ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
5-9 класс

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта основного общего образования и включает обязательный минимум содержания по
музыке.
В соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного
общего образования, учебным планом МАОУ Гимназия №155 учебный предмет «музыка» на уровне основного
общего образования изучается на базовом уровне.
Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных часов по
разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей,
логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.
Цели обучения предмету
Изучение музыки направлено на достижение следующих целей:
- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;
- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти и восприимчивости,
способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения;
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом
многообразии, о выразительных средствах, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре,
классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии
музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности:
слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании,
музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений;
- воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира;
музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и
музыкальному самообразованию; эмоционально-ценностного отношения к музыке; слушательской и
исполнительской культуры учащихся.

Общая характеристика учебного предмета
Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить формирование основ
музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной культуры школьников, развитие музыкальных
способностей обучающихся, а также способности к сопереживанию произведениям искусства через различные
виды музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкальнотворческой деятельности.
Освоение предмета «Музыка» направлено на:
 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание
через
музыку жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт поколений; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание их музыкального
вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному
музыкальному
наследию; 

 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, позволяющих проявить
творческую
индивидуальность в различных видах музыкальной деятельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать произведения искусства по
законам
гармонии и красоты; 

 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность эмоционального восприятия
музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и ключевые
понятия
музыкального искусства, элементарную нотную грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет «Музыка» способствует
формированию у обучающихся потребности в общении с музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного
развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания
роли
музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения
общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения
научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык»,
«Изобразительное
искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для обеспечения достижения
образовательных результатов, по выбору образовательной организации. По усмотрению учителя музыкальный и 

теоретический материал разделов, связанных с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен
регионально-национальным компонентом.
Место предмета в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 280
часов для обязательного изучения музыки, в том числе в 5-7 классах из расчѐта по 35 часов в год, в 8 классе – 0,5
часа в неделю, 17,5 часов в год. В 9 классе изучается интегрированный курс «Искусство» в объѐме 35 часов в год.
Данная рабочая программа рассчитана на 122,5 учебных часа в год.
Содержание учебного предмета Обязательный минимум содержания
основных образовательных программ
Основы музыкальной культуры Музыка как вид искусства. Интонационно-образная, жанровая, стилевая
основа музыки. Интонация как
носитель смысла в музыке. Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Возможности музыкальных форм
(двухчастной и трехчастной, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонического цикла) в воплощении музыкального
образа и его развития. Разнообразие вокальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной,
симфонической и театральной музыки. Характерные черты русской и западноевропейской музыки различных
исторических эпох, национальных школ, стилевых направлений, индивидуального творчества выдающихся
композиторов прошлого и современности.
Исполнение музыки как искусство интерпретации. Основные виды исполнительской деятельности: пение, игра
на музыкальных инструментах и их разновидности. Певческие голоса: сопрано, альт, тенор, бас, дискант и др.
Хоры: академический, народный. Виды оркестра: симфонический, камерный, духовой, оркестр народных
инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. Характер звучания отдельных инструментов.
Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество как часть общей культуры
народа. Особенности восприятия музыкального фольклора своего народа и других народов мира.
Песенность, напевность как феномен русского народного пения, искусство распева тонов и импровизации.
Русская народная музыка и ее основные жанры (наиболее распространѐнные разновидности обрядовых песен,
трудовые песни, былины, лирические песни, частушки). Исполнительские типы художественного общения:
«самообщение», («пение для себя»), сказительское (для аудитории), игровое (детское, обрядовое, танцевальное и
др.), соревновательное (при активной реакции публики).
Народно-песенные истоки русской профессиональной музыки. Способы обращения композиторов к народной
музыке.
Музыкальный фольклор народов России и других стран: интонационное своеобразие музыкального фольклора
разных народов; образцы песенной и инструментальной народной музыки, получившие широкое распространение в

музыкальной культуре других народов (полька, вальс, полонез и др.).
Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX - XX веков. Духовная музыка в эпоху Средневековья:
знаменный распев. Духовная музыка в синтезе с храмовым искусством.
Общая характеристика духовной и светской музыкальной культуры второй половины XVII - XVIII веков:
влияние западноевропейской музыки на развитие русского музыкального искусства; становление и утверждение
светской музыки в русской музыкальной культуре XVII века; основные жанры профессиональной музыки: кант;
партесный концерт; хоровой концерт. Знакомство с музыкой Д.С. Бортнянского.
Музыкальная культура XIX века: формирование русской классической школы. Роль фольклора как основы
профессионального музыкального творчества. Обращение композиторов к национальному фольклору и к
фольклору других народов. Особенности проявления романтизма в русской музыке. Драматизм, героика,
психологизм, картинность, народно-эпическая образность как характерные особенности русской классической
школы.
Развитие жанров светской музыки: камерная инструментальная (прелюдия, ноктюрн и др.) и вокальная музыка
(романс); концерт; симфония; опера, балет.
Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт; всенощная, литургия.
Наиболее значимые стилевые особенности русской классической музыкальной школы и их претворение в
творчестве М.И. Глинки, М.П. Мусоргского, А.П. Бородина, Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского. Развитие
традиций русской классической музыкальной школы в творчестве С.В. Рахманинова.
Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX - XX веков. Средневековая духовная музыка
западноевропейской традиции: Григорианский хорал.
Западноевропейская музыка эпохи Возрождения: ВИЛЛАНЕЛЛА, МАДРИГАЛ, МОТЕТ (О. ЛАССО, Д. ПАЛЕСТРИНА).
Связь профессиональной композиторской музыки с народным музыкальным творчеством и ее своеобразие.
Западноевропейская музыка эпохи Барокко. Знакомство с творчеством И.С. Баха на примере жанров прелюдии,
фуги, мессы.
Классицизм и романтизм в западноевропейской музыке. Общая характеристика венской классической школы
(И. Гайдн, В.А. Моцарт, Л. ван Бетховен). Отличительные черты творчества композиторов-романтиков (Ф. Шопен,
Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Основные жанры светской музыки: камерная инструментальная музыка
(прелюдия, ноктюрн и др.), соната, симфония и др. Знакомство с оперным жанром в музыке западноевропейских
композиторов XIX века на примере творчества Ж. Бизе, Дж. Верди, Дж. Россини. Знакомство с образцами духовной
музыки: Реквием.
Отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX века. Традиции и новаторство в творчестве
композиторов XX столетия. Стилевое многообразие музыки (импрессионизм, ЭКСПРЕССИОНИЗМ, НЕОФОЛЬКЛОРИЗМ,

НЕОКЛАССИЦИЗМ И ДР.). Взаимопроникновение "легкой" и "серьезной" музыки.

Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов академической направленности
(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. СВИРИДОВ, Р.К. ЩЕДРИН, А.И. ХАЧАТУРЯН, А.Г. ШНИТКЕ)
зарубежных композиторов (К. Дебюсси, К. ОРФ, М. РАВЕЛЬ, Б. БРИТТЕН, А. ШЕНБЕРГ).
Джаз (Л. АРМСТРОНГ, Д. ЭЛЛИНГТОН, К. БЕЙСИ, Л. УТЕСОВ). Спиричуэл, блюз (Э. ФИЦДЖЕРАЛЬД).

и

Симфоджаз (Дж.

Гершвин).
Творчество отечественных композиторов-песенников, ставшее "музыкальным символом" своего времени (И.О.
Дунаевский, А.В. Александров).
Многообразие современной популярной музыки: отечественной: авторская песня (Б.Ш. ОКУДЖАВА, В.С.
ВЫСОЦКИЙ, А.И. ГАЛИЧ); МЮЗИКЛ (Л. БЕРНСТАЙН), РОК-ОПЕРА (Э.Л. УЭББЕР); РОК-Н-РОЛЛ (Э. ПРЕСЛИ); БРИТАНСКИЙ БИТ
("БИТЛЗ"), ФОЛК-РОК (Б. ДИЛАН); ХАРД-РОК ("ЛЕД ЗЕППЕЛИН", "ДИП ПЕПЛ"); АРТ-РОК ("ПИНК ФЛОЙД"); РЕГГЕЙ (Б. МАРЛИ), ХЕВИМЕТАЛ ("ДЖУДАС ПРИСТ") И ДР.

Представления о музыкальной жизни России и других стран. Выдающиеся российские исполнители: Ф.И.
Шаляпин, С.В. РАХМАНИНОВ, С.Т. РИХТЕР, Э.Г. ГИЛЕЛЬС, Д.Ф. ОЙСТРАХ, Е.А. МРАВИНСКИЙ, Е.Ф. СВЕТЛАНОВ,
СВЕШНИКОВ И ДР.

Выдающиеся зарубежные исполнители:

А.В.

Э. КАРУЗО, М. КАЛЛАС, Р. ТИБАЛЬДИ, Э. ГОРОВИЦ, И. МЕНУХИН, А.

РУБИНШТЕЙН, Г. ФОН КАРАЯН, А. ТОСКАНИНИ И ДР.

Международный музыкальный конкурс исполнителей имени П.И.

Чайковского.
Всемирно известные театры оперы и балета: Большой театр (Россия, Москва), Мариинский театр (Россия, С.Петербург); Ла Скала (Италия, Милан), ГРАНД-ОПЕРА (ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ), КОВЕНТ-ГАРДЕН (АНГЛИЯ, ЛОНДОН),
МЕТРОПОЛИТЕН-ОПЕРА (США, НЬЮ-ЙОРК).

Центры отечественной музыкальной культуры и музыкального образования: МУЗЕЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

ИМЕНИ М.И. ГЛИНКИ, МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ ИМЕНИ П.И. ЧАЙКОВСКОГО, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ ИМЕНИ Н.А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА.
ВЫДАЮЩИЕСЯ РОССИЙСКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ: РУССКИЙ НАРОДНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХОР ИМ. М.Е.
ПЯТНИЦКОГО, РУССКИЙ НАРОДНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. Н.П. ОСИПОВА, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ФИЛАРМОНИИ.

Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. Родство художественных образов разных
искусств. Общность тем, взаимодополнение выразительных средств разных искусств (звучаний, линий, красок).
Музыка в театре и кино.
Коммуникативная, этическая, эстетическая и познавательно-просветительская направленность музыкального
искусства, его возможности в духовном совершенствовании личности. Музыкальное искусство в преобразовании
духовного мира человека, достижении комфортности его душевного состояния.
Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов различных эпох и стилевых

направлений: жизни и смерти (РЕКВИЕМЫ В.А. МОЦАРТА, Д. ВЕРДИ, Б. БРИТТЕНА), вечности духа и кратковременности
земной жизни (В ТВОРЧЕСТВЕ И.С. БАХА), любви и ненависти ("РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА" У. ШЕКСПИРА В ТРАКТОВКАХ Г.
БЕРЛИОЗА, П.И. ЧАЙКОВСКОГО И С.С. ПРОКОФЬЕВА); войны и мира (ТВОРЧЕСТВО Д.Д. ШОСТАКОВИЧА, Г. МАЛЕРА, Д.Б.
КАБАЛЕВСКОГО); личности и общества (Л. ВАН БЕТХОВЕН, А.И. ХАЧАТУРЯН, А.Г. ШНИТКЕ); внутренних противоречий в душе
человека (М.П. МУСОРГСКИЙ, Р. ШУМАН, Ж. БИЗЕ) И ДР.
Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Запада и
Востока. Опыт музыкально-творческой деятельности Обогащение творческого опыта в разных
видах музыкальной деятельности.
Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов
народного музыкального творчества, профессионального отечественного и зарубежного музыкального искусства
различных исторических эпох и стилевой принадлежности; своеобразия исполнительской трактовки. Выявление
связей музыки с другими искусствами, историей, жизнью.
Пение. Творческое самовыражение учащегося в сольном, ансамблевом и хоровом одноголосном и
двухголосном исполнении образцов вокальной классической музыки, народных и современных песен с
сопровождением и без сопровождения, в том числе основных тем инструментальных произведений; в поисках
вариантов их исполнительской трактовки. Обогащение опыта вокальной импровизации.
МУЗЫКАЛЬНО-ПЛАСТИЧЕСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ.
ОБОГАЩЕНИЕ
ОПЫТА
ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ
ПЕРЕДАЧИ
МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗА В ЕГО ВЫРАЖЕНИИ ПЛАСТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТАНЦЕВАЛЬНЫМИ.
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ. РАСШИРЕНИЕ ОПЫТА ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МУЗИЦИРОВАНИИ НА
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ. ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ. СОЗДАНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИЙ НА
ОСНОВЕ ЗНАКОМЫХ МЕЛОДИЙ ИЗ ВОКАЛЬНЫХ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ.
ДРАМАТИЗАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ. СОЗДАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗАМЫСЛА И ВОПЛОЩЕНИЕ
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ МУЗЫКИ СЦЕНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ. ВЫБОР СЦЕНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ, ПОИСК ВАРИАНТОВ СЦЕНИЧЕСКОГО ВОПЛОЩЕНИЯ ДЕТСКИХ МЮЗИКЛОВ (ФРАГМЕНТОВ) И ИХ
ВОПЛОЩЕНИЕ.
МУЗЫКА И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
СОЗДАНИЯ, АРАНЖИРОВКИ, ЗАПИСИ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ. РАСШИРЕНИЕ ОПЫТА
ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МУЗИЦИРОВАНИИ НА ЭЛЕКТРОННЫХ ИНСТРУМЕНТАХ. ПОИСК МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ.

