Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету Музыка, предметной области Искусство, для 5-8
класса составлена в полном соответствии с Федеральным государственным образовательным
стан- дартом основного общего образования, требованиями к результатам освоения основной
об- разовательной программы основного общего образования, примерной образовательной
программой по Музыке, Федеральным перечнем учебных пособий, рекомендованных
(допущенных) к использованию в учебном процессе с учетом авторской программы
«Искусство. Музыка» для 5-8 класса» под руководством В. В. Алеев, Т. И. Науменко, Т. Н.
Кичак: М. Дрофа, 2011г.)
Цель программы «Искусство. Музыка» заключается в духовно- нравственном
воспитании школьников через приобщение к музыкальной культуре как важ- нейшему
компоненту гармонического формирования личности.
Задачи направлены на реализацию цели программы и состоят в следующем:
- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в музыкальных переживаниях;
- способствовать развитию интереса к музыке в процессе творческого самовыражения, проявляющегося в размышлениях о музыке, собственном разнообразном творчестве, практике
применения информационно-коммуникационных технологий;
- формировать музыкально-эстетическую культуру школьников на основе приобщения к
шедеврам музыкального искусства;
- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной деятельности (литературой и изобразительным искусством) на основе вновь приобретенных
знаний;
- заложить систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных произведений (понимание характерных признаков музыкально–исторических стилей, знание наиболее значительных музыкальных жанров и форм, средств музыкальной выразительности,
осознание глубокой взаимосвязи м4.ежду содержанием и формой в музыкальном искусстве).
Общая характеристика предмета
Программа нацелена на углубление идеи многообразных взаимодействий музыки с
жизнью, природой, психологией музыка4.льного восприятия, а также с другими видами и
предметами художественной и познавательной деятельности – литературой, изобразительным искусством, историей, мировой художественной культурой, русским языком, природоведением. Содержание учебного материала ориентируется на систему основных понятий,
относящихся к области «Искусство»: основы музыки (Истоки и природа музыкального искусства. Музыкальный фольклор. Народная и профессиональная музыка. Композитор — исполнитель — слушатель. Жизненное содержание музыкального искусства. Взаимодействие
музыки с другими видами искусства (литература, театр, хореография, изобразительное искусство).
В программе музыка рассматривается не только с точки зрения эстетической ценности,
но и с позиции универсального значения в мире, раскрывая её во всем богатстве граней,
врастающих в различные сферы бытия, - природу, обычаи, верования, человеческие отноше-

4. ния, фантазии, чувства.
Для программы характерно: системное погружение в проблематику музыкального содержания; рассмотрение музыкального искусства с точки зрения стилевого подхода, применяемого с учетом научных достижений в области эстетики, литературоведения, музыкознания; углубление идеи музыкального образования при помощи учебника; обновление музыкального материала, а также введение параллельного и методически целесообразного литературного и изобразительного рядов.
Закономерности музыкального искусства: Интонация. Музыкальная речь. Музыкальные и речевые интонации. Выразительность и изобразительность. Общее представление об
основных средствах музыкальной выразительности. Мелодия. Ритм. Темп. Динамика. Тембр.
Лад. Всеобщность музыкального языка. Музыкальный образ. Музыкальная драматургия.
Развитие музыки. Основные приемы музыкального развития.
Виды музыки: Музыка вокальная и инструментальная. Музыка сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса и хоры. Музыкальные инструменты. Оркестр и его разновидности. Музыка симфоническая и театральная; вокально- инструментальная и камерно ин4.стру- ментальная.
Жанры и формы музыки: Песня, романс. Многообразие музыкальных форм. Одночастные, двухчастные и трехчастные формы. Вариации. Рондо. Концерт. Сюита. Кантата. Сонатно-симфонический цикл. Опера. Балет. Симфония.
Музыкальная классика: Музыка различных исторических эпох. Духовная музыка. Западно- европейская музыкальная культура. Русская музыкальная культура. Народнопесенные истоки русской профессиональной музыки. Национальные школы в музыкальном
искусстве. Творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов.
Место учебного предмета в учебном плане
В соответствии с учебным планом, рабочая программа по музыке в 5-8 классе составлена
на 35 часов, из расчёта 1 час в неделю.
Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта
с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. Рабочая программа дает распределение учебных
часов по крупным разделам курса, а также определяет конкретные виды музыкальнотворческой деятельности учащихся.
4.
Ценностные ориентиры содержания курса заключаются:
• в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
• в формировании чувства патриотизма и гражданской солидарности;
• в формировании разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного развития;
• в формировании основ художественного мышления;
• в ориентации на успешную социа4.лизацию растущего человека, становление его

