Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 149
Приложение к ООП ООО
Приказ №91от 31.08.2016 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
МУЗЫКА
ФГОС
на 2016 - 2017 учебный год

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
По окончании VII класса школьники научатся:
•

наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к искусству;

•

понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств, различать их
особенности;

•

выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в различных
формах музицирования;

•

раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; высказывать
суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке;

•

понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать содержание
музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности;

•

осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности, участвуя в
творческих проектах, в том числе связанных с музицированием; проявлять инициативу в организации и
проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.;

•

разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной культуры, владеть специальной
терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие
музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи);

•

определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, разных эпох;

•

применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта творческой деятельности в
процессе поиска информации в образовательном пространстве сети Интернет.

Музыка как вид искусства 5 класс
Обучающийся научится:
• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ отношение к искусству, оценивая
художественно-образное содержание произведения в единстве с его формой;
• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств (общность тем,
взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства;
• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в различных формах
музицирования, проявлять инициативу в художественно-творческой деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:
• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической жизни школы, района,
города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.);
• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах,
художественных выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Основное содержание образования в примерной программе представлено следующими содержательными линиями:
«Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире:
традиции и инновации». Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом
музыки в начальной школе.
Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. Интонация в музыке как
звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная 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.
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, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение
жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства.
Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические
и героические образы и др.

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник непрерывного развития
музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатносимфонический цикл. Воплощение единства содержания и формы.
Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на примере произведений
русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и
григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная
культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ).
Музыка в современном мире: традиции и инновации.
Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и
интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное
творчество

(характерные

черты,

основные

жанры,

темы,

образы).

Народно-песенные

истоки

русского

профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона.
Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое многообразие (импрессионизм,
неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов академического направления. Джаз и
симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл,
фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке.
Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные
коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, а сареllа. Певческие голоса: сопрано,
меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые,
струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, народных
инструментов, эстрадно -джазовый.

Тематическое планирование 5 класс
Разделы, темы, основное содержание

Основные виды деятельности обучающихся
Музыка и литература (17 ч)

Что роднит музыку с литературой. Вокальная музыка. Россия, Россия,

Выявлять общность жизненных истоков и

нет слова красивей... Песня русская в березах, песня русская в хлебах...

взаимосвязь музыки и литературы.

Звучащие картины. Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно...

Проявлять эмоциональную отзывчивость,

Фольклор в музыке русских композиторов. Стучит, гремит Кикимора...

личностное отношение к музыкальным

Что за прелесть эти сказки...

произведениям при их восприятии и

Жанры инструментальной и вокальной музыки. Мелодией одной звучат исполнении.
печаль и радость... Песнь моя летит с мольбою...

Исполнять народные песни, песни о родном

Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества.

крае современных композиторов; понимать

Раскрываются следующие содержательные линии: Сюжеты, темы,

особенности музыкального воплощения

образы искусства. Интонационные особенности языка народной,

стихотворных текстов.

профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, Воплощать художественно-образное
старинная и современная). Специфика средств художественной

содержание музыкальных и литературных

выразительности каждого из искусств.

произведений в драматизации, инсценировке,

Обобщение материала I четверти.

пластическом движении, свободном

Всю жизнь мою несу родину в душе... «Перезвоны». Звучащие

дирижировании.

картины. Скажи, откуда ты приходишь, красота?

Импровизировать в пении, игре на

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Слово о мастере. Гармонии

элементарных музыкальных инструментах,

задумчивый поэт. Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь... Был он весь

пластике, в театрализации.

окутан тайной — черный гость...

Находить ассоциативные связи между

Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. Оперная мозаика.

художественными образами музыки и других

Опера-былина «Садко». Звучащие картины. Поклон вам, гости

видов искусства

именитые, гости заморские!

Владеть музыкальными терминами и

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. Балетная мозаика.

понятиями в пределах изучаемой темы.

Балет-сказка «Щелкунчик».

Размышлять о знакомом музыкальном

Музыка в театре, кино, на телевидении.