Содержание основных образовательных программ по
классам 5 КЛАСС (35 ч)
Тема года: «МУЗЫКА КАК ВИД ИСКУССТВА»
Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построений.
Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие

вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки.
Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл,
сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические,
драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей
музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная музыка.
Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве.
Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки.
1.Музыка рассказывает обо
всем. Древний союз.
Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. Древнерусская духовная музыка. Знаменный
распев как основа древнерусской храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи
Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И.
Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке.
Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А.
Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального
музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной классики,
стилевые черты русской классической музыкальной школы.
Откуда берѐтся музыка? Музыка связана с окружающей жизнью. Истоки всех искусств едины. Искусство
открывает мир – не всегда видимый глазу, не всегда выражаемый в простых словах и понятиях. Искусства различны
– тема едина. Слушание музыки: К. Дебюсси «Снег танцует», П. Чайковский «Июнь. Баркарола», «Октябрь.
Осенняя песнь», Р. Шуман «Первая утрата», М. Таривердиев «Маленький принц», М. Басок «Полечка про
скрипку», «Мальчик со свирелью». Разучивание песен П. Аедоницкого «Красно солнышко», Г. Струве «Музыка».
Иллюстрации на тему «Звучащая природа», составление варианта урока-концерта «Природа в искусстве»
Зрительный ряд: А. Осмеркин «Ветлы у пруда», А. Куинджи «Берѐзовая роща», И. Шишкин «В лесу графини
Мордвиновой», И. Айвазовский «Чѐрное море», Леонардо да Винчи «Джоконда», Н. Ге «Портрет Л.Н. Толстого»,
И. Репин «Портрет А.Г. Рубинштейна», И. Левитан «Осенний день. Сокольники», И. Бродский «Опавшие листья».
2.Истоки.
3.Искусство открывает мир.
4.Искусства различны, тема едина.
Часть первая. МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА
Показать как музыка, выступая главным героем сказки, проявляет свою волшебную силу - помогает в
трудную минуту. Проанализировать каким образом музыкальные звуки помогают дорисовывать поэтический текст.

Помочь учащимся выбрать более вдумчивое отношение к жизни. Проследить каким образом музыка воздействует
на человеческие чувства, мысли.
Слово и музыка
Слово и музыка – два великих начала искусства. Влияние слова на музыку: интонации, ритмы, рифмы.
Музыкальные жанры, связанные с литературой: песня, романс, кантата, оратория, опера, балет, оперетта, жанры
программной музыки. Слушание музыки: М. Глинка «Я помню чудное мгновенье», Ф. Шуберт «В путь», В. Моцарт
симфония №40 I часть, П. Чайковский концерт №1 для ф-но с оркестром III часть, М. Мусоргский «Кот Матрос».
Разучивание песен С. Старобинского «Песенка о словах», А. Куклина «Песенка о песенке». Сочинение песни на
стихи Р. Бѐрнса «За полем ржи», П. Элюара «Музыкант» (на выбор). Решение кроссворда.
Зрительный ряд: Ян Вермеер «Художник в мастерской», В. Серов «Портрет Ф.И. Шаляпина», В. Тропинин
«Портрет А.С. Пушкина»
5.Два великих начала искусства.
6.«Стань музыкою, слово!» 7.Музыка
«дружит» не только с поэзией. 8.Урок –
концерт.
Песня
Песня – верный спутник человека. Мир русской песни. Песни народов мира. Слушание музыки: В. Баснер «С
чего начинается Родина?», русская народная песня «Среди долины ровныя», «Ах ты, степь широкая», «Вечерний
звон», Польская н.п. «Висла»; Г. Малер «Похвала знатока»; Ф. Мендельсон «Песня без слов» №14 (фр-т).
Разучивание песен Ю. Тугаринова «Если другом стала песня», А. Александрова «Уж ты зимушка-зима». Дневник
музыкальных наблюдений стр. 8.
Зрительный ряд: И. Шишкин «Среди долины ровныя», В. Поленов «Монастырь над рекой», И. Левитан
«Вечерний звон».
9.Песня — верный спутник человека.
10.Мир русской песни.
11.Песни народов мира.
Романс
Романса трепетные звуки. Влияние русской поэзии на развитие романса. Внимание и любовь к окружающему
миру – главная идея в русском музыкальном искусстве. Мир человеческих чувств. Проявление в романсах русских
композиторов внутреннего мира человека, его счастья, мечты, одиночества. Слушание музыки: М. Глинка
«Жаворонок», С. Рахманинов «Ночь печальна», Р. Шуман «В сиянье тѐплых майских дней». Разучивание: М.
Глинка «Жаворонок».

Зрительный ряд: И. Левитан «Цветущие яблони», «Весна. Большая вода»; И. Грабарь «Февральская
лазурь». 12.Романса трепетные звуки.
13.Мир человеческих чувств.
Хоровая музыка
Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме. Мир музыкальных образов хоровой музыки. Влияние
церковной музыки на творчество русских композиторов. Что может изображать хоровая музыка. Звуковое
пространство хорового звучания. Слушание музыки: Р.н.п. «Есть на Волге утѐс»; П. Чайковский «Отче наш»; Н.
Римский-Корсаков «Вхождение в невидимый град», Г. Свиридов «Поѐт зима» из «Поэмы памяти Сергея Есенина».
Разучивание песен: канон «С весѐлой песней»; кант XVIII века «Музы согласно».
Зрительный ряд: К. Юон «Вид Троицкой лавры»; В. Суриков «Посещение царевной женского монастыря», И.
Билибин «Преображѐнный Китеж».
14.Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в
храме. 15.Что может изображать хоровая музыка.
16. Заключительный урок – концерт.
Опера
Самый значительный жанр вокальной музыки. Опера – синтетический вид искусства. Из чего состоит опера
(либретто, увертюра, ария, инструментальные эпизоды). Слушание музыки: М. Глинка Увертюра из оперы «Руслан
и Людмила», Н. Римский-Корсаков Сцена таяния Снегурочки из оперы «Снегурочка», «Сеча при Керженце» из
оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Разучивание: М. Глинка хор «Славься» из оперы
«Жизнь за царя», С. Баневич «Пусть будет радость в каждом доме…» финал из оперы «История Кая и Герды».
Иллюстрации декораций.
Зрительный ряд: А. Головин «Портрет Ф. Шаляпина в роли Б. Годунова», М. Шишков «Сады Черномора»; А.
Васнецов «Берендеевка», «Снегурочка». Дневник музыкальных наблюдений стр. 11.
17.Самый значительный жанр вокальной музыки.
18-19Из чего состоит опера.
Балет
Единство музыки и танца. Балет – результат совместного труда композитора, балетмейстера, художников,
создающих костюмы и декорации, музыкантов, артистов балета. «Русские сезоны» в Париже. Связь балета с
литературой и изобразительным искусством. Слушание музыки: М. Глинка Мазурка из оперы «Жизнь за царя» II д.;
Ф. Шопен Мазурка ля минор. И. Стравинский «Русская», «У Петрушки» из балета «Петрушка»; П. Чайковский
Вариация II из балета «Щелкунчик». Разучивание песен: Е. Адлер «Песня менуэта». Костюмы балетных
персонажей.

