемироощущениякомпозитора.СтилевоемногообразиемузыкиXX—
XXIвв.(импрессионизм,неофольклоризм,неоклассицизмидр.).Музыкальноет
ворчестворусскихизарубежныхкомпозиторовакадемическогонаправления.Д
жазисимфоджаз.Современнаяпопулярнаямузыка:авторскаяпесня,электронна
ямузыка,рок-музыка(рок-опера,рок-н-ролл,фолк-рок,арт-рок),мюзикл,дискомузыка,эстраднаямузыка.
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Современнаямузыкальнаяжизнь.МузыкальныйфольклорнародовРоссии.
Истокииинтонационноесвоеобразиемузыкальногофольклораразныхстран.Со
временнаямузыкарелигиознойтрадиции.Выдающиесяотечественные и
зарубежные композиторы, исполнители,
ансамблиимузыкальныеколлективы.Классикавсовременнойобработке.Элект
роннаямузыка.Синтетическиежанрымузыки(симфония-сюита,концертсимфония,симфониядействоидр.).Обобщениепредставленийшкольниковоразличныхисполнитель
скихсоставах(пение:соло,дуэт,трио,квартет,ансамбль,хор;аккомпанемент,aca
pella;певческиеголоса:сопрано,меццосопрано,альт,тенор,баритон,бас;хоры:народный,академический;музыкальны
еинструменты:духовые,струнные,ударные,современныеэлектронные;видыор
кестра:симфонический,духовой,камерный,оркестрнародныхинструментов,эстрадноджазовыйоркестр).Всемирныецентрымузыкальнойкультурыимузыкальногоо
бразования.Информационнокоммуникационныетехнологиивмузыкальномискусстве.Панорамасовременн
оймузыкальнойжизнивРоссииизарубежом.Значениемузыкивжизничеловек
а.Воздействиемузыкиначеловека,еёрольвчеловеческомобществе.Музыкальн
оеискусствокаквоплощениежизненнойкрасотыижизненнойправды.Преобраз
ующаясиламузыкикаквидаискусства.Противоречиекакисточникнепрерывног
оразвитиямузыкиижизни.Вечныепроблемыжизни,ихвплощениевмузыкальны
хобразах.Разнообразиефункциймузыкальногоискусствавжизничеловека,общ
ества.Влияниесредствмассовойинформации,центровмузыкальнойкультуры(к
онцертныезалы,фольклорныеобъединения,музеи)нараспространениетрадици
йиинновациймузыкальногоискусства.Всеобщность,интернациональностьмуз
ыкальногоязыка.Музыкамиракакдиалогкультур.
Нижепредставленотематическоепланированиевсоответствиисучебника
мимузыкиавторовГ.П.Сергеевой,Е.Д.Критской:«Музыка.5класс»,«Музыка.6класс»,«Музыка.7класс»,«Музыка.8класс».

МБОУ "ГИМНАЗИЯ (ЦО) Г. СУВОРОВА", Балашова Татьяна Викторовна, Директор
06.09.2021 16:57 (MSK), Сертификат № 011F565600FFAB42BD4D903EADBCDA5686

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
УРОКОВ МУЗЫКИ В 5 – 8 КЛАССАХ
(1 ч в неделю, всего 105 часов)
5 класс (35 ч)
Раздел 1. «Музыка и литература» (17 ч)
Содержан
Тематическое планирование
ие курса
Музыкака «Что роднит музыку с литературой».
квидискус «Вокальнаямузыка.Россия,Россия,нетс
лова красивей…». «Песня русская в
ства.
берёзах, песня
Народное русскаявхлебах…».«Звучащиекартин
музыкаль ы».«Здесьмалоуслышать,здесьвслуша
тьсянужно…»(3ч).«Фольклорвмузыкер
ное
творчеств усскихкомпозиторов».
«Стучит,гремитКикимора…».«Что
о
за прелестьэтисказки…»(2ч).
Русская
«Жанрыинструментальнойивокальнойм
музыка от узыки».«Мелодиейоднойзвучатпечальи
радость…».«Песньмоялетитсмольбою
XXI –
XXII вв. …»(1ч).
до рубежа «Вторая жизнь песни».
XIX – XX «Живительный родниктворчества»(1ч).
Раскрываютсяследующиесодержате
вв.
Современ льныелинии: сюжеты, темы, образы
музыки и
ная
музыкаль литературы.Интонационныеособенн
остиязыканародной,профессиональ
ная
ной, религиозной музыки
жизнь.
(музыкарусская и зарубежная,
Значение старинная и
музыки в современная).Специфика средств
художественной выразительности
жизни
человека музыки и литературы. Вокальная
музыка.Фольклорвмузыкерусскихко
мпозиторов.
Обобщение материала I четверти (1 ч)
«Всю жизнь мою несу родину в
душе…». «Перезвоны». «Звучащие
картины». «Скажи откуда ты приходишь
красота?» (1 ч )
«Писатели и поэты о музыке и
музыкантах»
« Слово о мастере». «Гармонии
задумчивый поэт». «Ты, Моцарт, бог, и
сам того не знаешь…»
«Был он весь окутан тайной – чёрный
гость…» (2 ч)
«Первое путешествие в музыкальный
театр».

Характеристика видов деятельности
обучающихся
Выявлять общность жизненных
истоков и взаимосвязь музыки с
литературойиизобразительнымиск
усствомкакразличнымиспособами
художественногопознаниямира.
Проявлятьэмоциональнуюотзывчи
вость,личностноеотношениекмузы
кальным произведениям при
ихвосприятиииисполнении.
Исполнятьнародные песни,
песниородномкраесовременныхком
позиторов; понимать особенности
музыкальноговоплощениястихотвор
ныхтекстов.
Импровизировать в пении, игре
намузыкальныхинструментах,пластик
е.
Находитьассоциативныесвязи
междухудожественнымиобразамим
узыкиидругихвидовискусства.
Размышлять о знакомом
музыкальномпроизведении;высказы
ватьсуждение обосновной идее. О
средствах и формах еевоплощения.
Находить жанровые параллели
между музыкой и другими видами
искусства.
Творчески интерпретировать
содержание музыкального
произведения в пении, музыкально –
ритмическом движении,
поэтическом слове,изобразительной
деятельности.
Участвовать в коллективной
исполнительской деятельности
(пении, пластическом
интонировании, импровизации игре
на инструментах.
Передавать свои музыкальные
впечатления в устной и письменной
форме
Делиться впечатлениями о
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Музыка в
современн
ом мире:
традиции
и
инноваци
и.

«Опера». «Оперная мозаика». Операбылина «Садко». «Звучащие картины».
«Поклон вам гости именитые, гости
заморские!» (1 ч)
«Второе путешествие в музыкальный
театр».
« Балет». «Балетная мозаика». Балет –
сказка «Щелкунчик». (1 ч)
«Музыка в театре, в кино, на
телевидении» ( 1 ч )
«Третье путешествие в музыкальный
театр».
«Мюзикл ( 1 ч)
«Мир композитора» (1 ч).
Раскрываются следующие содержательные
линии: жанры «симфония-действо»,
«кантата». Средства выразительности
музыки и литературы. Хор. Симфонический
оркестр. Певческие голоса. Музыкальные
инструменты: струнные, челеста, флейта.
Образы колокольности в музыке и
литературе. Жанры фортепианной музыки.
Серенада для струнного оркестра. Реквием.
Приёмы развития в музыке и литературе.
Контраст интонаций.
Опера. Либретто. Увертюра. Ария,
речитатив, хор, ансамбль. Музыкальный и
литературный портреты. Выдающиеся
исполнители (дирижёры, певцы).
Балет. Либретто. Увертюра. Образы танцев.
Сим- фоническое развитие.
Музыкальный фильм. Литературный
сценарий. Мюзикл. Музыкальные и
литературные жанры.
Обобщение материала II четверти (1 ч).
Музыкальный материал
Родина. Н. Хрисаниди, слова В.
Катанова. Красно солнышко. П.
Аедоницкий, слова И. Шаферана. Родная
земля. Я. Дубравин, слова Е. Руженцева.
Жаворонок. М. Глинка, слова Н.
Кукольника. Моя Россия. Г. Струве,
слова Н. Соловьёвой.
Во поле берёза стояла. Я на камушке сижу.
Заплетися, плетень. Уж ты, поле моё. Не
одна-то ли во поле дороженька. Ах ты, ноченька и др. Русские народные песни.
Симфония № 4 (фрагмент финала). П. Чайковский. Пер Гюнт. Музыка к драме Г.
Ибсена (фрагменты). Э. Григ.
Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева.

концертах, спектаклях и т. п.
Использовать электронные
образовательные ресурсы,
обучающие программы,
видеозаписи исполнения
музыкальных произведений, опер,
балетов, мюзиклов, музыкальных
фильмов.
Искать в Интернете произведения
музыки и литературы.
Собирать коллекцию музыкальных
и литературных произведений,
видео- фильмов.
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Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева.
Осенней песенки слова. В.Серебренников,
слова В. Степанова.
Песенка о словах. С. Старобинский,
слова В. Вайнина.
Горные вершины. А. Варламов, слова М.
Лермонтова. Горные вершины. А.
Рубинштейн, сло- ва М. Лермонтова.
Вокализ. С. Рахманинов. Вокализ. Ф. Абт.
Романс. Из Музыкальных иллюстраций к
повести А. Пушкина «Метель» (фрагмент).
Г. Свиридов.
Кикимора. Сказание для симфонического
оркестра (фрагменты). A. Лядов.
Шехеразада. Симфоническая сюита
(фрагметы). Н. Римский-Корсаков.
Баркарола (Июнь). Из фортепианного
цикла
«Времена года». П. Чайковский.
Песня венецианского гондольера (№ 6). Из
фортепианного цикла «Песни без слов». Ф.
Мендельсон. Венецианская ночь. М.
Глинка, слова И. Козлова. Баркарола. Ф.
Шуберт, слова Ф. Штольберга, перевод А.
Плещеева.
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром
(фрагмент финала). П. Чайковский.
Веснянка, украинская народная песня.
Проводы Масленицы. Сцена из оперы
«Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.
Перезвоны. По прочтении В. Шукшина.
Симфония-действо для солистов, большого
хора, гобоя и ударных (фрагменты). B.
Гаврилин.
Снег идёт. Из Маленькой кантаты. Г.
Свиридов, слова Б. Пастернака. Запевка. Г.
Свиридов, слова И. Северянина. Снег. Из
вокального цикла
«Земля». М. Славкин, слова Э. Фарджен,
перевод М. Бородицкой и Г. Кружкова.
Зима. Ц. Кюи, слова Е. Баратынского.
Откуда приятный и нежный тот звон. Хор
из оперы «Волшебная флейта». В.А.
Моцарт. Маленькая ночная серенада
(рондо). В.А. Моцарт. Dona nobis pacem.
Канон. В.АМоцарт. Реквием (фрагменты).
В.А. Моцарт. Dignare. Г. Гендель.
Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М.
Глинка. Сказка о царе Салтане... Опера
(фрагменты). Н. Римский-Корсаков. Садко.
Опера-были- на (фрагменты). Н. РимскийКорсаков. Орфей и Эвридика. Опера
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(фрагменты). К. Глюк. Щелкунчик. Балетфеерия (фрагменты). П. Чай- ковский.
Спящая красавица. Балет (фрагменты). П.
Чайковский.
Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.Л. Уэббер.
Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла
«Звуки музыки». Р. Роджерс, слова О.
Хаммерстайна,
русский текст М. Подберёзского. Дуэт
лисы Али- сы и кота Базилио. Из музыки к
сказке «Буратино». Музыка и стихи Б.
Окуджавы. Сэр, возьмите Алису с собой. Из
музыки к сказке «Алиса в Стране Чудес».
Слова и музыка В. Высоцкого.
Хлопай в такт! Дж. Гершвин, слова А.
Гершвина, русский текст В. Струкова.
Песенка о песенке. Музыка и слова А.
Куклина. Птица-музыка. В. Синенко, слова
М. Пляцковского.
Литературные произведения
Осыпаются листья в садах... И. Бунин.
Скучная картина... А. Плещеев. Осень и
грусть на всей земле... М. Чюрлёнис.
Листопад. И. Бунин.
Из Гёте. М. Лермонтов.
Деревня. Стихотворение в прозе. И.
Тургенев.
Кикимора. Народное сказание из
«Сказаний русского народа», записанных
И. Сахаровым.
Музыкант-чародей. Белорусская сказка.
Венецианская ночь. И. Козлов.
Война колоколов. Дж. Родари.
О музыкальном творчестве. Л. Кассиль.
Снег идёт. Б. Пастернак. Слово о Мастере
(о Г. Свиридове). В. Астафьев.Горсть
земли. А. Граши. Вальс. Л. Озеров.
Тайна запечного сверчка. Г. Цыферов.
Моцарт и Сальери. Из «Маленьких
трагедий» (фрагменты). А. Пушкин.
Руслан и Людмила. Поэма в стихах
(фрагменты). А. Пушкин.
Былина о Садко. Из русского фольклора.
Миф об Орфее. Из «Мифов и легенд
Древней Греции».
Щелкунчик. Э.Т.А. Гофман.
Произведения изобразительного искусства
Натюрморт с попугаем и нотным
листом. Г. Теплов. Книги и часы.
Неизвестный художник. Полдень. В
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окрестностях Москвы. И. Шишкин.
Осенний сельский праздник. Б. Кустодиев.
На Валааме. П. Джогин. Осенняя
песнь.
В. Борисов-Мусатов.
Стога. Сумерки. Вечер. Золотой плёс. Над
вечным покоем. И. Левитан. Золотая
осень. И. Остроухов. Осень. А. Головин.
Полдень. К. Петров-Водкин. Ожидание. К.
Васильев.
Песня без слов. Дж. Г. Баррабл.
Итальянский пейзаж. А. Мордвинов.
Дворик в Санкт-Петербурге. М.
Добужинский.
Вальсирующая пара. В. Гаузе.
Моцарт и Сальери. В. Фаворский.
Иллюстрация к сказке «Снегурочка». В.
Кукулиев. Садко. И. Репин. Садко. Палех.
В. Смирнов. Иллюстрация к былине
«Садко». В. Кукулиев. Садко и Морской
царь. Книжная иллюстрация. В. Лукьянец.
Иллюстрации к «Сказ- ке о царе
Салтане...» А. Пушкина. И. Билибин.
Волхова. М. Врубель. Новгородский торг.
А. Васнецов. Песнь Волжского челна. В.
Кандинский
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Раздел2.«Музыкаиизобразительноеискусство»(18ч)
Содержаниекурс
а
Музыкакаквидис
кусства.Музыкаи
изобразительноеис
кусство
Русскаямузыкао
тXXI—
XXIIв.дорубежа
XIX—ХХвв.
Зарубежнаямузы
каотэпохиСредн
евековьядорубе
жаXIX—XXвв.
Русская и
зарубежнаямузы
кальнаякультура
XXв.
Современнаямуз
ыкальнаяжизнь.
Значениемузыки
вжиз-ничеловека