произведении, высказывать суждение об

Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл.

основной идее, средствах и формах ее

Мир композитора.

воплощения.

Раскрываются следующие содержательные линии: Симфония-

Импровизировать в соответствии с

действо. Кантата. Средства музыкальной выразительности. Хор.

представленным учителем или самостоятельно

Симфонический оркестр. Певческие голоса. Струнные инструменты;

выбранным литературным образом.

челеста; флейта. Колокольность. Жанры фортепианной музыки.

Находить жанровые параллели между музыкой

Серенада для струнного оркестра. Реквием. Приемы развития в музыке. и другими видами искусства.
Контраст интонаций.

Творчески интерпретировать содержание

Опера. Либретто. Увертюра. Ария, речитатив, хор, ансамбль.

музыкального произведения в пении,
музыкально-ритмическом движении,

Инструментальные темы. Музыкальный и литературный портреты.

поэтическом слове, изобразительной

Выдающиеся исполнители (дирижеры, певцы).

деятельности.

Балет. Либретто. Образ танца. Симфоническое развитие.

Рассуждать об общности и различии

Музыкальный фильм. Литературный сценарий. Мюзикл. Музыкальные

выразительных средств музыки и литературы.

и литературные жанры.

Определять специфику деятельности

Обобщение материала II четверти.

композитора, поэта и писателя.
Определять характерные признаки музыки и
литературы.
Понимать особенности музыкального
воплощения стихотворных текстов.
Самостоятельно подбирать сходные и/или
контрастные литературные произведения к
изучаемой музыке.
Самостоятельно исследовать жанры русских
народных песен и виды музыкальных
инструментов.
Определять характерные черты музыкального
творчества народов России и других стран при
участии в народных играх и обрядах, действах
и т.п.

Исполнять отдельные образцы народного
музыкального творчества своей республики,
края, региона и т.п.
Участвовать в коллективной исполнительской
деятельности (пении, пластическом
интонировании, импровизации, игре на
инструментах — элементарных и
электронных).
Передавать свои музыкальные впечатления в
устной и письменной форме.
Самостоятельно работать в творческих
тетрадях.
Делиться впечатлениями о концертах,
спектаклях, и т.п. со сверстниками и
родителями.
Использовать образовательные ресурсы
Интернета для поиска произведений музыки и
литературы.
Собирать коллекцию музыкальных и
литературных произведений.
Музыка и изобразительное искусство (18 ч)

Что роднит музыку с изобразительным искусством.

Выявлять общность жизненных истоков и

Небесное и земное в звуках и красках. Три вечные струны: молитва,

взаимосвязь музыки с литературой и

песнь, любовь... Любить. Молиться. Петь. Святое назначенье... В минуты изобразительным искусством различными
музыки печальной... Есть сила благодатная в созвучье слов живых...

способами художественного познания мира.

Звать через прошлое к настоящему. Александр Невский. За отчий дом, за Соотносить художественно-образное
русский край... Ледовое побоище. После побоища.

содержание музыкального произведен с формой

Музыкальная живопись и живописная музыка. Ты раскрой мне, природа, его воплощения.
объятья... Мои помыслы — краски, мои краски — напевы... И это все — Находить ассоциативные связи между
весенних дней приметы! Фореллен-квинтет. Дыхание русской

художественными образами музыки и

песенности.

изобразительного искусства.

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Весть святого

Наблюдать за процессом и результатом

торжества. Древний храм златой вершиной блещет ярко...

музыкального развития, выявляя сходство и

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Звуки скрипки так

различие интонаций, тем, образов в

дивно звучали... Неукротимым духом своим он побеждал зло.

произведениях разных форм и жанров.

Волшебная палочка дирижера. Дирижеры мира.

Распознавать художественный смысл

Образы борьбы и победы в искусстве. О, душа моя, ныне — Бетховен с

различных форм построения музыки.

тобой! Земли решается судьба. Оркестр Бетховена играет...

Участвовать в совместной деятельности при

Раскрываются следующие содержательные действие музыки с

воплощении различных музыкальных образов.