Зрительный ряд: С. Сорин «Тамара Карсавина в «Шопениане»», Б. Кустодиев «Масленица», «Ярмарка», А.
Бенуа «Петербургские балаганы».
20-21Единство музыки и танца.
22.«Русские сезоны в Париже».
Музыка звучит в литературе
Музыкальность слова. Многообразие музыки в литературе (поэзия, проза). Музыкальные сюжеты в
литературе. Могучее, преобразующее воздействие музыки. Античность. Миф об Орфее. Слушание музыки: К. Глюк
«Жалоба Эвридики» из оперы «Орфей и Эвридика». Разучивание песен: М. Яковлев «Зимний вечер»; М. Преториус
«Вечер».
23.Музыкальность слова.
24.Музыкальные сюжеты в литературе.
Часть вторая. МУЗЫКА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Показать взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие жизни., разные искусства по-своему и
независимо друг от друга воплощают одно и тоже жизненное содержание. Проанализировать каким образом в
музыкальном и изобразительном искусстве создают одни и тот же образ. Сопоставить произведения живописи и
музыки. Ввести понятие «Музыкальный пейзаж».
Образы живописи в музыке
Живописность искусства. Музыка – сестра живописи. Изобразительное искусство и музыка. Влияние
изобразительного искусства на музыку. Музыкальные жанры, связанные с изобразительным искусством:
симфонические картины, этюды-картины, музыкальные портреты. Изображение пространства в музыке: динамика.
Понятия, общие для музыки и живописи: контраст, краска, колорит, оттенок, холодные и тѐплые тембры, светлые и
сумрачные тона. Слушание музыки: С. Прокофьев «Вариации Феи зимы» из балета «Золушка», О. Лассо «Эхо», П.
Чайковский Концерт №1 для ф-но с оркестром II ч. (фр-т), М. Мусоргский «Два еврея, богатый и бедный».
Разучивание песен: Г. Струве «Весѐлое эхо», Е. Поплянова «Как поѐшь?»
Зрительный ряд: И. Ромадин «Иней», А. Саврасов «Вид в швейцарских Альпах», К. Моне «Стог сена в
Живерни», Э. Дробицкий «Жизнь и смерть».
25.Живописность искусства.
26.«Музыка — сестра живописи».
Музыкальный портрет
Может ли музыка выразить характер человека? Сопоставление музыки и картин. Слушание музыки: М.
Мусоргский «Песня Варлаама» из оперы «Борис Годунов»; «Гном» из ф-ного цикла «Картинки с выставки».
Разучивание песен: Г. Гладков «Песня о картинах». Иллюстрации к прослушанным произведениям.

Зрительный ряд: Н. Репин «Протодьякон».
27.Может ли музыка выразить характер человека?
Пейзаж в музыке
Искусство и природа неотделимы друг от друга. Природа – прекрасный образец для творчества художников,
композиторов, писателей. Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях
композиторов-импрессионистов. Красочность, зримость, живописность. Отражение в звуках разнообразных
впечатлений, которые дарит нам окружающий мир. Слушание музыки: П. Чайковский «Апрель. Подснежник», И.
Стравинский «Поцелуй земли» вступление к балету «Весна священная», М. Равель «Игра воды»; К. Дебюсси
«Облака». Разучивание песен: В. Серебренников «Семь моих цветных карандашей». Иллюстрации к прослушанным
произведениям.
Зрительный ряд: В. Борисов-Мусатов «Весна», Н. Рерих «Поцелуй земли», К. Моне «Река в Аржантае»,
«Впечатление»; П. Сезанн «Гора Святой Виктории».
28.Образы природы в творчестве музыкантов.
29.«Музыкальные краски» в произведениях композиторов - импрессионистов.
«Музыкальная живопись» сказок и былин
Волшебная красочность музыкальных сказок. Роль сказки в музыке. Сказочные герои в музыке. Тема
богатырей в музыке. Слушание музыки: Н. Римский-Корсаков «Пляска златопѐрых и сереброчешуйных рыбок» из
оперы «Садко», П. Чайковский Па-де-де из балета «Щелкунчик», И. Стравинский «Заколдованный сад Кащея» из
балета «Жар-птица», М. Мусоргский «Избушка на курьих ножках» из ф-ного цикла «Картинки с выставки», А.
Бородин Симфония №2 «Богатырская» I ч. (фр-т), М. Мусоргский «Богатырские ворота». Разучивание песен: С.
Никитин «Сказка по лесу идѐт», Былина о Добрыне Никитиче. Иллюстрация персонажа любимой музыкальной
сказки.
Зрительный ряд: Б. Анисфельд Три эскиза костюмов к опере «Садко». А. Головин «Кащеево царство»; Л.
Бакст два эскиза костюмов Жар-птицы, В. Васнецов «Бо-гатыри»; И. Билибин «Илья Муромец и Соловейразбойник».
Знакомство с понятием «Музыкальность» картин. Музыка может изображать потому что у не есть свои
краски. Знакомство с творчеством художников – импрессионистов, Проследить взаимосвязь музыки и живописи,
через песенность и пейзажность русской народной песни. Взаимосвязь иконописи и музыки. Воплощение образа
матери в светском и духовном искусстве.
30.Волшебная красочность музыкальных сказок.
31.Сказочные герои в музыке.
32.Тема богатырей в музыке.