Музыкальный
образ и
музыкальная

Тематическоепланирование
«Чтороднитмузыкусизобразительными
скусством»(1ч).
«Небесноеиземноевзвукахикрасках».
«Тривечныеструны:молитва,песнь,лю
бовь…».
«Любить. Молиться. Петь. Святое
назначенье…».
«Вминутымузыкипечальной…».«Есть
силаблагодатнаявсозвучьесловживых
…»(1ч).
«Зватьчерезпрошлоекнастоящему».«Ал
ександрНевский».«Заотчийдом,зарусски
йкрай…».
«Ледовоепобоище».«Послепобоища»(
2ч).
«Музыкальнаяживописьиживописнаямуз
ыка». «Ты раскрой мне, природа,
объятья…».
«Моипомыслы—краски,моикраски—
напевы…». «И это всё — весенних
дней приметы!».
«Форелленквинтет».«Дыханьерусскойпесенност
и»(2ч).
«Колокольностьвмузыкеиизобразительно
мискусстве».«Вестьсвятоготоржества».
«Древний храм златой вершиной
блещет ярко…» (2 ч).
«Портретвмузыкеиизобразительномискус
стве». «Звуки скрипки так дивно
звучали…».
«Неукротимымдухомсвоимонпобеждал
зло»(1ч).
«Волшебная
палочка
дирижёра».«Дирижёры мира».
«Образыборьбыипобедывискусстве».
«О, душа моя, ныне — Бетховен с тобой!».
«Земли решается судьба. Оркестр
Бетховена играет…» (1 ч).
Раскрываются следующие содержательные
линии: взаимодействие музыки с
изобразительным искусством.
Исторические события, картины природы,
разнообразные характеры, портреты людей
в различных видах искусства. Образ
музыки разных эпох в изобразительном
искусстве. Песенность. Знаменный распев.
Песнопение. Пение acappella. Солист.
Орган. Кантата. Триптих. Трёхчастная

Характеристикавидов
деятельности обучающихся
Выявлять общность
жизненных истоков и
взаимосвязь музыки с
литературойиизобразитель
нымискусствомкакразличн
ымиспособамихудожестве
нногопознаниямира.
Соотноситьхудожественнообразноесодержаниемузыка
льногопроизведениясформо
йеговоплощения.
Находитьассоциативныесвя
зимеждухудожественнымио
бразамимузыкиидругихвидо
вискусства.
Наблюдать за процессом и
результатом музыкального
развития, выявляя
сходство и различие
интонаций,тем,образоввпр
оизведенияхразныхстилей,
формижанров.
Распознавать
художественныйсмыслразл
ичныхформпостроения
музыки.
Участвовать в совместной
деятельностипривоплощени
иразличныхмузыкальныхоб
разов.
Исследоватьинтонационнообразнуюприродумузыкаль
ногоискусства.
Определять взаимодействие
музыки сдругими видами
искусства на
основеосознанияспецифик
иязыка каждого из них
(музыки, литературы, изобразительного искусства,
театра, кино идр.).
Владеть терминами музыки
и изобразительного
искусства в пределах
изучаемойтемы.
Проявлятьэмоциональную
отзывчивость,личностноео
тношениекмузыкальным
произведениям при
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драматургия

форма. Контраст. Повтор. Смешанный хор:
сопрано, альты, тенора, басы.
Выразительность и изобразительность в
музыке и изобразительном искусстве.
Песня-плач. Протяжная песня. Певческие
голоса (меццо-сопрано).
Образ музыки в изобразительном
искусстве разных эпох. Музыкальная
живопись и живописная музыка.
Творческая мастерская композитора,
художника. Мелодия. Рисунок. Колорит.
Ритм. Композиция. Линия. Палитра чувств.
Гармония красок.
Квинтет. Прелюдия. Сюита. Фреска.
Орнамент. Тембры инструментов (арфа),
оркестр.
Концертная симфония. Инструментальный
концерт. Скрипка соло. Каприс.
Интерпретация.
Роль дирижёра в прочтении музыкального
произведения. Группы инструментов
симфонического оркестра. Выдающиеся
дирижёры.
Симфония. Главные темы. Финал.
Принципы развития в симфонии.
Эскиз, этюд, набросок, зарисовка в музыке
и изобразительном искусстве.
ОбобщениематериалаIIIчетверти(1
ч).
«Застывшая музыка». «Содружество
муз в храме»(1ч).
«Полифония в музыке и живописи». «В
музыкеБахаслышатсямелодиикосмоса…
»(1ч).
«Музыканамольберте».«Композиторхудожник».«Яполечувдалёкиемиры,кр
айвечнойкрасоты…». «Вселенная
представляется мне
большойсимфонией…»(1ч).
«Импрессионизмвмузыкеиживописи».«М
узыкаближевсегокприроде…». «Звуки
и запахиреютввечернемвоздухе» (1ч).
«О подвигах, о доблести, о славе…».
«О тех,ктоуженепридётникогда,—
помните!». «Звучащиекартины»(1ч).
«Вкаждоймимолётностивижуямиры…»
.
«Прокофьев! Музыка и молодость в
расцвете…».
«Музыкальнаяживопись
Мусоргского» (1 ч).
«Мир композитора». «Исследовательский
проект».«Свекомнаравне»(1ч).
Раскрываютсяследующиесодержате

ихвосприятии,исполнении.
Использоватьразличныефо
рмымузицированияпривып
олнениитворческих
заданий, освоении
содержаниямузыкальныхп
роизведений.
Исполнять песни и темы
инструментальныхпроизвед
ений
отечественныхизарубежных
композиторов.
Различать виды оркестров
и
группымузыкальныхинстру
ментов.
Анализироватьиобобщатьмн
огообразие связей музыки,
литературыиизобразительно
гоискусства.
Воплощатьхудожественнообразноесодержание
музыки и
произведенийизобразитель
ного искусства в
драматизации,
инсценировании,
пластическом движении,
свободном
дирижировании.
Импровизироватьвпении,иг
ре,пластике,художественны
химпровизациях(рисование
подмузыку).
Формироватьличнуюфонот
еку,библиотеку,видеотеку,
коллекциюпроизведенийиз
образительногоискусства.
Осуществлятьпоискмузыка
льнообразовательнойинформац
иивИнтернете.
Самостоятельно работать с
обучающими
образовательными
программми,электронным
иобразовательнымиресурс
ами.
Оцениватьсобственнуюмуз
ыкальнотворческую,художественну
юдеятельность и
деятельность своих
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льныелинии:органная музыка. Хор
acappella. Архитеккура —
застывшая музыка. Католический
собор.Православный храм.
Духовная музыка.
Светскаямузыка.Полифония.Фуга.

сверстников.
Защищатьтворческиеиссле
довательскиепроекты(науро
кахивовнеурочнойдеятельно
сти)