изобразительным искусством. Песенность. Знаменный распев.

Исследовать интонационно-образную природу

Песнопение. Пение a capella. Солист. Орган.

музыкального искусства.

Исторические события, картины природы, характеры, портреты людей в Самостоятельно : подбирать сходные и\или

различных видах искусства.

контрастные произведения изобразительного

Кантата. Триптих. Трехчастная форма. Контраст. Повтор. Смешанный

искусства (живописи, скульптуры) к изучаемой

хор: сопрано, альты, тенора, басы. Выразительность и

музыке.

изобразительность. Песня-плач. Протяжная песня. Певческие голоса

Определять взаимодействие музыки

(меццо-сопрано).

с другими видами искусства на основе осознания

Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Музыкальная

специфики языка каждого из них (музыки,

живопись и живописная музыка. Мелодия. Рисунок. Колорит. Ритм.

литературы, изобразительного искусства. Театра,

Композиция. Линия. Палитра чувств. Гармония красок.

кино и др.)

Квинтет. Прелюдия. Сюита. Фреска, орнамент. Тембры инструментов

Владеть музыкальными терминами и

(арфа), оркестр.

понятиями в пределах изучаемой темы.

Концертная симфония. Инструментальный концерт. Скрипка соло.

Проявлять эмоциональную отзывчивость,

Каприс. Интерпретация.

личностное отношение к музыкальным

Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Группы

произведениям при их восприятии и исполнении.

инструментов симфонического оркестра. Выдающиеся дирижеры.

Использовать различные формы музицирования и

Симфония. Главные темы. Финал. Эскиз. Этюд. Набросок. Зарисовка.

творческих заданий в освоении содержания

Обобщение материала III четверти.

музыкальных произведений.

Застывшая музыка. Содружество муз в храме.

Исполнять песни и темы инструментальных

Полифония в музыке и живописи. В музыке Баха слышатся мелодии

произведений отечественных и зарубежных

космоса...

композиторов.

Музыка на мольберте. Композитор-художник. Я полечу в далекие миры, Различать виды оркестра и группы музыкальных
край вечный красоты... Звучащие картины. Вселенная представляется

инструментов.

мне большой симфонией...

Анализировать и обобщать многообразие связей

Импрессионизм в музыке и живописи. Музыка ближе всего к природе... музыки, литературы и изобразительного искусства
Звуки и запахи реют в вечернем воздухе.

Воплощать художественно-образного

О подвигах, о доблести, о славе. О тех, кто уже не придет никогда, —

содержание музыки и произведений

помните! Звучащие картины.

изобразительного искусства в драматизации,

В каждой мимолетности вижу я миры... Прокофьев! Музыка и молодость инсценировании, пластическом движении,
в расцвете... Музыкальная живопись Мусоргского.

свободном дирижировании.

Мир композитора.

Импровизировать в пении, игре, пластике.

С веком наравне.

Формировать личную фонотеку, библиотеку,

Раскрываются следующие содержательные линии: Органная музыка. Хор a

видеотеку, коллекцию произведений

capella Католический собор. Православный храм. Духовная музыка.

изобразительного искусства.

Светская музыка. Полифония. Фуга. Композиция. Форма. Музыкальная Осуществлять поиск музыкальноживопись. Живописная музыка. Цветовая гамма. Звуковая палитра.

образовательной информации в сети Интернет.

Триптих. Соната. Импрессионизм. Прелюдия. Сюита. Интерпретация.

Самостоятельно работать с обучающими

Джазовые ритмы. Язык искусства. Жанры музыкального и

образовательными программами.

изобразительного искусства.

Оценивать собственную музыкально-

Обобщение материала IV четверти.