Музыка в произведениях изобразительного искусства
Что такое музыкальность в живописи. «Хорошая живопись – это музыка, это мелодия». Изображения
музыкальных инструментов, музицирующих людей, портреты композиторов. Внутреннее состояние духа, сила
творческой энергии, неповторимый внутренний мир великих музыкантов. Воплощение высокого и творческого
начал личности. Слушание музыки: П. Чайковский Концерт для ф-но с оркестром №1 I ч. (фр-т). Разучивание
песен: В. Синенко «Птица-музыка».
Зрительный ряд: Караваджо «Люнист», А. Аппиани «Парнас», Т. Ромбо «Песня», Э. Дега «Оркестр оперы»,
М. Пепейн «Придворный бал», Э. Делакруа «Портрет Шопена», И. Репин «М.И. Глинка в период сочинения оперы
«Руслан и Людмила», И. Айвазовский «Наполеон на острове Святой Елены».
33.Что такое музыкальность в живописи.
34.«Хорошая живопись — это музыка, это мелодия». Подводим итоги.
6 КЛАСС (35 ч)
Тема года: «В ЧЁМ СИЛА МУЗЫКИ?
Введение в тему года «В чем сила музыки». Объяснить что курс 6 класса посвящен изучению вопросов
художественной выразительности музыкального искусства. Слушание польки «Трик-трак» Ф. Шопена и прелюдии
соль минор Рахманинова. Разучивание песни Г. Струве «Школьный корабль», вокальных циклов С. Сиротина «В
нарисованном лесу», «Вредные советы». Письмо Богине Музыке.
1.Музыка души.
«Тысяча миров» музыки
Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры
народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной музыки.
Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное).
Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным
творчеством своего региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран.
Наш вечный спутник. Не только жизнь учит понимать искусство, но и само искусство учит понимать жизнь.
Музыка – огромная сила, способная преображать окружающую жизнь. Созидательная сила музыки. Проблема
добра и зла в музыке. Слушание музыки Ж. Брель «Вальс», П. Чайковский «Сентиментальный вальс», фрагмент
симфонии №6, Ф. Шопен «Блестящий вальс», И. Штраус, вальсы, М. Мусоргский «Старый замок», Глюк,
фрагменты оперы «Орфей и Эвридика», фрагменты оперы С. Прокофьева «Повесть о настоящем человеке» и
кантаты «Александр Невский», фрагменты симфонии №9 и №5 Л. Бетховена, песни И. Дунаевского и В. Баснера.

Разучивание песен А. Островского «Мальчишки и девчонки», Г. Струве «Спасибо вам, учителя», Г. Струве
«Полонез дружбы».
Зрительный ряд: П. Федотов «Сватовство майора», В. Пукирев «Неравный брак», М. Врубель «Пан»,
портреты композиторов
2.Наш вечный спутник.
3.Искусство и фантазия.
4.Искусство — память человечества.
5.В чем сила музыки.
6.Волшебная сила музыки.
7.Волшебная сила музыки.
8.Музыка объединяет людей.
Как создается музыкальное произведение
Единство сторон музыкального произведения. Ритм – основа музыки. Звук, который выражает слово.
Единство содержания и формы. Музыкальные тембры. Музыкальная динамика. Музыкальные жанры: песня,
романс, симфония, кантата, оратория, опера, балет, оперетта, жанры программной музыки. Слушание музыки:
М.Равель «Болеро», Хачатурян «Танец с саблями», Шостакович фрагменты симфонии №7 «Ленинградской»,
Бетховен, увертюра «Эгмонт», Шуберт «Серенада», Моцарт «Реквием, Лакримоза», Сен-Санс «Лебедь», И. Бах,
органные фуги, «Весенние воды» С. Рахманинов, песни о войне: «Священная война», «Дороги», «День Победы».
Создание устных журналов «Недаром помнит вся Россия», «Песни, звавшие на подвиг». Изучение новых
музыкальных терминов: ноктюрн, баллада, романс, полифония, сюита, рондо, серенада.
Разучивание: Е. Крылатов «Прекрасное далѐко», «Звуки музыки», «Баллада о солдате», и
др. Зрительный ряд: портреты композиторов 9.Единство музыкального произведения.
Ритм
10.«Вначале был ритм».
11.О чем рассказывает музыкальный ритм.
12.Диалог метра и ритма.
13.От адажио к престо.
Мелодия
14.«Мелодия-душа музыки».
15.«Мелодией одной звучат печаль и
радость». 16.Мелодия «угадывает» нас самих.

Гармония
17.Что такое гармония в музыке.
18.Два начала гармонии.
19.Как могут проявляться выразительные возможности гармонии.
20.Красочность музыкальной гармонии.
Полифония
21.Мир образов полифонической музыки.
22.Философия фуги.
Фактура
23.Какой бывает музыкальная фактура.
24.Пространство фактуры.
Тембры
25.Тембры — музыкальные краски.
26.Соло и тутти.
Динамика
27.Громкость и тишина в музыке.
28.Тонкая палитра оттенков.
Чудесная тайна музыки
В чѐм сила музыки. Какой мир музыки мы открыли для себя. Слушание: Г. Свиридов «Время, вперѐд», Н.
Римский-Корсаков, фрагменты оперы «Снегурочка»,
Зрительный ряд: музыкальные инструменты, портреты
композиторов. 29.По законам красоты.
30.Подводим итоги (обсуждение с учителем).
7 КЛАСС (35 ч)
Тема года: «СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА В МУЗЫКЕ»
Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. Древнерусская духовная музыка. Знаменный
распев как основа древнерусской храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи
Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И.
Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке.
Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин,

Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального
музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной классики,
стилевые черты русской классической музыкальной школы.
1.О единстве содержания и формы в художественном произведении.
Часть первая. СОДЕРЖАНИЕ В МУЗЫКЕ
2.Музыку трудно объяснить словами.
3.В чем состоит сущность музыкального содержания.
Каким бывает музыкальное содержание
4.Музыка, которую можно объяснить словами.
5.Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского.
6.Восточная тема у Н. Римского-Корсакова:
«Шехеразада». 7.Когда музыка не нуждается в словах.
Музыкальный образ
8.Лирические образы в музыке.
9.Драматические образы в музыке.
10.Эпические образы в музыке.
О чѐм «рассказывает» музыкальный жанр
11.«Память жанра».
12.Такие разные песни, танцы, марши.
Единство музыкального произведения. Музыку трудно объяснить словами. Что такое музыкальное
содержание. Каким бывает музыкальное содержание. Музыка, которую необходимо объяснить словами.
Ноябрьский образ в пьесе П.Чайковского. «Восточная» партитура Н.Римского-Корсакова. Когда музыка не
нуждается в словах Знакомство с различными музыкальными образами тишины и покоя, природы, войны и мира,
подвига, борьбы и победы. Драматический, лирический, романтический, эпический образы. О чем рассказывает
музыкальный жанр? Виды жанров – песня, танец, марш.
Слушание музыки: А. Бызов, «Уральские зарисовки», «Туринская игрушка»; И. Брамс, Симфония № 3, III
часть; Л.Бетховен, Соната № 14 для фортепиано, I часть; А. Вивальди «Зима», 1 часть из цикла «Времена года»; О.
Мессиан «Пробуждение птиц»; П. Чайковский «Ноябрь», «На тройке» из цикла «Времена года»; Н. РимскийКорсаков «Шехеразада», 1 часть; С. Рахманинов «Прелюдия соль-диез минор»; Ф. Шуберт «Лесной царь»; Н.
Римский-Корсаков «Окиан-море синее», вступление к опере «Садко»; Ф. Шопен «Полонез ля-бемоль мажор», соч.
53 № 6; «Во поле береза стояла», русская народная песня; П. Чайковский, Симфония № 4, IV часть, фрагмент; П.
Чайковский, марш из балета «Щелкунчик»; Ж. Бизе, Марш тореадора из оперы «Кармен»; П. Чайковский, Вальс из

оперы «Евгений Онегин»; Ф. Шопен, Вальс Си минор, соч. 69 № 2; В.Берковский, С. Никитин, стихи А.
Величанского «Под музыку Вивальди».
Разучивание песен А. Островского «Мальчишки и девчонки», Г. Струве «Спасибо вам, учителя», В.
Мурадели «Бухенвальдский набат», М.Таривердиев «Маленький принц», Ю. Милютин «Лирическая песенка»;
Г.Струне «Матерям погибших героев»; «Ты река ль моя, реченька», русская народная песня, обработка Л. Лядовой.
Часть вторая. ФОРМА В МУЗЫКЕ
13.«Сюжеты» и «герои» музыкального произведения.
Что такое музыкальная форма
14.«Художественная форма — это ставшее зримым содержание».
Виды музыкальных форм
15.Почему музыкальные формы бывают большими и малыми.
16.Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах.
17.О роли повторов в музыкальной форме.
18.Два напева в романсе М. Глинки «Венецианская ночь»: двухчастная
форма. 19.«Ночная серенада» Пушкина — Глинки: трехчастная форма.
20.Многомерность образа: форма рондо.
21.Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича: вариации.
Музыкальная драматургия
22.О связи музыкальной формы и музыкальной драматургии.
23.Музыкальный порыв.
24.Развитие образов и персонажей в оперной драматургии.
25.Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и опера «Князь
Игорь». 26.Развитие музыкальных тем в симфонической
драматургии. 27.Формула красоты.
Что такое музыкальная форма. «Сюжеты» и «герои» музыкальной формы. «Художественная форма — это
ставшее зримым содержание». От целого к деталям. Понятие музыкальной композиции. Музыкальный шедевр в
шестнадцати тактах (период). Двухчастная и трехчастная формы. Многомерность образа в форме рондо. Вариации.
Музыка в развитии. Музыкальный порыв. Музыкальная драматургия как взаимосвязь музыкальных образов.
Движение образов и персонажей в оперной драматургии. Развитие музыкальных тем в симфонической
драматургии.

Слушание музыки: В. А. Моцарт. Увертюра из оперы «Свадьба Фигаро», «Реквием. Лакримоза», Симфония №
41 «Юпитер», IV часть; Ф. Шуберт «Серенада», «Шарманщик» из вокального цикла «Зимний путь»; Л. Бетховен,
Симфония № 5, 1 часть; М. Равель «Игра воды»; Ф. Шопен, Прелюдия ля мажор, соч. 28 № 7; М. Глинка, стихи И.
Козлова. «Венецианская ночь», стихи А. Пушкина. «Я здесь, Инезилья...»; А. Бородин «Спящая княжна»; С.
Прокофьев «Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта»; Д..Шостакович, Симфония № , I часть, «эпизод
нашествия»; М. Мусоргский «Старый замок» из фортепианного цикла «Картинки с выставки»; Р. Шуман. «Порыв»;
М. Глинка. «Мазурка», хор поляков из «Сцены в лесу» и хор «Славься» из оперы «Жизнь за царя»; А. Бородин,
опера «Князь Игорь», фрагменты: хор «Слава» из Интродукции, хор бояр «Мужайся, княгиня» из I действия, хор
«Улетай на крыльях ветра» из II действия, ария князя Игоря из II действия, ария хана Кончака из II действия, «Плач
Ярославны» из IV действия;Разучивание песен Е. Крылатова «Я верю только мачтам и мечтам», А. Зацепина «Есть
только миг», А. Рыбникова «Последняя поэма» из кинофильма «Вам и не снилось», В.Синявского «Благодарим,
солдаты, вас!», А. Пахмутовой «Надежда», Г.Комракова «Вечный огонь», Ю.Антонова «Красные маки» и других.
8 КЛАСС (17,5 ч)
Тема года: «МУЗЫКА «СТАРАЯ» и «НОВАЯ»
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. Средневековая духовная музыка:
григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал,
мотет, фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая
школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков: Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф.
Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры
светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие
жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерноинструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная
инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет).
Слушание музыки:
1.
М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса).
2.
К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, Хор фурий).
3.
Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть Озе»). Соната для
виолончели и фортепиано» (Ι часть).
4.
А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка сизокрылая» (сл. Н. Грекова).
«Колокольчик» (сл. И. Макарова).

5.
К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). Фортепианная сюита
«Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»).
6.
Б. Дварионас. «Деревянная лошадка».
7.
И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). Оперетта «Белая акация»
(Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров).
8.
А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учителя).
9.
Знаменный распев.
10. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт № 3 для ф-но с оркестром
(Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского («Наши дети», «Помните!»). «Школьные годы».
11. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала).
12. Е. Родыгин. «Уральская рябинушка», «Свердловский вальс».
Тематическое планирование
5 класс
1 час в неделю, всего – 35 часов
№
урока
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Тема

Искусство в нашей жизни.
Что я знаю о песне?
Как сложили песню?
Песня без слов. Вокализ.
Другая жизнь песни.
Жанр кантаты.
Опера. Оперные композиторы. Либретто.
Балет. Солисты, кордебалет, либретто.
Превращение песен в симфонические мелодии.
Что стало бы с литературой, если бы не было музыки?»
Музыка – главный герой сказки.
Почему сказки и песни о силе музыки есть у всех народов?