Композиция.Форма.Музыкальнаяжи
вопись.Живописнаямузыка.
Цветовая гамма. Звуковая палитра.
Триптих. Соната. Импрессионизм.
Прелюдия. Сюита. Интерпретация.
Джазовые импровизации. Язык
искусства.Жанрымузыкального
иизобразительногоискусства.
Темыисследовательскихпроектов:«Б
ытьможет,всяприрода—
желаньекрасоты?»,«ВсяРоссияпроси
тсявпесню…»,«Нужналимузыкав
театре, кино, телепередачах?», «Что
за
прелестьэтисказки…»,«Наземлеродн
ойнебыватьврагу!»,
«Стань музыкою, слово…», «Всю
жизнь мою несуРодину в душе…»,
«Распахни мне, природа, объятья…»,
«О подвигах, о доблести, о славе…»,
«Небесное и земное в звуках и
красках», «Музыкальный театр:
содружество муз», «Что сердце
заставляетговорить…»,«Вкаждойдуше
звучитмузыка…»,
«Музыкаилитературавзалахкартинной
галереи».
Обобщение материала IVчетверти
(1 ч).
Музыкальныйматериал
Знаменныйраспев.Концерт№3для
фортепианосоркестром(1ячасть).С.Рахманинов.БогородицеД
ево,радуйся.Из«Всенощногобдения
».П.Чайковский.БогородицеДево,ра
дуйся. Из «Всенощного бдения». С.
Рахманинов.Любовь святая. Из
музыки к драме А.
Толстого«ЦарьФёдорИоаннович».Г.
Свиридов.
Аве, Мария. Дж. Каччини. Аве,
Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта,
перевод А. Плещеева.
Аве,Мария.И.С.
Бах—Ш.Гуно.
Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты
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«Александр Невский». С. Прокофьев.
Островок. С. Рахманинов, слова К.
Бальмонта (из П. Шелли). Весенние воды.
С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева.
Прелюдия соль мажор для фортепиано. С.
Рахманинов. Прелюдия соль-диез минор
для фортепиано. С. Рахманинов.
Форель. Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта,
русский текст В. Костомарова. Форелленквинтет. Ф. Шуберт.
Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова.
Семь моих цветных карандашей. В.
Серебренников, слова В. Степанова.
Сюита-фантазия. Для двух фортепиано
(фрагменты). С. Рахманинов.
Фрески Софии Киевской. Концертная
симфония для арфы с оркестром
(фрагменты). В. Кикта.
Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И.С.
Бах. Каприс № 24. Для скрипки соло. Н.
Паганини (классические и современные
интерпретации). Кончерто-гроссо. Для
двух скрипок, клавесина, подготовленного
фортепиано и струнных (фрагмент). А.
Шнитке.
Рапсодия на тему Паганини (фрагменты).
С. Рахманинов. Вариации на тему
Паганини (фрагменты). В. Лютославский.
Симфония№ 5 (фрагменты). Л.
Бетховен.Ария.Из«НотнойтетрадиА
нныМагдаленыБах».И.С.Бах.Маленькаяпрелюдияифуга
дляоргана.И.С.Бах.
Прелюдиидляфортепиано.Море.Си
мфоническаяпоэма(фрагменты).М.Ч
юрлёнис.
Нашидети.Хориз«Реквиема».Д.
Кабалевский,словаР.Рождественског
о.
Лунный свет. Из «Бергамасской
сюиты». Звукиизапахи реют в
вечернем воздухе. Девушкас
волосами цвета льна. Прелюдии.
Кукольныйкекуок.Из
фортепианной сюиты «Детский уголок».К.Дебюсси.
Мимолётности№ 1, 7, 10 для
фортепиано.С.Прокофьев.
Маленькийкузнечик.В. Щукин,
слова С. Козлова. Парусалый.А.
Пахмутова, слова Н. Добронравова.
Тишина. Е. Адлер, слова Е.
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Руженцева.Музыка.Г.Струве,слова
И.Исаковой.
РассветнаМосквереке.Вступлениекопере
«Хованщина».Картинкис
выставки. Сюита.М. Мусоргский
(классические и современные
интерпретации).
Произведенияизобразительногоискусства
Чувствозвука.Я.Брейгель.
Сиверко.И.
Остроухов.ПокровПресвятойБогоро
дицы.Икона.
Троица.А.Рублёв.СикстинскаяМад
онна.Рафаэль.БогородицаДонская.
Ф.Грек.
Святой
князь
Александр
Невский.
Икона.
Александр Невский. М. Нестеров.
Александр
Невский.Триптих: «Северная
баллада»,
«АлександрНевский»,«Старинныйск
аз».П.Корин.
Весеннийэтюд.Весна. Цветущие
вишни.Дамавкресле.Водоём.В.Бор
исов-Мусатов.Пейзаж.Д. Бурлюк.
Бурныйветер.А.
Рылов.Формулавесны.П.Филонов.
Весна.Большаявода.И.Левитан.
ФрескисобораСвятойСофиивКие
ве.ПортретН.Паганини.Э.Делакр
уа.Н.Паганини.С.Конёнков.Антра
кт.Р.Дюфи.Скрипка. P. Дюфи.
Скрипка. И. Пуни.
Скрипка.К.ПетровВодкин.Скрипка.Е.Рояк.
Симфония(скрипка). М. Меньков.
Оркестр. Л. Муга.Три
музыканта.П.Пикассо.
НикаСамофракийская.Восставши
йраб.Микеланджело.
Свобода,ведущаянарод.Э. Делакруа.
Православныехрамыиихвнутреннееу
бранство.Готическиесоборыиихвнут
реннееубранство.
Фуга.Сказка.Путешествиекоролев
ны.Триптих;Сонатаморя.Триптих.
М.Чюрлёнис.
Реквием.Циклгравюр.Вечноживые.
Циклгравюр.С.Красаускас.
Впечатление.Восход
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солнца.Руанский
соборвполдень.К.Моне.Морскойпе
йзаж.Э.Мане.
Музыкальнаяувертюра.Фиолетов
ыйклин.Композиция.Казаки.В.Ка
ндинский.
Литературныепроизведения
МадоннаРафаэля. А.К.Толстой.
Островок. К. Бальмонт.
Весенние воды.Ф. Тютчев. Мне в
душу повеяло жизнью и волей...А.
Майков. Подороге зимней,
скучной...А.Пушкин.
Слёзы.Ф. Тютчев. Имощныйзвон
промчался над землёю... А.
Хомяков. Загадочный
мирзвуковСергеяРахманинова.Н
.Бажанова.
Звукипели,дрожалитакзвонко...А.
К. Толстой.Струна.К.Паустовский.
Не соловей —тоскрипка пела...
А. Блок. Берёзовая
роща.В.Семернин.
Подоргандушатоскует...И.Бунин.
Реквием.Р.Рождественский.
Я не знаю мудрости, годной для
других...
К.Бальмонт.
Непривыкайте к чудесам...
В.Шефнер

6класс(35ч)
Раздел1.«Миробразоввокальной и
инструментальноймузыки»(17ч)
Содер
жание
курса
Музы
ка как вид
искусства

Тематическое
планирование

Характеристика видов
деятельности обучающихся

«Удивительныймирмузыкальных
образов».
«Образыромансовипесенрусскихк
омпозиторов».
Народ
«Старинныйрусскийроманс».«Пе
ноемузыкал
ьноетворчес сняроманс».«Мирчарующихзвуков»(1ч).
тво.

Различать простые и сложные
жанрывокальной,инструментальной,с
ценическоймузыки.
Характеризовать музыкальные
произведения
(фрагменты)вустнойиписьменнойфор
ме.
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Русс
каямузык
а
отэпохиС
редневеко
вьядорубе
жаXIX—
ХХвв.
Зару
бежнаяму
зыкаотэп
охиСредн
евековьяд
орубежаX
IX—
XXвв.
Рус
ская и
зарубеж
наямузы
кальная
культур
аXXв.
Сов
ременная
музыкаль
наяжизнь
.
Значен
иемузыкив
жизничеловека

«Два музыкальных
посвящения».
«Я помню чудное мгновенье».
«И жизнь и слёзы, и любовь».
«Вальс- фантазия» (1 ч)
«Портрет в музыке и живописи».
«Картинная галерея» (1 ч)
«Уносимоёсердцевзвенящуюд
аль…».«Музыкальныйобразимасте
рствоисполнителя».
«Картиннаягалерея» (1 ч).
«Обряды и обычаи в
фольклоре и в
творчествекомпозиторов».«Песняв
свадебномобряде».«Сцены свадьбы
в операх русских композиторов» (1
ч).
«Образыпесензарубежныхкомпози
торов».
«Искусствопрекрасногопения
»(1ч).
«Стариннойпеснимир».«Песн
иФранцаШуберта».«Баллада».«Лес
нойцарь».«Картиннаягалерея»(1ч).
Раскрываютсяследующиесоде
ржательныелинии:лирические,эпи
ческие,драматическиеобразы.
Единство содержания и формы.
Многообразие жанров вокальной
музыки (песня,
романс,баллада,баркарола,
хоровой концерт,
кантатаидр.).Романс.Характерныеи
нтонацииромансовой лирики.
Музыкальная и поэтическая
речь.Единство поэтического текста
и музыки.
Мелодия и аккомпанемент.
Формы музыки (вариации, рондо,
куплетная форма). Особенности
формы (вступление, кода, реприза,
рефрен).
Приёмыразвития (повтор,
контраст). Выразительность
иизобразительность в музыке.
Диалог. Песня,
ария,речитатив,хорвоперномспект
Музы акле.Народныенапевы.
кальный
Фразировка, ритм. Оркестровка.
образ и
Жанрынародных песен.
музыкальн Мастерство исполнителя.
ая
Бельканто.Развитиеобраза.Многоо
драматурги бразиежанровинструментальной
я
музыки: сольная,

Определять жизненно-образное
содержаниемузыкальныхпроизвений
разных жанров; различать
лирические,эпические,драматические
музыкальныеобразы.
Наблюдать за развитием
музыкальныхобразов.
Анализироватьприёмывзаимодейс
твияиразвитияобразовмузыкальныхсоч
инений.
Владетьнавыкамимузицирования:
исполнениепесен(народных,классиче
скогорепертуара,современныхавторов
),напеваниезапомнившихсямелодий
знакомых музыкальных сочинений.
Разыгрывать народные песни.
Участвовать в коллективных
играх-драматизациях.
Участвоватьвиндивидуальной,гр
упповой и коллективной деятельности
при подготовке и проведении
литературно-музыкальныхкомпозиций.
Инсценироватьпесни,фрагментыоп
ер, балетов, мюзиклов, спектаклей.
Анализироватьразличныетрактов
киодногоитого же
произведения,аргументируяисполнител
ьскуюинтерпретациюзамысла
композитора.
Воплощать в различных видах
музыкальнотворческойдеятельностизнакомыелит
ературныеизрительныеобразы.
Называтьвыдающихсяотечествен
ныхизарубежныхисполнителей,включа
ямузыкальныеколлективы.
Ориентироватьсявсоставеисполни
телейвокальноймузыки,наличииилиотс
утствииинструментальногосопровожде
ния.
Восприниматьиопределятьразнови
дностихоровыхколлективовпоманереис
полнения.
Использоватьразличныеформым
узицированияитворческихзаданийвос
воениисодержаниямузыкальныхобраз
ов.
Раскрывать
образныйстроймузыкальныхпроизведе
нийнаосновевзаимодействия
различных видов искусства.
Принимать участие в создании
танцевальныхи вокальных
композицийвджазовомстиле.
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ансамблевая,оркестровая.
Сочинения для фортепиано,
органа,арфы,симфоническогооркес
тра,синтезатора.

Выполнятьинструментовкумелод
ий на основе простейших
приёмоваранжировкимузыкинаэлемент
арныхиэлектронныхинструментах.
Выявлять возможности
Обобщение материала 1
эмоционального воздействия музыки
на человека,еёарт-терапевтический
четверти (1 ч)
эффект(наличномпримере).
«Образы русской народной
Приводитьпримерыпреобразующег
и духовной музыки». «Народное
овлияния
музыкина людей.
искусство Древней Руси» (1 ч)
Сотрудничатьсосверстникамивпр
«Русская духовная музыка».
оцессе исполнения классическихи
«Духовный концерт» (1 ч)
современных музыкальных
«Фрески Софии Киевской».
произведений (инструментальных,
«Орнамент».
вокальных,театральныхит.п.).
«Сюжеты и образы фресок».(1
Исполнять музыку, передавая её
ч)
художественныйсмысл.
«Перезвоны». «Молитва».(1
Оцениватьикорректироватьсобстве
ч)
ннуюмузыкально-исполнитель«Образы духовной музыки
скуюдеятельность.
Западной Европы»
Планироватьрешениеучебно«Небесное и земное в
познавательных и учебномузыкеБаха».«Полифония .Фуга».
практическихзадачприраскрытиисоде
«Хорал». «Образы скорби и
ржанияучебныхтем.
печали». «Реквием» (1 ч)
Исполнять отдельные образцы
«Фортуна правит миром».
народного музыкального творчества
«Кармина Бурана». (1 ч)
своей
«Авторская песня: прошлое республики,своегокрая,региона.
и настоящее».
Подбиратьпростейшийаккомпане
«Песни вагантов».
мент(наэлементарныхиэлектронныхи
«Авторская песня сегодня»
нструментах, включая синтезатор) в
«Глобус крутится, вертится…»
соответствии с жанровыми и
стилистическимиособенностямимузы
«Песни Булата Окуджавы».
«Песенка об открытой двери» (1 ч) ки.
Ориентироваться в джазовой
«Джаз—искусствоXXвека».
музыке,
называть её выдающихся
«Спиричуэл иблюз».«Джаз—музыка
композиторовиисполнителей.
лёгкая или серьёзная?»(1ч)
Подбиратьассоциативныеряды
(литература, изобразительное
Раскрываютсяследующиесод
искусство,кино,театр)ксюжетамиобра
ержательныелинии:музыкаДревне заммузыкальныхсочинений.
й Руси. Образы
Участвовать в разработке и
народногоискусства:народные
воплощениисценариевнародныхпразд
инструменты,
ников,игр,обрядов,действ.
напевы,наигрыши.Образырусской
Находитьинформациюонаиболеез
духовнойисветской музыки
начительныхявленияхмузыкальной
(знаменный распев,
жизни в регионе, стране и за
партесноепениеacappella,хоровое
еёпределами.
многоголосие).Духовныйконцерт,
Подбирать музыку для
полифония.Музыкавнародномсти
проведениядискотекивклассе,школеит
ле.Особенностиразвития(вариантн
.п.
ость,контраст,сопоставление).Кон
Составлятьотзывы
трастобразов.Варьирование.
опосещенииконцертов,музыкальноЖивописность музыки.Хор —
театральныхспектаклей,музеев,центр
солист. Единство поэтического
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текста имузыки.
Образызападноевропейскойд
уховнойисветскоймузыки(хорал,т
окката,фуга,кантата,реквием).Пол
ифонияигомофония.Развитиетемы
.Стиль.Двухчастныйцикл.Контрап
ункт.Хор.Оркестр.Орган.Сцениче
скаякантата.Контрастобразов.Тем
брыинструментов.Голосахора.
Взаимодействиеразличныхви
довискусствавпроцессераскрытия
образногостроямузыкальныхпрои
зведений.Авторскаяпесня.Гимн.С
атирическаяпесня.Городскойфоль
клор.Бард.Джаз. Спиричуэл.
Блюз. Импровизация.
Особенности джазовых ритмов и
тембров. Джазовая обработка.
ОбобщениематериалаIIчетве
рти(1ч).