творческую деятельность и деятельность своих
сверстников.
Защищать творческие исследовательские
проекты (вне сетки часов)

Тематическое планирование 5 класс (35ч)
№ п\п
1

2

3

Название раздела, темы

Количество Контрольные точки
часов
«Музыка и литература»
16
Тест «Что за прелесть эти сказки»
Проект Моя коллекция музыкальных и литературных
Что за прелесть эти сказки
произведений»
«Музыка и изобразительное 16
выражают свои личных музыкальные впечатления в форме
устных выступлений на уроках, в эссе, рецензиях.
искусство»
Проект Моя коллекция музыкальных произведений и
произведений живописи
«Музыка и изобразительное
1
Тест по теме «Мир композитора»
искусство»
Мир композитора.
1
6 класс
Содержание курса

Музыка как вид искусства
Музыка как часть духовного опыта человечества. Интонационно-образная, жанровая стилевая основы музыкального
искусства. Особенности музыкального языка (средства музыкальной выразительности: мелодия, ритм, тембр, лад и др.).
Музыкальная картина современного мира. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокальноинструментальная и камерно инструментальная. Исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их
традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов.

Взаимосвязь музыки с другими искусствами как различными способами художественного познания мира. Истоки
и традиции взаимосвязи образных систем различных искусств. Связь музыки, изобразительного искусства и литературы.
Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе.
Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Музыкальный фольклор
Музыкальный образ и музыкальная драматургия как основные закономерности музыкального искусства. Народное
музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как общей культуры
народа и способа самовыражения человека. Единство содержания и формы в музыке.
Всеобщность музыкального языка. Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Разнообразие
музыкальных форм. Лирические, драматические, романтические и героические образы. Взаимодействие музыкальных
образов. Драматургическое и интонационное развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи
Средневековья до рубежа XIX - XX вв.; духовная музыка, западноевропейская и русская музыка XVII – XVIII вв.;
зарубежная и русская музыкальная культура XIX века (основные стили, жанры, характерные черты и специфика
национальных школ).
Музыка в современном мире: традиции и инновации
Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. Взаимосвязь классической и современной музыки. Современное
музыкальное искусство: наиболее популярные жанры. Отечественная и зарубежная музыка композиторов ХХ века, ее
стилевое разнообразие. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка, джаз,
мюзикл и др. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. Музыкальная культура Кузбасса. Взаимосвязь
музыки с другими видами искусства как различными способами художественного познания мира. Современная
музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы.
Музыкальные инструменты и виды оркестров.
«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (16 часов)
Лирические, драматические, героические образы. Ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста и
музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для
фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора.
Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве композиторов. Образы
русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). Образы
западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония.
Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных произведений.
Музыкальный материал для слушания:
 Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова.

































Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского.
Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева.
Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина.
Вальс-фантазия для симфонического оркестра. М. Глинка.
Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой.
Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня.
Плывет лебедушка. Хор из оперы «Хованщина». М. Мусоргский.
Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка.
Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка.
Песня венецианского гондольера (№ 6) для фортепиано. Ф. Мендельсон.
Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова.
Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков.
Серенада. Ф. Шуберт, слова Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева.
Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева.
Жаворонок. М. Глинка / М. Балакирев.
Лесной царь. Ф. Шуберт, слова В. Гѐте, русский текст B. Жуковского.
Шестопсалмие (знаменный распев).
Свете тихий. Гимн (киевский распев).
Не отвержи мене во время старости. Духовный концерт (фрагмент). М. Березовский.
Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть).C. Рахманинов.
Русские народные инструментальные наигрыши
Во кузнице; Комара женить мы будем (русские народные песни).
Во кузнице. Хор из 2-го действия оперы «В бурю». Т. Хренников.
Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.
Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). В. Кикта.
Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония - действо (фрагменты). В. Гаврилин.
Весна, слова народные; Осень, слова С. Есенина. Из вокального цикла «Времена года». В. Гаврилин.
В горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова.
Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы.
В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа.
Органная токката и фуга ре минор (классические и современные интерпретации). И.-С. Бах.

Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах.
 Stabatmater(фрагменты № 1 и № 13). Д. Перголези.
 Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт.
 Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, хора, оркестра и для представления на сцене (фрагменты) К.
Орф.
 Гаудеамус. Международный студенческий гимн.
 Из вагантов. Из вокального цикла «По волне моей памяти». Д. Тухманов, русский текст Л. Гинзбурга.
 Как прекрасен этот мир. Д. Тухманов, слова В. Харитонова.
 Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого.
 Милая моя. Слова и музыка Ю. Визбора.
 Атланты. Слова и музыка А. Городницкого.
 Снег. Слова и музыка А. Городницкого.
 Пока горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича.
 Вечер бродит. Слова и музыка А. Якушевой.
 Сережка ольховая. Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко.
 Бог осушит слезы. Спиричуэл.
Музыкальный материал для пения:
 Огромное небо. О. Фельцман, стихи Р. Рождественского.
 Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина.
 Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина.
 Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского.
 Песенка об открытой двери. Слова и музыка Б. Окуджавы.
 Диалог у новогодней елки. С. Никитин, слова Ю. Левитанского.
 Старый рояль. Из художественного фильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. Иванова.
 Мама. Из вокально - инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной.
 Нам нужна одна победа. Из художественного фильма «Белорусский вокзал». Слова и музыка Б. Окуджавы.
«Мир образов камерной и симфонической музыки» (19 часов)
Жизнь - единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение нравственных исканий человека,
времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и
симфонической музыки. Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор


(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их
сопоставления, столкновения, конфликта.
Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия,
музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. Выразительность и
изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Не программная музыка и ее жанры: инструментальная
миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная
симфония, симфония-действо и др.
Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка.
Авторская песня — прошлое и настоящее.
Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки).
Музыкальный материал для слушания:
 Прелюдия № 24; Баллада № 1 для фортепиано. Ф. Шопен.
 Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. Левитанского.
 Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский.
 Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен.
 Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. Бородин.
 Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж»). Пьеса для камерного оркестра.Ч. Айвз
 Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев.
 Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис.
 Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» (фрагменты). Г. Свиридов.
 Побудь со мной. Н. Зубов, слова NN.
 Вот мчится тройка удалая. Русская народная песня, слова Ф. Глинки.
 Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло (фрагменты). А. Вивальди.
 Итальянский концерт (фрагменты) для клавира. И.-С. Бах.
 Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайковский.
 Симфония № 2 («Богатырская») (1-я часть). А. Бородин.
 Симфония № 3 («Героическая») (4-я часть). Л. Бетховен.
 Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка.
 Ave, verum. В.-А. Моцарт.
 Моцартиана. Оркестровая сюита № 4 (3-я часть). П. Чайковский.
 Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен.

Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен.
 Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты). П. Чайковский.
 Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев.
 Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки (сюита) для большого симфонического оркестра.
 Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Бернстайн.
 Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк.
 Орфей и Эвридика. Рок-опера. А. Журбин, слова Ю. Димитрина.
 Слова любви. Из художественного фильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота, русский текст Л. Дербенева, обработка
Г. Подэльского.
 Увертюра (фрагменты); Песенка о веселом ветре. Из художественного фильма «Дети капитана Гранта». И.
Дунаевский.
 Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений весны». М. Таривердиев, слова Р.
Рождественского.
 Город Нью - Йорк. Блюз.
 Любимый мой. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской.
 Любовь вошла. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод С. Болотина и Т. Сикорской.
 Караван. Д. Эллингтон (сравнительные интерпретации).
 Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин.
Музыкальный материал для пения:

Родного неба милый свет. Е. Голубева, слова В. Жуковского.
 Моя звезда. А. Суханов, слова И. Анненского.
 Мир сверху. Слова и музыка А. Дольского.
 Осенний бал. Слова и музыка Л. Марченко.
 Как здорово. Слова и музыка О. Митяева
 Острый ритм; Хлопай в такт. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова.
 Звуки музыки; Эдельвейс. Из художественного фильма-мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова О.
Хаммерсона, русский текст М. Подберезского.