Контрольные
мероприятия оценки
учебных достижений
Беседа
Пение без сопровождения
Пение
Слушание и исполнение
Тематическая беседа
Слушание и анализ
Видеобеседа
Видеобеседа
Урок - концерт
Музыкальный театр
Музыкально-литературная

12
13
14
15
16
17
18

Музыка – главный герой басни. «Квартет».
Чудо музыки в повестях К.Паустовского.
« Я отдал молодѐжи жизнь, работу, талант» (Э. Григ).
Творческие биографии мастеров русского романса.
Музыка в кинофильмах.
Можем ли мы увидеть музыку?
Музыка передаѐт движения.

композиция
Сопоставление
Тематическая беседа
Композиция
Слушание и исполнение
Видеобеседа
Беседа
Пение с движением

19

Богатырские образы в искусстве. А.П. Бородин.

Тематическая работа

20
21
22
23
24
25

Музыкальный портрет.
Картины природы в музыке. Музыкальный пейзаж.
Музыкальный экспромт. Импровизация.
Содружество композиторов «Могучая кучка».
«О тебе, моя единственная…» К Международному женскому дню.
Весна в музыке А. Вивальди и П.И. Чайковского. «Времена года».

26
27
28
29
30
31
32
33

Можем ли мы увидеть музыку?
«Можем ли мы услышать живопись?»
Можем ли мы услышать живопись?
Музыкальные краски.
Музыкальная живопись и живописная музыка.
Настроение картины и музыки.
Многокрасочность и национальный колорит музыкальной картины.
Вечная тема в искусстве. Музыка и иконопись.
Музыкальное искусство. Народные промыслы.

Рисунок
Слушание
Импровизация
Беседа
Урок - концерт
Музыкально-литературная
композиция
Обобщение

34
35

Взаимосвязь музыки и литературы.
«Волшебная свирель». По мотивам русских народных сказок.

Беседа
Рисунок
Сопоставление
Слушание и анализ
Композиция
Беседа
Игра на русских народных
инструментах
Обобщение
Музыкальный театр

6 класс
1 час в неделю, всего – 35 часов
№
урока

Тема

Контрольные мероприятия
оценки учебных достижений
Тематическая беседа
Слушание и анализ
Композиция
Работа с муз. материалом
Работа с муз. материалом
Слушание и анализ
Прослушивание
Разбор произведений
Обобщение

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Преобразующая сила музыки.
Разное воздействие музыки на людей.
Задушевность лирической интонации музыки.
Музыка приносит человеку утешение и опору.
Музыка с человеком в горе и в радости.
Музыка – оружие в борьбе за свободу.
Сила героической интонации.
Человек – это звучит гордо!
Музыка помогает в трудную минуту.
Воздействие музыки на людей.
Воздействие музыки на общество в переломные моменты истории.
Взволнованные интонации в музыке. Л.Бетховен.
Взволнованные интонации в музыке. Д.Шостакович.
Сатирические интонации в музыке. И. Стравинский.
Сатирические интонации в музыке И.Бах.
Музыка Рождества.
Преобразующая сила музыки.
Красота и правда в искусстве и в жизни.
Красота и правда о героях ВОВ.

19

Красота и правда музыки И.С. Баха.

Тематическая беседа

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Слушание и анализ
Работа с муз. материалом
Прослушивание
Анализ произведения
Тематический разбор
Композиция
Сравнительный анализ
Беседа
Слушание и исполнение

27
28
29
30
31

Красота и правда шутливой музыки.
Красота природы и правда еѐ отображения в музыке.
Сила нравственной красоты человека в музыке.
В чѐм сила музыки Моцарта?
Разнообразие красоты и выразительности в музыке.
В чѐм сила музыки?
Красота и правда классической музыки.
Красота и правда в музыке и в жизни.
Красота и правда музыки о детях.
Правдивое единство народного и композиторского.
Единство содержания и формы – красота музыки.
Красота и правда «лѐгкой» и «серьѐзной» музыки.
Никто не забыт, ничто не забыто!

32
33
34
35

Жизненная сила музыки П.И. Чайковского.
Жизненная сила музыки С.С. Прокофьева.
Гармония красоты и правды в музыке и в жизни.
Красота музыки окружающего мира.

20
21
22
23
24
25
26

Прослушивание и разбор
Слушание
Слушание и анализ
Музыкальная импровизация.
Пение без сопровождения
Разбор произведений
Обобщение.
Беседа
Работа с материалом
Слушание и анализ
Разбор произведения
Музыкально-литературная
композиция
Видеобеседа
Пение и слушание
Обобщение
Обобщение

7 класс
1 час в неделю, всего – 35 часов
№
урока
1
2

Тема

Песенно-хоровой образ России.
Образ покоя и тишины.

Контрольные мероприятия
оценки учебных достижений
Тематическая беседа
Слушание и анализ

3
4
5
6
7
8
9

Образ воспоминаний о подвигах людей в годы ВОВ.
Образы войны и мира.
Образы войны и мира.
Драматический образ.
Лирический образ.
Образ страдания.
Образ борьбы и победы.

Композиция
Работа с муз. материалом
Работа с муз. материалом
Слушание и анализ
Прослушивание
Разбор произведения
Обобщение

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Картины народной жизни.
Картины народной жизни. М. Равель «Болеро».
Картины народной жизни.
Образ современной молодѐжи.
Романтичные образы. Музыкальная лирика.
Разнообразие музыкальных образов.
Образ радости. Л. Бетховен симфония №9.
Образ грусти. Г. Свиридов «Метель».
Развитие музыкального образа.
Жизнь музыкальных образов в одном произведении.

Слушание и анализ
Работа с муз. материалом
Прослушивание
Исполнение
Видеопросмотр
Композиция
Сравнительный анализ
Беседа
Слушание и исполнение

19

Жизнь музыкальных образов.

Тематическая беседа

20
21
22
23
24
25

Жизнь музыкальных образов в контрастном произведении.
Противоборство музыкальных образов в одном произведении.
Противоборство музыкальных образов в одном произведении.
Контраст и взаимовлияние музыкальных образов в одном произведении.
Контраст и взаимовлияние музыкальных образов в одном произведении.
Сонатная форма.

Прослушивание и разбор
Слушание
Слушание и анализ
Музыкальная импровизация.
Пение без сопровождения
Разбор

26

Противостояние музыкальных образов в одном произведении.