овнародногомузыкальноготворчества
ит.п.
Выполнятьзадания в творческой
тетради.
Защищатьтворческиеисследовател
ьскиепроекты(наурокахивовнеурочнойд
еятельности)

Музыкальныйматериал
Красныйсарафан.А.Варлам
ов,словаН.Цыганова.Гори,гори,м
оя звезда. П.
Булахов,словаВ.Чуевского.Калит
ка. А. Обухов, слова А.
Будищева. Колокольчик. А.
Гурилёв, словаИ.Макарова.
Япомнючудное мгновенье.
М. Глинка,
словаА.Пушкина.Вальсфантазиядлясимфоническогоорке
стра.М.Глинка.
Сирень.С.Рахманинов,слова
Е. Бекетовой.Здесь хорошо. С.
Рахманинов, слова Г.
Галиной.Матушка, что во поле
пыльно, русская народнаяпесня.Матушка,
чтовополепыльно.
М.Матвеев,слованародные.
Намореутушкакупалася,ру
сскаянароднаясвадебнаяпесня.Пл
ывётлебёдушка.Хоризоперы
«Хованщина». М. Мусоргский.
ИванСусанин. Опера
(фрагменты). М. Глинка.
РусланиЛюдмила.Опера(фрагме
нты).М.Глинка.Песнигостей.Из
оперы «Садко». Н. РимскийКорсаков.
Песнявенецианскогогондол
ьера(№6)дляфортепиано.Ф.
Мендельсон. Венецианскаяночь.
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М. Глинка, слова И. Козлова.
Жаворонок.М. Глинка — М.
Балакирев. Серенада.Ф.
Шуберт,словаЛ.Рельштаба,перево
дН.Огарёва.Аве, Мария. Ф.
Шуберт, слова В. Скотта, пере-вод
А. Плещеева. Фореллен-квинтет
(4-я часть).Ф.Шуберт.Леснойцарь.
Ф. Шуберт,
словаИ.В.Гёте,русскийтекстВ.Жук
овского.
Русскиенародныеинструмен
тальныенаигрыши.Вокузнице.К
омараженить мы будем, русские
народные песни. Во кузнице.
Хориз 2-го действия оперы «В
бурю». Т. Хренников.Пляска
скоморохов. Из оперы
«Снегурочка».Н.РимскийКорсаков.
Шестопсалмие(знаменный
распев).Свететихий.Гимн(киевс
кийраспев).Даисправитсямолит
вамоя.П.Чесноков. Не
отвержименевовремястарости.Д
уховныйконцерт(фрагмент).М.Бер
езовский.Концерт
№3
дляфортепианосоркестром(1ячасть).С.Paxманинов.
Фрески Софии
Киевской.Концертная симфония
для арфы с орекстром
(фрагменты).В.Кикта.Перезвоны.
По прочтении В
.Шукшина.Симфония –
действо.(фрагменты).В.
Гавртилин. Мама. Из вокальноинтрументального цикла
«Земля».В. Гаврилин, слова
С.Есенина.
Из вокального цикла
2Времена года». В. Гаврилин.В
горнице. И. Морозов, слова Н.
Рубцова.Молитва Франсуа
Виньона.Слова и музыка Булата
Окуджавы.
Будь со мною (молитва). Е.
Крылатов, слова Ю. Энтина
Вминутускорбнуюсию.Слов
аимузыкаиеромонахаРомана.
Органная токката и фуга
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ре минор (классические и
современные интерпретации).
И.С. Бах.Хоралы № 2, 4. Из
«Рождественской
оратории».И.С. Бах. Stabat
Mater (фрагменты № 1, 13).Д.
Перголези. Реквием
(фрагменты). В.А. Моцарт.
КарминаБурана.Мирские
песнопения для
солистов,хора,оркестраидляпредс
тавлениянасцене(фрагменты).К.О
рф.
Гаудеамус.Международный
студенческий
гимн.Извагантов.Извокальногоц
икла«Поволнемоейпамяти».Д.Тух
манов,русскийтекстЛ.Гинзбурга.Р
оссия.Д.Тухманов,словаМ.Ножкин
а.
Глобус.М.Светлов,словаМ.Ль
вовского.
Песенка об открытой
двери. Слова и музыкаБ.
Окуджавы. Нам нужна одна
победа. Из кинофильма
«Белорусский вокзал». Слова и
музыкаБ.Окуджавы.Янелюблю.Сл
оваимузыкаВ. Высоцкого. Милая
моя (Солнышко лесное).Слова и
музыка Ю. Визбора. Диалог у
новогоднейёлки.С. Никитин,
слова Ю.
Левитанского.Атланты.Снег.Слов
аимузыкаА.Городницкого. Пока
горит свеча. Слова и музыкаА.
Макаревича. Вечер бродит.
Слова и музыкаА. Якушевой.
Мысвечизажжём.С. Ведерников,
слова И. Денисовой. Серёжка
ольховая.Е. Крылатов, слова Е.
Евтушенко.
Багульник.В.Шаинский,словаИ.М
орозова.
Бог осушит слёзы.
Спиричуэл и др. Город НьюЙорк. Блюз и др. Любимый мой.
Дж. Гершвин,слова А. Гершвина,
перевод Т. Сикорской.
Любовьвошла.Дж. Гершвин,
слова А.
Гершвина,переводС.БолотинаиТ.
Сикорской.Караван.Д.Эллингтон
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(сравнительныеинтерпретации).
Колыбельная Клары. Из
оперы «Порги иБесс». Дж.
Гершвин.
Острыйритм.Хлопайвтакт.Дж.
Гершвин, слова А. Гершвина,
пере-водВ.Струкова.
Старый рояль. Из
кинофильма «Мы из
джаза».М.Минков,словаД.Иванова
.Какпрекрасенэтотмир.Д.
Тухманов, словаВ.
Харитонова.Огромноенебо.О.Фел
ьцман,стихиР.Рождественского

Раздел2.«Миробразовкамернойисимфоническоймузыки»(18ч)
Содер
жание
курса
Музы
ка как вид
искусства.
Зару
бежнаяму
зыкаотэп
охиСредн
евековьяд
орубежаX
IX—
XХвв.
Рус
ская и
зарубеж
наямузы
кальная
культур
аXXв.

Тематическое планирование

«Вечныетемыискусстваижизни».
«Образыкамерноймузыки».«Мо
гучее царствоШопена».«Вдалиот
Родины».
«Инструментальнаябаллада».«Рожд
аютсявеликиетворения».
«Ночной пейзаж».
«Ноктюрн». «Картинная
галерея»(3ч).
«Инструментальный концерт».
«Времена года».
«Итальянскийконцерт»(1ч).
«Космический пейзаж».
«Быть может, вся природа –
мозаика цветов?»
«Картинная галерея» ( 1 ч)

«Образы симфонической
музыки»
Сов
«Метель». Музыкальные
ременная
иллюстрации к повести А. С.
музыкаль
Пушкина..»Тройка». «Вальс».
«Весна и осень». «Романс».
наяжизнь
«Пастораль».
«Военный марш».
.
Значен «Венчание». «Над вымыслом

Характеристика видов
деятельности обучающихся
Соотносить основные образноэмоциональныесферымузыки,специ
фические особенности
произведенийразныхжанров.
Сопоставлять различные образцы
народнойипрофессиональноймузыки
.
Обнаруживать общность истоков
народнойипрофессиональноймузыки.
Выявлятьхарактерныесвойстван
ароднойикомпозиторскоймузыки.Пер
едаватьвсобственномисполнении(пен
ии,игренаинструментах,музыкальнопластическом
движении)различныемузыкальныеоб
разы.
Анализироватьиобобщатьмногооб
разиесвязеймузыки,литературы,изобраз
ительногоискусства.
Называтьименавыдающихсярус
скихизарубежныхкомпозиторов,прив
одитьпримерыихпроизведений.
Определятьпохарактернымприз
накампринадлежностьмузыкальных
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иемузыкив
жизничелов
ека

слезами обольюсь». (2 ч).
«Симфоническое развитие
музыкальных образов»
«В печали весел, а в веселье
печален»
«Связь времён»
Раскрываютсяследующиесоде
ржательныелинии: жизненная
основа художественных
образовлюбого вида искусства.
Воплощение времени
ипространства, нравственных
исканий
человекавмузыкальномискусстве.
.Своеобразиеиспецифика
художественных образов камерной
и
симфоническоймузыки.Форма.Схо
дствоиразличиекак основной
принцип построения
музыки.Повтор(вариативность,вар
иантность).Рефрен,эпизоды.
Взаимодействие нескольких
музыкальных образов на основе их
сопоставления,
столкновения,конфликта.
Синтезатор, особенности его
звучания (колорит, гармония, лад,
тембр, динамика)
Программная музыка и её
жанры (сюита. вступление к опере,
симфоническая поэма, увертюра –
фантазия, музыкальные
иллюстрации и др). Пастораль.
Военный марш. Лирические,
драматические образы.
Обработка. Интерпретация.
Трактовка.

произведенийксоответствующемужа
нруистилю—
музыкаклассическая,народная,религ
иозная,современная.
Различать виды оркестров и
группымузыкальныхинструментов.
Осуществлятьисследовательску
юхудожественноэстетическуюдеятельность.
Выполнятьиндивидуальныепрек
ты,участвоватьвколлективныхпроекта
х.
Импровизироватьводномизсовре
менныхжанров популярной музыки и
Оценивать своё исполение.
Оцениватьсобственную
музыкально-творческуюдеятельность.
Заниматься самообразованием
(совершенствоватьуменияинавыкиса
мообразования).
Применять ИКТ для
музыкальногосамообразования.
Использоватьразличныеформы
музицированияитворческихзаданийв
освоениисодержаниямузыкальныхп
роизведений.
Формироватьличнуюфонотеку,
библиотеку,видеотеку,коллекциюпр
оизведенийизобразительногоискусст
ва.
Защищатьтворческиеисследовате
льскиепроекты(наурокахивовнеурочно
йдеятельности

Обобщение материала III
четверти (1 ч)
«Программнаяувертюра».«Уверт
юра«Эгмонт».
«Скорбь и радость» (2 ч).
«Увертюра - фантазия
«РомеоиДжульетта»(2ч).
«Мир музыкального театра».
«Балет «Ромео
иДжульетта».«Мюзикл«Вестсайдская
история».
«Опера«ОрфейиЭвридика».«
Рок-опера«ОрфейиЭвридика»(3ч).
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«Образыкиномузыки».
«Ромео и Джульетта»вкиноXX
века». «Музыка в
отечественномкино»(1ч).
«Исследовательский проект»
Раскрываютсяследующиесод
ержательныелинии:музыкальноев
оплощениелитературногосюжета.
Программная увертюра. Сонатная
форма(её разделы). Контраст,
конфликт. Дуэт.
Лирическиеидраматическиеобраз
ы.
Выдающиесяартистыбалета.
Образпортрет.Массовыесцены.Контраст
тем.Современнаятрактовка
классических сюжетов и образов:
мюзикл,рокМузы опера,киномузыка.Вокальнока в
инструсовременно ментальныйансамбль,хор,солист.
Вокальнаямузыка.Инструменталь
м мире:
традиции и наямузыка.
Темы
инновации
исследовательских
проектов.«ОбразыРодины,родног
окраявмузыкальномискусстве».
«Образы защитников
Отечества в музыке,
изобразительном искусстве,
литературе». «Народнаямузыка:
истоки, направления, сюжеты и
образы,известные исполнители и
исполнительские коллективы».
«Вечные темы жизни в
классическоммузыкальномискусс
твепрошлогоинастоящего».
«Музыка в храмовом
синтезе искусств: от прошлого к
будущему». «Музыка серьёзная и
лёгкая:проблемы, суждения,
мнения». «Авторская песня:
любимые барды». «Что такое
современность вмузыке?»
ОбобщениематериалаIVчетв
ерти(1ч).
Музыкальныйматериал
Прелюдия№24.Баллада №
1 для фортепиано. Ф. Шопен.
Ноктюрны для фортепиано.П.
Чайковский. Ноктюрны для
фортепиано.Ф.Шопен.Ноктюрн(
3-