№
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
Название раздела темы
Количество Характеристика деятельности учащихся
часов
Мир образов вокальной и
16 часов
инструментальной музыки
Удивительный мир музыкальных
1
Различать простые и сложные жанры вокальной,
образов.
инструментальной, сценической музыки.
Образы романсов и песен русских
1
Характеризовать музыкальные
произведения
композиторов.
(фрагменты).
Два музыкальных посвящения.
1
Определять жизненно-образное
содержание
Портрет в музыке и живописи.
1
музыкальных
произведений
разных
«Уноси мое сердце в звенящую
1
жанров;различать лирические,
эпические,
даль...»
драматические музыкальные образы.
Музыкальный образ и мастерство
1
Наблюдать за развитием музыкальных образов.
исполнителя.
Анализировать приемы взаимодействия и развития
Обряды и обычаи в фольклоре и в
1
образов музыкальных сочинений.
творчестве композиторов.
Разыгрывать народные песни.
Образы песен зарубежных
1
Участвовать в
коллективных
играх
композиторов. Искусство
драматизациях.
прекрасного пения.
Участвовать в коллективной деятельности при
Мир старинной песни. Ф.Шуберт.
1
подготовке и проведении литературно – музыкальных
Народное искусство Древней Руси.
1
композиций.
Русская духовная музыка.
1
Инсценировать песни, фрагменты опер, спектаклей.
Духовная музыка. В. Г. Кикта.
1
Воплощать в различных видах музыкально –
«Фрески Софии Киевской».
творческой деятельности знакомые литературные и
Западноевропейская музыка XVII –
1
зрительные образы.

1.14
1.15
1.16

XVIII вв. «Небесное и земное» в
музыке И. С. Баха.
Лирические, драматические образы.
Зарубежная музыка композиторов
ХХ века. К. Орф.
Современная музыка. Авторская
песня.
Музыкальный материал для
слушания:
 Красный
сарафан.
А.
Варламов, слова Н. Цыганова.
 Гори, гори, моя звезда. П.
Булахов, слова В. Чуевского.
 Калитка. А. Обухов, слова А.
Будищева.
 Колокольчик.
А. Гурилев,
слова И. Макарова.
 Я помню чудное мгновенье.
М. Глинка, слова А. Пушкина.
 Вальс-фантазия
для
симфонического оркестра. М.
Глинка.
 Сирень. С. Рахманинов, слова
Е. Бекетовой.
 Здесь хорошо. С. Рахманинов,
слова Г. Галиной.
 Матушка, что во поле пыльно,
русская народная песня.
 Матушка, что во поле пыльно.
М. Матвеев, слова народные.

1
1
1

Называть отдельных выдающихся отечественных и
зарубежных исполнителей, включая музыкальные
коллективы и др.
Ориентироваться в
составе
исполнителей
вокальной
музыки,
наличии
или
отсутствии
инструментального сопровождения.
Воспринимать и определять разновидности
хоровых коллективов по манере исполнения.
Использовать различные формы музицирования и
творческих
заданий
в
освоении
содержания
музыкальных образов.
Раскрывать образный
строй
музыкальных
произведений на основе взаимодействия различных
видов искусства.
Принимать участие в создании танцевальных и
вокальных композиций в джазовом стиле.
Выполнять инструментовку мелодий на основе
простейших приемов аранжировки музыки на
элементарных и электронных инструментах.
Выявлять возможности
эмоционального
воздействия музыки на человека (на личном примере).
Приводить примеры
преобразующего
влияния
музыки.
Сотрудничать со
сверстниками
в
процессе
исполнения классических и современных музыкальных
произведений
(инструментальных,
вокальных,
театральных и т.п.).
Исполнять музыку. Передавая ее художественный
смысл.
Оценивать и корректировать собственную
музыкально – творческую деятельность.






