30
31
32

Драматургия контрастных сопоставлений.
Драматургия контрастных сопоставлений.
Интонационное единство балета (оперы).
Столкновение двух образов – основа драматургии «Симфонии №7» Д.
Шостаковича.
Интенсивное развитие музыкального образа. М. Равель «Болеро».
Жизненное содержание и форма музыкальных произведений.
« А значит, нам нужна одна Победа!»

33
34
35

Жизнь полонеза. М. Огинский.
Жизненное содержание и форма музыкальных произведений.
Жизненное содержание и форма музыкальных произведений.

27
28
29

Обобщение.

Беседа
Работа с материалом
Слушание и анализ
Слушание и анализ
Разбор
Музыкально-литературная
композиция
Видеобеседа
Пение и слушание
Обобщение

8 класс
0,5 часа в неделю, всего – 17,5 часов
№
урока
1
2
3
4
5
6

Тема

Что значит современность в музыке?
И.С. Бах. Токката и фуга ре минор.
Внутренняя близость музыки И. С. Баха и современной музыки.
Л. Бетховен. Жизнь и борьба. Симфония №5.
Л. Бетховен. Лирические образы в творчестве. Соната №14 «Лунная».
И. Штраус. Судьба короля вальсов.

Контрольные мероприятия
оценки учебных достижений
Тематическая беседа
Слушание и анализ
Композиция
Работа с муз. материалом
Работа с муз. материалом
Слушание и анализ

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17,5

П. Чайковский. Симфония №4.
Ф. Шуберт. Песенные циклы.
Современное искусство.

Прослушивание
Разбор произведения
Обобщение

Музыка серьѐзная и музыка лѐгкая.
Соотношение «серьѐзной» и «лѐгкой» музыки.
Музыка, лѐгкая для восприятия и музыка, лѐгкая по содержанию.
Жанр оперетты: лѐгкая или серьѐзная музыка?
М. Глинка. «Вальс-фантазия».
Песня – наиболее популярный жанр.
Песни из кинофильмов и мультфильмов.
Музыка серьѐзная и музыка лѐгкая.
Деление на «лѐгкую» и «серьѐзную» музыку в фольклоре.

Слушание и анализ
Работа с муз. материалом
Прослушивание
Исполнение
Пение
Композиция
Сравнительный анализ
Тематическая беседа

Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения музыки ученик должен:
знать/понимать:
- специфику музыки как вида искусства;
- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;
- основные жанры народной и профессиональной музыки;
- многообразие музыкальных образов и способов их развития;
- основные формы музыки;
- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов;
- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;
- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;
уметь:
- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального
творчества, произведения современных композиторов;

- выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен композиторов-классиков и современных
композиторов (по выбору обучающихся);
- исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без сопровождения, одноголосные и простейшие
двухголосные произведения, в том числе с ориентацией на нотную запись);
- сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об интонационной природе музыки,
музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии;
- сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;
- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;
- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, художественных
образов; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на внеклассных и
внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках;
- слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм;
- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно прослушанной музыки;
- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в свободное от уроков
время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.);
определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности; выражения своих личных
музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий.
Учебно – методическое обеспечение образовательной деятельности
Демонстрационные учебные пособия:
Планшеты:
Гимн России – 1 шт.
Таблицы:
Нотный стан – 1 шт.
Экранно-звуковые пособия:
Диски серии «Балет: лучшее»: «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Ромео и
Джульетта», «Спартак», «Петя и волк».
Настольные развивающие игры:
1.Нотное лото – 3 шт.

2. Музыкальный звукоряд – 1
шт. Учебные материалы:
Учебник «Искусство. Музыка. 5 класс» В.В. Алеев, Т.Н. Кичак – 25 шт.
Учебник «Искусство. Музыка. 6 класс» В.В. Алеев, Т.Н. Кичак – 1 шт.
Учебник «Искусство. Музыка. 7 класс» В.В. Алеев, Т.Н. Кичак – 1 шт.
Учебник «Искусство. Музыка. 8 класс» В.В. Алеев, Т.Н. Кичак – 1 шт.
Учебник «Музыка. 5 класс» В.О. Усачѐва, Л.В. Школяр – 1 шт.
Учебник «Музыка. 6 класс» В.О. Усачѐва, Л.В. Школяр – 1 шт.
Учебник «Музыка. 7 класс» В.О. Усачѐва, Л.В. Школяр – 1 шт.
Учебник «Музыка. 8 класс» В.О. Усачѐва, Л.В. Школяр – 1 шт.
Компьютерные презентации:
«Музыка и литература» (5 класс)
«Волшебный мир русской песни» (5
класс) «Романса трепетные звуки» (5
класс) «Театр оперы и балета» (5 класс)
«Композиторы-импрессионисты» (5 класс)
«Тысяча миров музыки» (6 класс)
«Музыка из кинофильмов» (6 класс)
«Красочность музыкальной гармонии» (6
класс) «Музыкальная фактура» (7 класс)
«Лирические образы в искусстве» (7 класс)
«Драматические образы в искусстве» (7 класс)
«Крупные музыкально-театральные жанры» (7
класс) «Искусство начинается с мифа» (8 класс)
«Языческая Русь в «Весне Священной» И. Стравинского» (8 класс)
«Трагедия любви в музыке. «Юнона и Авось» (8 класс)
«Православная музыка сегодня» (8 класс)
«Лирические страницы советской музыки» (8 класс)
«Философские образы XXI века» (8 класс)

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
Организация учебных мест обучающихся:
Стул с пюпитром – 40 шт.
Организация рабочего места учителя:
Стол учительский – 1 шт.
Стол компьютерный – 1 шт.
Тумба приставная – 1 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Стул для фортепиано – 1 шт.
Стул офисный – 2 шт.
Специализированная учебная мебель:
Шкафы для хранения учебной литературы, дидактического материала – 6 шт.
Стеллаж для книг – 2 шт.
Тумба для аппаратуры – 1 шт.
Аудиторная доска с магнитной поверхностью трехсекционная –
1шт Планшет пробковый – 1 шт.
Оснащение ТСО:
Инструмент электронный «Yamaha» – 1
шт. Музыкальный центр «Philips» – 1 шт.
Телевизор – 1 шт.
DVD – 1 шт.
Компьютер – 1 шт.
Проектор – 1 шт.
Экран для мультимедийного проектора – 1 шт.
Принтер/сканер/копир - 1 шт.
Электронные пособия
Электронные образовательные ресурсы:
1. Электронный образовательный ресурс. «Музыка» 1-8 класс, М.: Дрофа. – 1шт.
2. Аудиоприложение к учебнику «Искусство. Музыка. 5 класс» - 25 шт.