МБОУ "ГИМНАЗИЯ (ЦО) Г. СУВОРОВА", Балашова Татьяна Викторовна, Директор
06.09.2021 16:57 (MSK), Сертификат № 011F565600FFAB42BD4D903EADBCDA5686

ячасть).ИзКвартета№2.А.Бородин
.
Балладаогитареитрубе.Я.Фр
енкель,словаЮ.Левитанского.
Временагода.Циклконцертов
дляоркестраискрипкисоло(фрагме
нты).А.Вивальди.
Итальянский концерт
(фрагменты)дляклавира.И.С.Бах.
Вопрос,оставшийсябезотве
та(«Космическийпейзаж»).Пьес
адлякамерногооркестра. Ч.
Айвз.Мозаика. Пьеса для
синтезатора.Э.Артемьев.
Прелюдиидляфортепиано.М.
Чюрлёнис.Музыкальныеиллюст
рациикповестиА.Пушкина«Метель»(фрагменты).Г.Сви
ридов.По будьсо мной. Н. Зубов,
слова NN. Вот мчится тройка
удалая. Русская народная песня,
словаФ.Глинки.
Симфония№4(2ячасть).П.Чайковский.Симфони
я№2 («Богатырская») (1-я
часть).А.
Бородин.Симфония№3(«Героич
еская»)(4ячасть).Л.Бетховен.Увертюрако
пере
«РусланиЛюдмила».М.Глин
ка.
Ave,verum.В.А.Моцарт.Моца
ртиана.Оркестроваясюита№4(3ячасть).П.Чайковский.Эгмонт.Уве
ртюра.Л.Бетховен.Скорбьирадост
ь.Канон.Л.Бетховен.
РомеоиДжульетта.Увертюра
фантазия(фрагменты).П.Чайковск
ий.
Ромео и Джульетта.
Балет
(фрагменты).С.Прокофьев.Ромео
иДжульетта.Музыкальныезарисо
вки(сюита)длябольшогосимфонич
ескогооркестра.Д.Кабалевский.
Вестсайдскаяистория.
Мюзикл
(фрагменты).Л.Бернстайн.
Орфей и Эвридика.
Опера (фрагменты).К. Глюк.
Орфей и Эвридика. Рокопера.А.Журбин,словаЮ.Димитр
ина.
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Словалюбви.Изкинофильма
«РомеоиДжульетта».Н.Рота,русск
ийтекстЛ.Дербенёва,обработкаГ.
Подэльского.
Увертюра (фрагменты).
Песенка о весёлом
ветре.Изкинофильма «Дети
капитана Гранта».И.Дунаевский.
Мгновения.Изтелевизионно
гофильма«Семнадцать мгновений
весны». М. Таривердиев,
словаР.Рождественского.
Звукимузыки.Эдельвейс.
Из кинофильма-мюзикла «Звуки
музыки».Р. Роджерс, слова О.
Хаммерсона, русский
текстМ.Подберёзского.
Родногонеба милый свет.
Е. Голубева, словаВ.Жуковского.
Моя звезда. А. Суханов,
словаИ.Анненского. Мир
сверху. Слова и
музыкаА.Дольского.Осеннийбал.
СловаимузыкаЛ.Марченко.Как
здорово. Слова и
музыкаО.Митяева

7 класс (35 часов)
Раздел 1. «Особенности драматургии сценической музыки»
(17 ч )
Содержание
курса
Музыкакак
видискусства.
Русскаям
узыкаXIXв.За
рубежнаямузы
каXIXв.
Современ
наямузыкальна
яжизнь.
Значениемуз

Тематическое
планирование
Классикаисовре
менность.Музыкальн
ая драматургия —
развитие музыки(2ч).
Вмузыкальном
театре. Опера. Опера
«Иван Сусанин».
Новая эпоха в
русскоммузыкальном
искусстве.Судьбачело
веческая — судьба
народная. Родина
моя!Русскаяземля(2ч)
.

Характеристика видов деятельности
обучающихся
Определять роль музыки в
жизничеловека.
Осознаватьобразные,
жанровыеистилевыеособенностимузыкикакв
идаискусства.
Совершенствоватьпредставлениеотрие
динствемузыкальнойдеятельности(композит
ор—исполнитель—слушатель).
Эмоционально-образно
восприниматьи
оцениватьмузыкальныепроизведенияразлич
ныхжанровистилейклассическойисовременн
оймузыки.
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ыкивжизничелове
В концертном
ка
зале. Симфония.
Симфония№40В.А.М
оцарта.Литературные
страницы.«Улыбка»Р.
Брэдбери.Симфония
№5Л.Бетховена(3ч).
Героическая
тема в музыке(1ч).
Вмузыкальномт
еатре.Балет(1ч).Обоб
щениематериалаIчетве
рти.Камерная
музыка.
Вокальный
Инструментальн
аямузыка.Этюд.Транс
крипция.Прелюдия.Ко
нцерт.Концерт для
скрипки с
оркестромА.
Хачатуряна.
«Concerto
grosso»А.Шнитке.Сюи
та(5ч).
Обобщающийуро
к(1 ч).Раскрываются
следующие
содержательные
линии: закрепление
понятий
«классическаяму
зыка»,
«современностьвмузы
ке»,«музыкальнаядра
матургия»,
«опера», «балет»,
«камерная музыка»,
«инструментальн
ая музыка».
Углублениепредставл
енийосовременности
шедевровмузыкально
йклассикирусскихиза
рубежныхкомпозитор
ов.Расширениезнаний
огероическойтемевму
зыке.
Освоениеособен
ностейоперного(уверт
юра,ария,речитатив,а
нсамбль,хор,сцена) и
балетного
(дивертисмент,
сольныеимассовыетан
цы—
классическийихаракте
рный,па-деде,музыкально-

Обосновыватьсвоипредпочтенияв
ситуациивыбора.
Выявлять(распознавать)интонационно
смысловоесодержаниемузыкальныхпроизве
дений,особенностимузыкальногоязыка,музы
кальнойдраматургии,средствамузыкальнойв
ыразительности.
Называтьименавыдающихсяотечестве
нных и зарубежных композиторов и
исполнителей:
узнаватьнаиболее значимые их
произведенияиинтерпретации.
Исполнятьнародныеисовременные
песни,цикл(2ч).
знакомые мелодииизученных
классических произведений.
Анализировать и обобщать
многообразие связей музыки, литературыи
изобразительногоискусства.
Понимать особенности претворения
вечных тем искусства и
жизнивпроизведенияхразныхжанровистилей
.
Творческиинтерпретироватьсодержани
емузыкальныхпроизведений,используяприём
ыпластическогоинтонирования,музыкальноритмическогодвижения,импровизации.
Использовать различные
формыиндивидуального,групповогоиколлек
тивногомузицирования.
Решатьтворческиезадачи.
Участвоватьвисследовательскихпроектах
.
Выявлятьособенностивзаимодействия
музыки с другими видамиискусства.
Анализироватьхудожественнообразноесодержание,музыкальный язык
произведений
мировогомузыкальногоискусства.
Самостоятельноисследоватьтворческие
биографиикомпозиторов,исполнителей,испо
лни-тельскихколлективов.
Собиратьколлекцииклассическихпроиз
ведений.
Проявлятьтворческуюинициативувпо
дготовкеипроведениимузыкальныхконкурсо
в,фестивалейвклассе,школеит.п.
Применять информационнокоммуникационныетехнологиидлямузыкаль
ногосамообразования.
Заниматься музыкальнопросветительскойдеятельностьюсмладшими
школьниками,сверстниками,родителями,жит
елямимикрорайона.
Использовать различные
формымузицированияидругихтворческих
заданий в процессе
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хореографическиесце
ныидр.)жанров,компо
зицииихотдельныхфр
агментов,средстввыра
зительности,приёмовд
раматургическогоразв
ития.
Продолжениеосв
оенияжанра«симфони
я»,интонационнообразныхижанровостилевыхособенносте
й,приёмовсимфониче
скогоразвитияобразов
.Жанры камерной и
инструментальной
музыки — вокальный
цикл, этюд,
прелюдия,транскрипц
ия,концерт,сюита.Исп
олнителимузыкиразн
ыхжанровистилей.

освоениясодержаниямузыкальныхпроизведе
ний.

Музыкальныймат
ериал
«Иван Сусанин».
Опера
(Интродукция.Каватина
иромансАнтониды.Поль
ские танцы. Песня
Вани.
Сценаупосада.АрияИва
наСусанина.Хор
«Славься!»).М.Гли
нка.
Симфония №
40. В. А. Моцарт.
Симфония№5.Л.Бет
ховен.
«Анюта».Балет.В
.Гаврилин(Вальс.Адаж
ио.Тарантелла).
«Прекраснаяме
льничиха».«Зимний
путь».Вокальные
циклы
(фрагменты).Ф.Шубе
рт.
Этюд№12
(«Революционный»
).Этюд№3.Ф.
Шопен.
«Метель».Этюд № 3
из цикла «Этюды
высшегоисполнитель
ского
мастерства».Этюд(п
о Капрису № 24
Н. Паганини).Ф.
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Лист. Этюдыкартины.С.
Рахманинов.
Этюд№12. А.
Скрябин.
Лесной царь.
Ф. Шуберт — Ф.
Лист. Чако-на. Из
Партиты № 2 для
скрипки
соло.И.С.Бах—
Ф.Бузони.
Прелюдии№ 7,
20 для
фортепиано.Ф.
Шопен.
Прелюдиидляфорте
пиано«Паруса»,«Ту
маны»,«Шагинаснегу
»,«Девушкасволосами
цвета льна».К.
Дебюсси. Прелюдии
для
фортепиано.С.Рахман
инов.Прелюдиидляф
ортепиано.А.Скряби
н.Прелюдиидляфорт
епиано.Д.Кабалевски
й.Концертдляскрипк
исоркестром.А.
Хачатурян. Рондо.
Из «Concerto
grosso».А. Шнитке.
Сюитавстаринном
стиле.А.Шнитке.
Песнисовременн
ыхкомпозиторов:Росс
ия, Россия. Ю.
Чичков, слова Ю.
Разумовского.Родина
моя.Д.Тухманов,слов
а Р. Рождественского.
Спасибо,
музыка.Изкинофиль
ма «Мы из
джаза».М. Минков,
слова Д. Иванова.
Рассветчародей.Изкинофиль
ма«Охотникизабрако
ньерами». В.
Шаинский, словаМ.
Пляцковского.
Только так.
Словаимузыка Г.
Васильева и А.
Иващенко.Синиесугр
обы. Слова и
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музыкаА.Якушевой.Н
очнаядорога.В.Берко
вскийиС.Никитин,сло
ваЮ.Визбора.
Исполнение
желаний.
СловаимузыкаА.Доль
ского.Наполниммуз
ыкой сердца.
Слова и музыкаЮ.
Визбора.
Песенка на
память.М.Минков,сл
оваП.Синявского.
Литературныепро
изведения
Улыбка.Рассказ
Р.Брэдбери.
Произведения
Танец.Лампа.Ф.
Р.Ларш.
Сценавитальянс
комтеатре.Фрагмент.
Ж.А.Ватто.
Секстет(Испанс
кийконцерт).
Л.М.Ванлоо.
Зима.Ранняявес
на.Лето.Осень.Колла
жизфрагментовкартин.
Г.Плотников.
Концертнавилле
.Фрагмент.А.Визентин
и.
Эскиздекорации
к4-йкартинеоперы
«Садко».К.Коро
вин.
Джоконда.Л.даВ
инчи.
Светочмира.Фр
агмент.У.К.Хант.Пам
ятникКузьмеМинин
уиДмитриюПожарск
ому.Москва.И.Марто
с.
НикаСамофрак
ийская.Лувр.
ХрамХристаСп
асителя.
Москва.ВъездАлекса
ндраНевскоговПско
в.Фрагмент.В.Серов.
Двакнязя.Фрагм
ент.И.
Глазунов.Битвазарат
ушей,28июля 1830
г.Ж.В.Шнец.
Прометей.Г.Мо
ро.
Танцевальное