На море у тушка купалася,
русская народная свадебная
песня.
Плывет лебедушка. Хор из
оперы
«Хованщина».
М.
Мусоргский.
Иван
Сусанин.
Опера
(фрагменты). М. Глинка.
Руслан и Людмила. Опера
(фрагменты). М. Глинка.
Песня
венецианского
гондольера
(№
6)
для
фортепиано. Ф. Мендельсон.
Венецианская
ночь.
М.
Глинка, слова И. Козлова.
Песни гостей. Из оперы
«Садко».
Н.
РимскийКорсаков.
Серенада. Ф. Шуберт, слова Л.
Рельштаба,
перевод
Н.
Огарева.
Аве, Мария. Ф. Шуберт.
А. Городницкого.
Пока горит свеча. Слова и
музыка А. Макаревича.
Вечер бродит. Слова и музыка
А. Якушевой.
Мы
свечи
зажжем.
С.
Ведерников,
слова
И.
Денисовой.
Сережка
ольховая.
Е.

Исполнять отдельные
образцы
народного
музыкального творчества своей республики, края,
региона.
Подбирать простейший
аккомпанемент
в
соответствии с жанровой основой произведения.
Ориентироваться в джазовой музыке, называтьее
отдельных выдающихся исполнителей и композиторов.
Участвовать в разработке и воплощении сценариев
народных праздников, игр, обрядов, действ.
Находить информацию о наиболее значительных
явлениях музыкальной жизни в стране и за ее
пределами.
Подбирать музыку для проведения дискотеки в
классе, школе и т.п.
Составлять отзывы о посещении концертов,
музыкально – театральных спектаклей и др.
Выполнять задания из творческой тетради.
Защищать творческие исследовательские проекты (вне
сетки часов).

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Крылатов,
слова
Е.
Евтушенко.
 Багульник.
В. Шаинский,
слова И. Морозов
 Бог осушит слезы. Спиричуэл.
Музыкальный материал для
пения:
 Огромное небо. О. Фельцман,
стихи Р. Рождественского.
 Будь со мною (Молитва). Е.
Крылатов, слова Ю. Энтина.
 Россия. Д. Тухманов, слова М.
Ножкина.
 Песенка об открытой двери.
Слова и музыка Б. Окуджавы.
 Диалог у новогодней елки. С.
Никитин,
слова
Ю.
Левитанского.
 Старый рояль. Из
художественного фильма «Мы
из джаза». М. Минков, слова
Д. Иванова.
Мир образов камерной и
19 часов
симфонической музыки
Вечные темы искусства и жизни.
1
Могучее царство Ф.Шопена.
1
Ночной пейзаж.
1
Инструментальный концерт.
1
«Космический пейзаж».
1
Образы симфонической музыки.
1
Симфоническое развитие
3

Соотносить основные образно – эмоциональные
сферы
музыки,
специфические
особенности
произведений разных жанров.
Сопоставлять различные образцы народной и
профессиональной музыки.
Обнаруживать общность истоков народной и
профессиональной музыки.

2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14

музыкальных образов.
Программная музыка и ее жанры.
Программная увертюра Бетховена
«Эгмонт».
Увертюра-фантазия П.И.
Чайковского «Ромео и Джульетта».
Мир музыкального театра.
Образы киномузыки.
Музыка в отечественном кино.
Джаз – искусство ХХ века.
Музыкальный материал для
слушания:
 Прелюдия № 24; Баллада №
1 для фортепиано. Ф. Шопен.
 Ноктюрны для фортепиано.
П. Чайковский.
 Ноктюрны для фортепиано.
Ф. Шопен.
 Ноктюрн (3-я часть). Из
Квартета № 2. А. Бородин.
 Вопрос,
оставшийся без
ответа
(«Космический
пейзаж»).
Пьеса
для
камерного оркестра.Ч. Айвз
 Мозаика.
Пьеса
для
синтезатора. Э. Артемьев.
 Прелюдии для фортепиано.
М. Чюрленис.
 Музыкальные иллюстрации к
повести
А.
Пушкина
«Метель» (фрагменты). Г.