активной жизненной позиции, готовности к взаимодействию и сотрудничеству в
современном поли- культурном пространстве, ответственности за будущее культурное
наследие.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
• целостное представление о поликультурной картине современного музыкального мира;
• развитое музыкально–эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-ценностном,
заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, форм и жанров;
• усовершенствованный художественный вкус, устойчивый в области эстетически ценных
произведений музыкального искусства;
• владение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкальнотворческой деятельности;
• определенный уровень развития общих музыкальных способностей, включая образное и
ассоциативное мышление, творческое воображение;4.устойчивые навыки
самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкально- учебной
деятельности;
• сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих проектов и
различных творческих задач.
Метапредметные результаты
Познавательные
Учащиеся научатся:
• анализировать собственную учебную деятельность и вносить необходимые коррективы
для достижения запланированных результатов;
• использовать различные источники информации; стремиться к самостоятельному
общению с искусством и художественному самообразованию;
• размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими
видами искусства;
• определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и
способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях.
Учащиеся получат возможность научиться:
• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и
эксперимента;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;

• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.
Регулятивные
Учащиеся научатся:
• проявлять творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения учебными
действиями;
• оценивать современную культурную и музыкальную жизнь общества и видение своего
предназначения в ней;
• определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и
способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях.
Учащиеся получат возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• построению жизненных планов во временной перспективе;
• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и
средства их достижения;
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный
способ;
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных
целей;
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 4.решению учебных
и познавательных задач;
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;4.адекватно оценивать свои
возможности достижения цели определённой сложности в раз- личных сферах
самостоятельной деятельности;
• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения
целей.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
• аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, различных
явлений отечественной и зарубежной4. музыкальной культуры;
Учащиеся получат возможность:
• участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со
сверстниками в совместной творческой деятельности
• применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных
художественно-творческих задач;

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в
дискуссии и аргументировать свою позицию.
Содержание учебного предмета
Изучение учебного предмета «Музыка» в 5-8 классах направлено на расширение
опыта эмоционально-ценностного отношения подростков к произведениям искусства, опыта
их му- зыкально-творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков,
приобретен- ных в начальной школе в процессе занятий музыкой. Особое значение в
основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного эмоциональноценностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование
представления о музыке как виде искусстве, раскрытие целостной4. музыкальной картины
мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании.
Целью уроков музыки является установление внутренних взаимосвязей му- зыки с
литературой и музыки с изобразител4.ьным искусством.
Основное содержание образовательного курса ФГОС 2 поколения представлено следующими содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ
и музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации».
В авторской программе Т.И. Науменко, В.В. Алеева эти содержательные линии раскрываются в двух крупных разделах: «Музыка и литература», «Музыка и изобразительное искусство».
Тематическое построение года соответственно предполагает знакомство школьников с
жанрами музыки, испытавшими наибольшее воздействие со стороны литературы4. и
живопи- си. Это такие музыкальные жанры, как песня, романс, хоровая музыка, опера,
балет (раздел
«Музыка и литература»), а также специфические жанровые разновидности – музыкальный
портрет, пейзаж в музыке и другие (р4.аздел «Музыка и изобразительное искусство»).
Основные содержательные линии:
• обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения учащихся к 4.музыке,
явлениям жизни и искусства;
• усвоение изучаемых музыкальных произведений и знаний о музыке, как виде искусства, о
выразительных средствах, особенностях музыкального языка и образности, о фольклоре,
лучших произведениях отечественной и зарубежной музыкальной классики, о роли и значении музыки в синтетических видах творчества;
• овладение способами музыкально-учебной деятельности (музыкальные умения и навыки);
• обогащение опыта учебно-творческой музыкальной деятельности;
• воспитание

слушательской

и

исполнительской

культуры.4.4.4.

Каждая из указанных содержательных линий находит свое воплощение в целевых установках учебной программы и получает последовательное многоаспектное раскрытие в содержании музыкального образования и требованиях к уровню подготовки учащихся 5 класса.
Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационнообразном, жанрово-стилевом постижении учащимися основных «пластов» музыкального искусства (фольклор, духовная музыка, «золотой фонд» классической музыки, сочинения современных композиторов) и их взаимодействия с произведениями других видов искусства.
• специфика средств художественной выразительности каждого из видов искусств;
• роль музыки в изображении исторических событий, картин природы, разнообразных характеров, портретов людей и музыкантов;
• музыка в театре, в кино, на телевидении;
• жанровые признаки духовной музыки (на примере духовной музыки Баха И.С. и Бортнянского Д.);
• стилистические особенности музыкального языка Глинки М.И., Бородина А.П., Рахманинова С.В., Прокофьева С.С., Свиридова Г.В., Моцарта В, Бетховена Л., Грига Э., Дебюсси К.
• фольклор в музыке русских композиторов (произведения Н. А. Римского-Корсакова, С. В.
Рахманинова, П. И. Чайковского);
• духовная музыка (произведения Д. Бортнянского, И.С.Баха, С.В. Рахманинова, П. И. Чайковского);
• старинная музыка (Франческо да Мила4.но, Д. Готье);
• современная музыка (В. Гаврилин, А. Шнитке)
Междисциплинарные взаимодействия, заявленные в теме года, выходят далеко за
пределы обозначенных видов искусства. Содержание учебного материала предусматривает
изучение «музыки в единстве с тем, что ее рождает и окружает с жизнью, обычаями,
верованиями, стихами, сказками, дворцами, храмами, картинами и многим-многим другим».
Кроме того, она «призвана научить наблюдать, сравнивать, сопоставлять, видеть большое в
малом, находить приметы одного явления в другом и тем самым подтверждать их глубинную
взаимосвязь». Программа позволяет раскрыть высокий духовный смысл русского искусства,
несущего в себе веру, добро, любовь, нравственность. В практике массового музыкального
образования главным становится обращение учащихся к произведениям искусства как к
духовному опыту поколений, проживание их в собственной музыкальной деятельности, что
позволит активно формировать эмоционально-ценностный, нравственно-эстетический опыт
учащихся, а также опыт музыкально - художественного творчества.
Столь обширные задачи предполагают постоянную координацию курса с другими
предметами, изучаемыми в 5 классе:
- литературой («общепрограммные» литературные произведения и жанры–например, поэма
А.С.Пушкина «Руслан и Людмила», стихотворения А.С.Пушкина
«Зимний вечер», «Вот север, тучи нагоняя…», «музыкальная басня–Г. Маляр. «Похвала
знатока», общие для литературы и музыки понятия интонация, предложение, фраза);