изобразительного искусства
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фойе Оперы на
улицеЛеПелетье.Э.Д
ега.
Концерт.Неизвес
тныйхудожник.Худож
никссемьёй.Д.Тенирс(
Младший).
ПортретФ.Шубе
рта.Неизвестныйхудо
жник.
Парк.А.Шильдер
.
Ручейв
лесу.А.Шильдер.
Шопениграетн
ароялевсалонекняз
яРадзивилла.Гравю
ра.
Листиграетнаф
ортепиано.Гравюра.
Новаяпланета.К
.Юон.
Озеро.К.Крыжи
цкий.
Звенигород.К.К
рыжицкий.
ВечеруФ.Листа.
Й.Данхаузер.Ферруч
чо
Бузони за фортепиано.М.Оппенгеймер.
ПамятникБаху.
Лейпциг. К.
Зеффнер.Памятник
Шопену.Варшава.В.
Шимановский.
ПамятникКлод
уДебюсси.СенЖермен.
СергейРахмани
нов.Б.Шаляпин.
Концерт.Гравюр
а.
Утро.Зелёныего
ры.М.Сарьян.
Музицирующие
ангелы.Фрагмент.Я.В
анЭйк.
Капризница.Фра
гмент.Ж.А.Ватто.Сцен
акарнавала,илиМену
эт.Фрагмент.Д.Тьепол
о
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Раздел 2. «Основные направления музыкальной культуры» (18
ч)
Содержан
ие курса
Музыкак
аквидискусств
а.
Зарубежн
аяирусскаямуз
ыкаXVIII—
XIXвв.

Тематическое планирование

Религиознаямузыка.Сюжет
ыиобразырелигиозноймузыки.«
Высокаямесса»И.С.Баха.Отстрада
ниякрадости.Литературныестран
ицы.«МогилаБаха»Д.Гранина.«В
сенощноебдение»С.Рахманинова.
Образы«Вечерни»и«Утрени».Ли
тературныестраницы.«Христова
Всенощная»И.Шмелёва(5ч).
Совреме
Рок-опера«ИисусХристос—
ннаямузыка
супер-звезда». Вечные темы.
льнаяжизнь.
Главные образы(3ч).
Светская музыка.
Народное Соната. Соната
№8(«Патетическая»)Л.Бетхов
музыкальноетв
ена.Соната
орчество.
№ 2 С. Прокофьева.
Соната № 11В.А.Моцарта(2ч).
Значением
Рапсодия в стиле блюз Дж.
узыкивжизниче Гершвина(1ч).Симфоническаяка
ловека
ртина.«Празднества»К.Дебюсси.
Симфония № 1В.
Калинникова. Картинная
галерея(2ч).
Музыка народов мира (1 ч).
Международные хиты (1 ч). Рокопера
«ЮнонаиАвось»А.Рыбникова(2ч)
.
Исследовательскийпроект(вн
есеткичасов).
Вместозаключения.
Обобщающийурок(1ч).Раскр
ываются
следующие
содержательныелинии:продолжен
иезнакомствассюжетамииобразам
ирусскойизарубежноймузыкирел
игиознойтрадиции(месса,всенощ
ноебдение,рокопера).Выявлениеособенностейм
узыкальногоязыка,спецификифо
рм,исполнительской манеры.
Знакомство с понятием
«светская музыка». Жанр
сонаты в
творчестверусскихизарубежныхк
омпозиторов.Расширениепредстав
ленийосимфоническоймузыкераз
ныхжанров(рапсодия,
симфоническая картина, симфония) на основе понимания

Характеристика видов
деятельности обучающихся
Сравниватьмузыкальныепрои
зведенияразныхжанровистилей,вы
являтьинтонационные
связи.Проявлятьинициативу в
различныхсферахмузыкальнойдеят
ельности,вмузыкальноэстетическойжизникласса,школы(м
узыкальные вечера,музыкальные
гостиные,концертыдлямладшихшко
льниковидр.).
Совершенствовать умения и
навыкисамообразованияприорганиз
ации культурного досуга,
присоставлении домашней
фонотеки,библиотеки,видеотекиипр
.
Знатькрупнейшиемузыкальны
ецентрымировогозначения(театрыо
перыибалета,концертныезалы,музе
и).
Анализировать и обобщать
жанровостилистическиеособенностимузыка
льныхпроизведений.
Размышлятьомодификацииж
анроввсовременноймузыке.
Общаться и
взаимодействоватьв процессе
ансамблевого,
коллективного(хоровогоиинструме
нтального) воплощения
различныххудожественныхобразов.
Обмениватьсявпечатлениями
отекущихсобытияхмузыкальнойжиз
нив отечественной
культуреизарубежом.
Осуществлятьпроектнуюдеят
ельность.
Участвоватьвмузыкальнойжиз
нишколы,города,страныидр.
Сравниватьмузыкальныепрои
зведенияразныхжанровистилей,
выявлятьинтонационные
связи.Проявлятьинициативу в
различныхсферахмузыкальнойдеяте
льности,вмузыкальноэстетическойжизникласса,школы(му
зыкальные вечера, музыкальные
гостиные,концертыдлямладшихшко
льниковидр.).
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драматургиикрупных
музыкальных форм, сопоставленияеёсособенностямиразвитиямуз
ыкив жанрах камерной музыки.
Мастерствоисполнения народной,
классической, популярноймузыки:выдающиесяисп
ол-нители и исполнительские
коллективы.
Темы исследовательских
проектов:
«Жизньдаётдляпесниобразы
извуки».
«Музыкальная культура
родного края».
«Классика на мобильных
телефонах».
«Естьлиусимфониибудущее
?».«Музыкальныйтеатр:прошлое
инастоящее».
«Камерная музыка: стили,
жанры, исполнители». «Музыка
народов мира:
красотаигармония».
Музыкальныйматериал
Высокая месса си минор
(Kyrie eleison(«Господи,
помилуй»). Gloria in excelsisDeo
(«СлававвышнихБогу»). Agnus
Dei(«Агнец Божий»). И. С. Бах.
Всенощноебдение(Приидите,покл
онимся.Нынеотпущаеши.Богородиц
еДево,радуйся.Хвалите имя
Господне). С. Рахманинов.Иисус
Христос — суперзвезда (Суперстар. Увертюра. Пролог. Ария
Иуды.КолыбельнаяМагдалины.Хо
р«Осанна!».СонПилата.Гефсиманс
кийсад.УцаряИрода.Раскаяниеис
мертьИуды. Эпилог). Рок-опера.
Э. Л. Уэббер.Соната № 8
(«Патетическая»).Л.Бетховен.С
оната№2.С.
Прокофьев.Соната№11.В.А.Моц
арт.
Рапсодия в стиле блюз.
Дж. Гершвин.Празднества.
Симфоническая картина.К.
Дебюсси. Симфония № 1. В. С.
Ка-линников.
Музыка народов мира:
Они
отнялимоюлюбовь,армянскаянар
однаямелодия(дудук).Гдежетыхо
дишь?Узбекскаянароднаяпесня.
КосилЯськонюшину,
белорусская народная
песня.Кострома,русскаянародная

Знатькрупнейшиемузыкальны
ецентрымировогозначения(театрыо
перыибалета,концертныезалы,музе
и).
Анализировать и обобщать
жанровостилистическиеособенностимузыка
льныхпроизведений.
Размышлятьомодификацииж
анроввсовременноймузыке.
Общаться и
взаимодействоватьв процессе
ансамблевого,
коллективного(хоровогоиинструме
нтального) воплощения
различныххудожественныхобразов.
Обмениватьсявпечатлениями
отекущихсобытияхмузыкальнойжиз
нив отечественной
культуреизарубежом.
Участвовать в музыкальной
жизнишколы,города,страныидр.
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песня.
Международные хиты
(из рокоперимюзиклов):«ЮнонаиАвось»
.Рок-опера. А. Рыбников (Я тебя
никогда незабуду. Сцена в церкви.
Молитва. АрияПресвятой Девы.
Сцена на балу.
Белыйшиповник.Ангел,станьчелове
ком.Ду-эльсФедерико.Эпилог).
Песнисовременныхкомпозит
оров:День Победы. Д. Тухманов,
слова В.
Харитонова.Журавли.Я.
Френкель, словаР.Гамзатова.
Солдатыидут.К.Молчанов,слова М. Львовского.
Балладаосолдате.В.Соловь
ёвСедой,словаМ.Матусовского.Фа
нтастикаромантика.Словаимузыка Ю.
Кима.
Затуманом.СловаимузыкаА
. Кукина.
Следы.СловаимузыкаВ.Его
рова.
Ябысказал тебе. Слова и
музыка В. Вихорева.
Весеннее танго.
СловаимузыкаВ.Миляева.
Дом,гденашедетствоостаёт
ся.Ю. Чичков,
словаМ.Пляцковского.
Литературныепроизведения
МогилаБаха.Рассказ.Д.Гра
нин.ХристоваВсенощная.Расска
з.И.Шмелёв.
Музыканты—
извечныемаги.Стихотворение.Б.
Дубровин.
Произведения
изобразительного
искусства
Секстет(Испанскийконцер
т).Фрагмент.Л.М.Ванлоо.
Ангел,играющийнавиоле.
Фрагмент.М.даФорли.
КоронованиеМарии.М.да
Вос.МадоннасМладенцемисосв.
ИоанномКрестителем.Фрагмент
.С.Боттичелли.
Несениекреста.П.Веронезе
.
Ангел,играющийналютне.
Фрагмент.М.даФорли.
Вечернийзвон.И.Левитан.
В церкви. И. БогдановБельский.Певчиенаклиросе.В.М
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аковский.Ранняявесна.Городна
реке.К.Горбатов.
Чтоесть истина?Н.Ге.
Танцывпавильоне.Фрагме
нт.Н.Ланкре.
СольныйконцертМоцарт
аввенскомдворцеШенбрунн.Г
равюра.
Концертвпарке.Н.Ланкре.
Джазмен.А.Зеленцов.
Бульвар
капуцинок
в
Париже.
К.Моне.
Утро.Ф.
Васильев.Озеро.Рус
ь.И.Левитан.Осень.
К.Васильев.
Полдень.К.Петров-Водкин

8 класс ( 35 ч )
Раздел 1. «Классика и современность» (17 ч )

Содержан
ие курса
Музыкак
аквидискусства.
Русска
ямузыкаXI
X—XXIвв.

Тематическое планирование
Классикав нашей жизни (1ч).
В музыкальном театре. Опера.
Опера«КнязьИгорь».Русскаяэпическая
опера.АриякнязяИгоря.Портретполовц
ев.
«ПлачЯрославны»(2ч).