2
1
1
2
1
1
1

Выявлять характерные свойства народной и
композиторской музыки.
Передавать в собственном исполнении (пении, игре
на инструментах, музыкально – пластическом
движении) различные музыкальные образы.
Анализировать и обобщать многообразие связей
музыки, литературы и изобразительного искусства.
Инсценировать фрагменты популярных мюзиклов и
рок - опер.
Называть имена
выдающихся
русских
и
зарубежных композиторов. Приводить примеры их
произведений.
Определять по
характерным
признакам
принадлежность
музыкальных
произведений
к
соответствующему жанру и стилю – музыка
классическая, народная, религиозная, современная.
Различать виды оркестра и группы музыкальных
инструментов.
Осуществлять исследовательскую художественно эстетическую деятельность.
Выполнять индивидуальные проекты, участвовать в
коллективных проектах.
Импровизировать в одном из современных жанров
популярной музыки и оценивать собственное
исполнение.
Оценивать собственную музыкально – творческую
деятельность.
Заниматься самообразованием (совершенствовать
умения и навыки самообразования).
Применять информационно – коммуникационные
технологии для музыкального самообразования.




















Свиридов.
Побудь со мной. Н. Зубов,
слова NN.
Вот мчится тройка удалая.
Русская народная песня,
слова Ф. Глинки.
Времена
года.
Цикл
концертов для оркестра и
скрипки соло (фрагменты).
А. Вивальди.
Итальянский
концерт
(фрагменты) для клавира. И.С. Бах.
Симфония № 4 (2-я часть). П.
Чайковский.
Симфония
№
2
(«Богатырская») (1-я часть).
А. Бородин.
Симфония
№
3
(«Героическая») (4-я часть).
Л. Бетховен.
Увертюра к опере «Руслан и
Людмила». М. Глинка.
Ave, verum. В.-А. Моцарт.
Моцартиана.
Оркестровая
сюита № 4 (3-я часть). П.
Чайковский.
Эгмонт.
Увертюра.
Л.
Бетховен.
Скорбь и радость. Канон. Л.
Бетховен.

Использовать различные формы музицирования и
творческих
заданий
в
освоении
содержания
музыкальных произведений.
Защищать творческие исследовательские проекты
(вне сетки часов).

















Ромео
и
Джульетта.
Увертюра-фантазия
(фрагменты). П. Чайковский.
Ромео и Джульетта. Балет
(фрагменты). С. Прокофьев.
Ромео
и
Джульетта.
Музыкальные
зарисовки
(сюита)
для
большого
симфонического оркестра.
Вестсайдская
история.
Мюзикл (фрагменты). Л.
Бернстайн.
Орфей и Эвридика. Опера
(фрагменты). К. Глюк.
Орфей и Эвридика. Рокопера. А. Журбин, слова Ю.
Димитрина.
Слова
любви.
Из
художественного
фильма
«Ромео и Джульетта». Н.
Рота, русский текст Л.
Дербенева, обработка Г.
Подэльского.
Увертюра
(фрагменты);
Песенка о веселом ветре. Из
художественного
фильма
«Дети капитана Гранта». И.
Дунаевский.
Мгновения.
Из
телевизионного
фильма
«Семнадцать
мгновений

весны». М. Таривердиев,
слова Р. Рождественского.
 Звуки музыки; Эдельвейс. Из
художественного
фильмамюзикла «Звуки музыки». Р.
Роджерс,
слова
О.
Хаммерсона, русский текст
М. Подберезского.
 Город Нью-Йорк. Блюз.
 Любимый мой. Дж. Гершвин,
слова А. Гершвина, русский
текст Т. Сикорской.
 Любовь вошла. Дж. Гершвин,
слова А. Гершвина, перевод С.
Болотина и Т. Сикорской.
 Караван.
Д.
Эллингтон
(сравнительные
интерпретации).
 Колыбельная Клары. Из оперы
«Порги и Бесс». Дж. Гершвин.
 Острый ритм; Хлопай в такт.
Дж. Гершвин, слова А.
Гершвина, русский текст В.
Струкова.
Музыкальный материал для
пения:
 Родного неба милый свет. Е.
Голубева,
слова
В.
Жуковского.
 Моя звезда. А. Суханов,
слова И. Анненского.





Мир сверху. Слова и музыка
А. Дольского.
Осенний бал. Слова и
музыка Л. Марченко.
Как здорово. Слова и музыка
О. Митяева.
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