«В музыкальном театре. Балет»
Балет «Ярославна». Вступление.
Зарубежна
«Стон
Русской Земли». «Первая битва с
я
музыкаXI половцами». «Плач Ярославны».
«Молитва».
X—XXIвв.
«В музыкальном театре» Мюзикл.
Современ Рок - опера»
«Человек есть тайна». Рок - опера.
ная
«Преступление и наказание»
музыкальная
Мюзикл «Ромео и Джульетта: от
жизнь.
Значение ненависти до любви»
«Музыка к драматическому
музыки в
спектаклю»
жизни
«Ромео и Джульетта». Музыкальные
человека.
зарисовки для большого симфонического
оркестра. Музыка Э. Грига к драме Г.
Ибсена «Пер Гюнт». «Гоголь – сюита». Из
музыки к спектаклю «Ревизская сказка».
Образы «Гоголь - сюиты»

Характеристика видов
деятельности обучающихся
Понимать значение
классическоймузыки в жизни
людей, общества.
Знакомиться с
классическим музыкальным
наследием в
процессесамообразования,внеу
рочноймузыкальной
деятельности, семейного
досуга.
Понимать закономерности
и приёмы развития музыки,
особенности музыкальной
драматургии оперного
спектакля; выявлять в процессе
интонационно – образного
анализа взаимозависимость и
взаимодействие происходящих в
них явлений и событий.
Устанавливать причинно
– следственные связи, делать
умозаключение, выводы и
обобщать.
Распозновать
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Музыка в кино.
«Ты отправишься в путь, чтобы
зажечь день…». Музыка к фильму
«Властелин колец»
«В концертном Зале»
Симфония: прошлое и настоящее.
Симфония № 8 («Неоконченная»)
Ф.Шуберта. Симфония № 5
П.И.Чайковского. Симфония № 1
«Классическая» С.Прокофьева.
«Музыка – это огромный мир,
окружающий человека…» ( 3 ч).
Обобщабщий урок ( 1 ч).
Расскрываются следующие
содержательные линии: продолжение
освоения проблемы «классика в
современной жизни». Углубление
понимания разнообразных функций
музыкального искусства в жизни
современного человека, общества.
Расширениепредставленийодрам
атургиисценическихжанров(опера,бал
ет,мюзикл,рокопера),жанровинструментальной
музыки (симфония), об особенностях
музыки в кино, в
драматическомспектакленаосновеинте
грацииразныхвидовискусства.
Развитиеуменийинавыковинтона
ционно-образного,жанровостилевогоанализамузыкальныхпроизв
еденийвпроцессеихвосприятияииспол
нения.Углублениепредставленийосов
ременностишедевровмузыкальнойкла
ссикирусскихизарубежныхкомпозито
ров.Знакомствосвыдающимисякомпоз
иторами, исполнителями и
исполнительскимиколлективами.
Накоплениепрактическихспособо
впропагандыопытаисполнениямузыки
,расширение музыкальных
интересоввпроцессе
самообразования,
разработкиизащитыисследовательски
хпроектов.
Музыкальныйматериал
Князь Игорь. Опера (Солнцу
красномуслава!Сценазатмения.Ариякнязя
Игоря.Половецкиепляскисхором.ПлачЯро
славны.Улетайнакрыльяхветра).А.Бороди
н.
Ярославна(«Хореографическиер
азмышлениявтрёхдействияхпомотива
м
«Слова о полку Игореве»)
(Вступление
«СтонРусскойЗемли».Перваябитвасп

национальную принадлежность
произведений.
Выявлять единство
родного, национального и
общезначимого,
общечеловеческого.
Находить и
классифицировать инфораци.
О музыке, её создателях и
исполнителях., критичеки её
оценивать.
Определять понятия,
устанавливать
аналогии,классифицировать
жанры, самостоятельно
выбирать основания и критерии
для классификации.
Осозновать духовно нравственную ценность
шедевров русской и зарубежной
музыкальной классики и её
значение для развития мировой
музыкальной культуры.
Совершенствовать
умения и
навыкимузицирования(коллек
тивного,ансамблевого,сольног
о).
Идентифицироватьтерми
ныипонятиямузыкисхудожеств
еннымязыкомдругихискусствв
процессеинтонационнообразногоижанровостилевогоанализафрагментовс
имфоний.
Использоватьинформац
ионнокоммуникационныетехнологи
и(вести поиск информации о
симфониях и их создателях в
Интернете,переписывать(скач
ивать)полюбившиесяфрагмент
ысцелью пополнения
домашней фонотеки и
подготовки проекта
«Естьлиусимфониибудущее?»)
.
Участвоватьвдискуссиях
,размышлениях о музыке и
музыкантах, выражать своё
отношение
вписьменныхвысказываниях.
Расширять
представления об
ассоциативнообразныхсвязяхмузыки с
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оловцами.Вежиполовецкие.Стрелы.ПлачЯ
рославны.Молитва).Балет.Б.Тищенко.
Преступлениеи наказание.
Рок-операпо одноимённому роману Ф.
Достоевского(Интродукция.БалладаШар
манщика.Толпа и очередь к старухепроцентщице. Соня у старухипроцентщицы.
Раскольников:«Невсенасветелюди—
муравьи!»МонологРаскольникова.Соня:
«Бедныйтымой…»Родион:«Чтосо
мной?..»ПритчаоЛазареикомментарийш
арманщиков.Родион:«Менясжигаетвечн
ыйпыл…»).Э.Артемьев.Память.
Из
мюзикла
«Кошки».Э.Л.Уэббер.
ДуэтПризракаиКристины.
Измюзикла«Призракоперы».Э.Л.
Уэббер.Мария.ПесняТонииз
мюзикла «Вестсайдская
история».Л.Бернстайн.Belle(Крас
авица).Измюзикла«СоборПарижской
Богоматери».Р.Коччианте.Мойверны
йлучшийдруг.Измюзикла«Чикаго».Д
ж.Кандер.Ромео и Джульетта: от
ненавистидолюбви.Мюзикл.Ж.Пресг
урвик(Вступление.
Верона.
Любовь. Счастье).Д.Кабалевский.
РомеоиДжульетта.Музыкальны
езарисовкидлябольшогосимфоническо
го оркестра. (Утро в Вероне.
Шествиегостей.РомеоиДжульетта(Л
ирическийтанец.)
ПерГюнт.Музыкакдраме Г.
Ибсена. Э. Григ
(Утро.СмертьОзе.ТанецАнитры.Впещере
горногокороля.ЖалобаИнгрид.Арабский
танец.ВозвращениеПераГюнта.ПесняСо
львейг).Гогольсюита.Измузыкикспектаклю
«Ревизская сказка» по Н. Гоголю.
(Увертюра.ДетствоЧичикова.Шинель.Ч
иновники.Бал.)А.Шнитке.
Время,вперёд!Изсюитыкодноим
ённомукинофильму.Г.Свиридов.
Вальс.Изкинофильма«Мойласковыйи
нежныйзверь».Е.Дога.МояМосква.Из
кинофильма «В шесть часов вечера
послевойны». И. Дунаевский, слова
М. Лисянского и С. Аграняна.
Властелин колец.Музыка к
одноимённому фильму
(Величие.Этоможетбыть).Г.Шор.
Фрески Софии Киевской
(Музыкант).Концертная симфония
для арфы с
оркестром.В.Кикта.Перезвоны(Веч

другими видами
искусства.Раскрыватьдрамат
ургию развития музыкальных
образов симфонической
музыки на основе
формысонатногоallegro.
Восприниматьконтрасто
бразных сфер как принцип
драматургическогоразвитиявс
имфонии.Рассуждатьосодерж
аниисимфонийразныхкомпози
торов.
Вестидискуссию,осуществ
лятьпоиск ответов на
проблемные
вопросы,используяинтернетресурсы.
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ерняя).ПопрочтенииВ.Шукшина.Хо
роваясимфониядейство.В.Гаврилин.Симфония№2(
АндрейРублёв)(фрагмент). О.
Янченко. Концертсимфония(фрагмент).Т.Смирнова.С
имфониясюита№2(Изрусскойстарины)(фра
гмент). Ю. Буцко. Симфония
(Хроника блокады) (фрагмент). Б.
Тищенко.Симфония № 8
(«Неоконченная»). 1-ячасть. Ф.
Шуберт.
Баркарола. Ф. Шуберт, слова
Ф. Штольберга.
Аве Мария.Ф.Шуберт,словаВ.
Скотта. Форель.Ф. Шуберт, слова
Л. Шубарта.
Леснойцарь.Ф.Шуберт,словаИ.В.Гё
те.
Симфония№5 (фрагменты). П.
Чайковский.
Симфония№1(«Классическая
»)(фрагменты).С.Прокофьев.
Песнисовременныхкомпозиторов:Мо
литваФрансуаВийона.СловаимузыкаБ.
Окуджавы.Моцарт.Словаимузыка
Б.Окуджавы.Будь со мною
(молитва).Е.Крылатов, слова Ю.
Энтина.
Песняодруге.Изкинофильма«Путькпр
ичалу».А.Петров,словаГ.Поженяна.Про
щальный вальс. Из кинофильма
«Розыгрыш». А. Флярковский,
словаА. Дидурова. Гляжу в озёра
синие… Изтелефильма «Тени
исчезают в
полдень».Л.Афанасьев,словаИ.Шафер
ана. Город золотой (из репертуара
группы
«Аквариум»).МелодияФ.диМиланово
бр.Б. Гребенщикова. Дорога. Из
кинофильма«НикколоПаганини».С.Ба
невич,словаТ.Калининой. Музыка
для всех.В. Раинчик, слова В.
Некляева. Песня
онадежде.Изтелефильма «Не
покидай».Е.Крылатов,слова Л.
Дербенёва.
Тымневеришь?Изкинофильма«Больш
оекосмическоепутешествие».А.Рыбни
ков,словаИ.Кохановского.Всёпройдёт.
Изтелефильма«Кудаон
денется».М.Дунаевский,словаЛ.Дербе
нёва.Обла-ка. Играет Бах. Слова и
музыка В. Егорова. Берёзы. И.
Матвиенко, слова М. Андреева (из
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репертуара группы «Любэ»).
Произведенияизобразительногоис
кусства
ГалинаУланова.Е.ЯнсонМанизер.КнязьИгорь.Фрагмент.И.Гла
зунов.Эскизыкостюмовполовцевкопер
е
«КнязьИгорь»А.Бородина.Ф.Федо
ровский.
Эскизы костюмов половцев к
опере
«КнязьИгорь»А.Бородина.К.Коро
вин.
Ожидание. К.Васильев.
ПослепобоищаИгоряСвятослав
ичасполовцами.В.Васнецов.
СловоополкуИгореве.Фрагментр
описиларца.Палех.А.Котухина.
Свияжск.Фрагмент.К.Васильев.
ПлачЯрославны.Фрагмент.В.Фа
ворский.
Проводывойск.Фрагмент.И.Глаз
унов.
РомеоиДжульетта.С.Бродский.
ПохороныДжульетты.Ваннутелли.С
ценаизспектакля«РомеоиДжульетта»Т
еатраим.Е.Вахтангова.1956г.
ДомикСольвейг.Н.Рерих.
Мельница.Н.Рерих.
Театральная программа к
спектаклю
«Мёртвые души». Фрагменты. Л.
Непомнящий.
Памятник Н. В. Гоголю.
Модель.Н.Андреев.
Мёртвыедуши.ГубернскийОли
мп(чиновники губернского города
NN).П.Боклевский.
Мёртвыедуши.Вгубернскойкан
целярии.А.Агин.
Шинель. В департаменте.
Кукрыниксы.
Мёртвыедуши.Чичиковнабал
уугубернатора.А.Агин.
ШубертовскийвечервдомеИ.фон
Шпауна. Шуберт за фортепиано.
Гравюра.М.фонШвинд.
Записная книжка Чайковского с
наброскамиСимфонии№5.
Золотаяосень.И.Бродский

Раздел 2. Традиции и новаторство в музыке. ( 18 ч )
Содержан
ие курса
Музыка

Тематическое планирование

Характеристика видов
деятельности обучающихся

«Музыканты – извечные маги»
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как вид
искусства.
Зарубежн
ая и русская
музыка
XVIII—XIX
вв.
Современ
ная
музыкальная
жизнь.
Народное
музыкальное
творчеств
о.
Значение
музыки в
жизни
человека

«И снова в музыкальном театре».
«Мой народ -американцы…»Опера
«Порги и Бесс» (фрагменты)
Дж.Гершвин.
«Развитие традиций оперного
спектакля». Опера «Кармен»(образ
Кармен, образы Хозе и Эскамильо)
«Портреты великих
исполнителей».
Елена Образцова ( 3 ч). Балет
«Кармен – сюита» Новое прочтение
оперы Бизе (фрагменты)..Майя
Плесецкая ( 3 ч ).
«Современный музыкальный
театр». «Великие мюзиклы мира».
«Классика в современной обработке».
«В концертном зале»
Симфония № 7 («Ленинрадская»)
Д.Шостаковича. «Литературные
страницы». «Письмо к Богу»
неизвестного солдата.( 3 ч)
«Музыка в храмовом синтезе
искусств»
«Литературные страницы». Стихи
русских поэтов
«Галерея религиозных образов»
Неизвестный Свиридов. «О России
петь – что стремиться в храм…»
Запевка. Слова И. Северяянина. Хоровой
цикл «Песнопения и
молитвы»(фрагменты)
Г. Свиридов «Свет фресок
Дионисия – миру»
«Музыкальные завещания
потомкам».
«Гейлигентштадтское завещание
Бетховена» Р. Щедрина ( 5 ч ).
Исследовательскийпроект(внесе
ткичасов).
Вместозаключения.Пустьмузыка
звучит!
Раскрываютсяследующиесодерж
ательные линии: постижение
традиций и новаторства в
музыкальном искусстве.
Выявлениесоциальнойфункциимузык
ивжизнисовременныхлюдей,общества
.
Понимание народных истоков в
творчестверусскихизарубежныхкомпо
зиторов.Углубление представлений о
драматургиисценическихжанров(опер
а,балет,мюзикл,рок-

Размышлять о традициях и
новаторстве в произведениях разных
жанров и стилей.
Оперировать терминами и
понятиями музыкального искусства.
Расширять
представления
об оперном искусстве
зарубежных композиторов.
Выявлять особенности
драматургии классической оперы.
Проявлять стремление к
продуктивному общению со
сверстниками, учителями; уметь
аргументировать (в устной и
письменной
речи) собственную точку
зрения,принимать
(или
опровергать)
мнение собеседника,
участвовать в дискуссиях, спорах
по поводу
различных явлений в музыке
и других видах искусства.
Понимать художественный
язык, особенности современной
музыкальной драматургии как
новаторского способа подачи
литературных сюжетов.
Анализировать особенности
интерпретации произведений
различных жанров и стилей.

Оценивать современные
исполнительскиеинтерп
ретацииклассическоймузыкис
духовнонравственныхиэстетическихпо
зиций;
видетьграницы
междуноваторскимитенденция
ми,развивающими традиции и
разрушающимиих.
Эмоциональноиосознанн
овоспринимать образное
содержаниеиособенностиразви
тиямузыкальногоматериалаинс
трументальносимфоническоймузыки.Устан
авливать ассоциативно-образныесвязиявленийжизнииис
кусстванаосновеанализамузык
альныхобразов.
Выражатьличностноеотн
ошение, уважение к прошлому
и на-стоящемустраны,
воссозданномувразныхвидахи
скусства.
Уважительно относиться
к
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опера),жанровинструментальноймузы
кидлясимфонического(симфония,
симфонический фрагмент)и
камерного оркестров, об
особенностяхмузыкивхоровыхциклах.
Знакомствоссюжетамииобразами
современнойотечественноймузыкирел
и-гиознойтрадиции.Осознание
специфики музыки в храмовом
синтезе
искусств.Пониманиеспособовпереинт
онирования классической музыки в
современныхобработках в процессе
сравнения интерпретаций разных
исполнителей.
Знакомствосвыдающимисяисполнител
ямииисполнительскимиколлективами.
Реализациятворческогопотенциа
лавпроцессе исполнительской
деятельности,популяризациимузыкаль
ногоискусства,изучениямузыкальнойк
ультурысвоегорегиона,самообразован
ия,разработкиизащитыисследовательс
кихпроектов.
Обобщающийурок(1ч).
Темы
исследовательских
проектов:
«ИсторияОтечествавмузыкальных
памятниках». «Известные
интерпретации/
интерпретаторы классической
музыки».
«Музыкаирелигия:обретениевечн
ого».
«Музыка мира: диалог культур».
«Композиторы«читают»литературную
классику».«Современнаяпопулярнаям
узыка:любимые исполнители».
«Музыка в
моейсемье».«Народныепраздникивна
шемгороде(селе,крае)».«Музыкальная
фонотеканашейсемьи:вкусыипредпочт
ения».«Музыкальныетрадициимоейсе
мьи».«Моилюбимыемузыкальныефил
ьмы».«Музыкальныеинструментымое
й малой родины». «О чём
рассказалинамстарыепластинки».«Му
зыкаворганизациидосугамолодёжигоро
да(микрорайона)».«Знаменитые
композиторы/исполнителимоегогорода(области,края)»
.
«Песни, которые пели бабушки и
дедушки».«Культурныецентрынашегог
орода».

религиознымчувствам,взгляда
млюдей; осознавать значение
религиив развитии культуры и
истории,
встановлениигражданскогооб
ществаироссийскойгосударств
енности.
Самостоятельноосуществ
лятьмузыкальнопрактическую, творческую
деятельность: пение,
игранамузыкальныхинструмен
тах,включая синтезатор,
пластическое
интонирование,музыкальноритмические движения,
свободное дирижирование,
инсценировка песени
фрагментов музыкальных
спектаклей,программныхсочи
нений.
Общаться и
сотрудничать со
сверстниками, детьми
старшегоимладшего возраста,
взрослымивпроцессемузыкаль
нообразовательной,общественно
полезной,исследовательской и
других видовдеятельности.
Пониматьсвою
ответственностьзадостижение
общегохудожественноэстетического
результата.Участвовать в
концертных представлениях
для одноклассников
иродителей, в подготовке и
защитеисследовательскихпрое
ктов.
Активно применять
информационнокоммуникационныетехнологии
вцеляхсамообразования

Музыкальныйматериал
Порги и Бесс. Опера
(Вступление.
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БлюзДжамбоБрауна.КолыбельнаяКла
ры.Песня Порги. Дуэт Порги и Бесс.
Хор «Яне могу усидеть». Песни
Спортинг Лайфа. Молитва Сирены.
Финальная сцена).Дж.Гершвин.
Кармен. Опера (Увертюра.
Хабанера. Сегедилья. Антракт ко 2-му
действию
ЦыганскаяпесняипляскаКармен.Антра
ктк 3-му действию. Сцена гадания
Кармен.Заключительнаясцена).Ж.Бизе.
Карменсюита.Балет(Вступление.Танец.Перво
еинтермеццо.Разводкараула.ВыходКа
рмениХабанера.Сцена.Второеинтерме
ццо.Болеро.Тореро.ДуэтТорероиКарм
ен.Адажио.Сценагадания.Финал).Р.Щ
едрин.Мюзиклырусскихизарубежныхк
омпозиторов (фрагменты): Кошки. Э.
Л. Уэббер.Иисус Христос —
суперзвезда. Э. Л. Уэббер. Призрак
оперы. Э. Л. Уэббер.
СоборПарижскойБогоматери.Р.Коччи
анте.Юнона и Авось. А. Рыбников.
Орфей иЭвридика. А. Журбин.
Поющие под дождём.Н.Х.Браун.
Современныеобработкиклассиче
ской музыки (Д. Тухманов, В.
Зинчук,Р. Коннифф, П. Мориа, Swingl
Singers, IlDivo,Ю.Чичеро,В.Мэйидр.).
Симфония № 7
(«Ленинградская»)
(фрагменты).Д.Шостакович.
Запевка.Г.Свиридов,словаИ.Севе
рянина.Любовьсвятая.Измузыкикспек
таклю«ЦарьФёдорИоаннович».
«Песнопения и молитвы».
Хоровой
цикл(фрагменты).Г.Свиридов.
ФрескиДионисия.Длякамерногоо
ркестра.Р.Щедрин.Гейлигенштадтское
завещаниеБетховена.Симфонический
фрагментдляоркестра.Р.Щедрин.
Песнисовременныхкомпозиторов
:Музыка.СловаимузыкаМ.Володина.Ба
лладаокрасках.Я. Френкель,
словаР.Рождественского.Счастьятебе,З
емля!Ю.Саульский,словаВ.Завальнюка
.Школьныйроманс.Е.Крылатов,словаВ.
Просторновой.Романсо
гитаре.Б.Кравченко,словаА.Белинского
.
Людиидутпосвету.Н.
Ченборисов,словаИ.Сидоровой.ОГрин
еиГриге.СловаимузыкаА.Загот.Белыет
ихиевьюги.СловаимузыкаС.
Никитина.Кудауходитдетство.Изкино
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фильма
«Фантазии Веснухина». А.
Зацепин, слова Л. Дербенёва. Берёзы.
И. Матвиенко,словаМ. Андреева.
Позови меня
тихопоимени.И.Матвиенко,словаА.Пе
ленягре.Песнипритчи.СловаимузыкаС.Копыловой.П
еснииеромонахаРомана.Песняозвёзда
х. Слова и музыкаВ.Высоцкого.
Литературныепроизведения
ПисьмокБогунеизвестногосолд
ата.Стихирусскихпоэтов:Вечерясени
тих.И.Никитин.Легенда.А.
Плещеев.Молитва.К.Романов.Ещётез
вёздынепогасли…К.Фофанов.Любит
ь.Молиться.Петь…П.Вяземский.
Мадонна.А.Майков.Жизнь.А.Апухти
н.Гейлигенштадтскоезавещание(фр
агмент).Л.Бетховен.
Произведения
изобразительного
искусства
ЭскизыкостюмовХозеиКармен.А
.Головин.
Испания.Фрагмент.М.Врубель.
Эскиздекорациикбалету«Карм
ен-сюита».Б.Мессерер.
Испанский танец
в Мулен
Руж.
Д. Больдини.
ВойнасГерманией.П.Филонов.
Портрет Шостаковича.
Фрагмент.П.Вильямс.
Спас.Звенигородскийчин.А.Рубл
ёв.Богоматерь.
Икона.
БлаговещенскийсоборМ
осковскогоКремля.Фрагмент.Ф.Грек.
ИверскаяиконаБожиейМатери
.КазанскаяиконаБожиейМатери.В
ладимирскаяиконаБожиейМатери.
НиколайЧудотворец.ЦерковьРо
ждестваБогородицы,Ферапонтовмона
стырь.Фреска.Дионисий.
СпасВседержитель. Церковь
СвятителяНиколаяЧудотворцавс.Акси
ньине.Ф.Грек.
СпасВседержитель.ЦерковьСпа
саПреображения.Новгород.Фреска.
Памятник Г. Свиридову.
Курск.Н.КриволаповиИ.Минин.
СпасНерукотворный.Икона.
ОТеберадуется.Икона.
ФрескицерквиРождестваБогоро
дицы.Ферапонтовмонастырь.Диониси
й
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Даннаяпрограммаобеспеченаучебнометодическимикомплектамидлякаждогоклассаобще
образовательных организаций. В комплекты входят следующие издания
авторовЕ.Д.Критской,Г.П.Сергеевой,Т.С.Шмагиной:
Учебники
«Музыка.5класс»,
«Музыка.6класс»,
«Музыка.7класс»,
«Музыка.8класс».

МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
Наименование
Коли
Примечания
обьектов и средств честв
материально –
о
технического
обеспечения
Учебники «Музыка»
Прикомплектациибиблиотечногофондаполными
23
5 класс для
комплектами учебников
общеобразовательных
целесообразновключитьвсоставкнигопечатнойпродукции,
организаций
имеющейся в кабинете музыки, по несколькуэкземпляров
учебников из других учебно-ме-тодических комплектов
по музыке. Эти
учебникимогутбытьиспользованыобучающимися для
выполнения практических работ, а такжеучителем как
часть методического обеспечениякабинета
Учебники «Музыка»
19
6 класс для
общеобразовательных
организаций
Учебники «Музыка»
21
7 класс для
общеобразовательных
организаций
Учебники «Музыка»
20
8 класс для
общеобразовательных
организаций
Сборникипесенихо
Дляхоровогопениявклассеишкольномхоре.
5
ров

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
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2.Печатные пособия
Наименованиеобъ
ектовисредствматериал
ьнотехническогообеспечени
я

Коли
честв
о

Примечание

Портретыкомпо
зиторов
Дидактический
раздаточныйматериа
л

15

Комплекты содержатся в настенномварианте.

Карточкисприз
накамихарактеразвуч
ания
Карточкисобозн
ачениемвыразительн
ыхвозможностейразл
ичныхмузыкальныхс
редств
Театральныйре
квизит(костюмы,дек
орацииипр.)

10
12

Длятеатрализованныхформработынаурокахмузыкиивовне
класснойдеятельности

3. Учебно – практическое оборудование.
Наименованиео
бъектовисредствмате
риальнотехническогообеспече
ния
Музыкальные
инструменты :
фортепиано

Коли
честв
о

Примечание

1

Для кабинета музыки.

Ноутбук

1

Для учителя

Медиапроектор

1

Длядемонстрацииэлектронных
образовательныхресурсов
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