- изобразительным искусством (жанровые разновидности–портрет, пейзаж; общие для
живописи и музыки понятия– пространство, контраст, нюанс, музыкальная краска и т.д.);
- историей (изучение древнегреческой мифологии–К.В. Глюк «Орфей»);
- мировой художественной культурой (особенности художественного направления
«импрессионизм»);
- русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста;
формирование культуры анализа текста на примере приема «описание» - описание романса
К.Дебюсси «Оград бесконечный ряд»;
- природоведением (многократное акцентирование связи музыки с окружающим миром,
природой).4.
- Тема года: «МУЗЫКА И ДРУГИЕ ВИДЫ ИСКУССТВА»
Рассказать о роли музыки в семье искусств, о ее влиянии на другие искусства. Сформировать представления о песне, как истоке и вершине музыки. Показать взаимосвязь музыки и литературы. Знакомство с жанром вокализ, кантата, опера, балет. Сформировать представление о роли литературы в появлении новых музыкальных жанров.
Музыка рассказывает обо всем.
Откуда берётся 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». 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 «Берёзовая роща», И.
Шишкин «В лесу графини Мордвиновой», И. Айвазовский «Чёрное море», Леонардо да
Винчи «Джоконда», Н. Ге «Портрет Л.Н. Толстого», И. Репин «Портрет А.Г. Рубинштейна»,
И. Левитан «Осенний день. Сокольники», И. Бродский «Опавшие листья».
Раздел 1 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 начал4.а искусства. Влияние слова на музыку: интонации,
рит- мы, рифмы. Музыкальные жанры, связанные с литературой: песня, романс, кантата,
орато- рия, опера, балет, оперетта, жанры программной музыки. Два великих начала
искусства.
«Стань музыкою, слово!». Музыка «дружит» не только с поэзией.
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. Бёрнса «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»
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».
Романс4.
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 тёплых майских дней». Разучивание: М. Глинка «Жаворонок».
Зрительный ряд: И. Левитан «Цветущие яблони», «Весна. Большая вода»; И. Грабарь
«Февральская лазурь».
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 утёс»; П. Чайковский «Отче наш»; Н. Римский-Корсаков «Вхождение в невидимый град», Г. Свиридов «Поёт зима» из «Поэмы памяти
Сергея Есенина». Разучивание песен: канон «С весёлой песней»; кант XVIII века «Музы согласно».
Зрительный ряд: К. Юон «Вид Троицкой лавры»; В. Суриков «Посещение царевной
женского монастыря», И. Билибин «Преображённый Китеж».
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. РимскийКорсаков 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».
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 Мазу4.рка из оперы «Жизнь за царя» II д.; Ф. Шопен
Ма- зурка ля минор. И. Стравинский «Русская», «У Петрушки» из балета «Петрушка»; П.
Чай- ковский 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».
Музыка звучит в литературе
Музыкальность слова. Многообразие музыки в литературе (по4.эзия, 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».4.
Раздел 2 . 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 тёплые 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. С4.труве «Весёлое эхо», Е. Поплянова «Как
поёшь?» Зрительный ряд: И. Ромадин «Иней», А. Саврасов «Вид в швейцарских Альпах»,
К.4.4.4.

Моне «Стог сена в Живерни», Э. Дробицкий «Жизнь и смерть». Может ли музыка выразить
характер человека? Сопоставление музыки и картин.
Слушание музыки: М. Мусоргский «Песня Варлаама» из оперы «Борис Годунов»;
«Гном» из цикла «Картинки с выставки». Разучивание песен: Г. Гладков «Песня о картинах». Иллюстрации к прослушанным произведениям.
Зрительный ряд: Н. Репин «Протодьякон».
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-импрессио4.нистов. 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».
«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 златопёрых и сереброчешуйных
рыбок» из оперы «Садко», П. Чайковский Па-де-де из балета «Щелкунчик», И. Стравинский
«Заколдованный сад Кащея» из балета «Жар-птица», М. Мусоргский «Избушка на курьих
ножках» 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 идёт», 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 Соловей-разбойник».
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.
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»,4. Э. Делакруа «Портрет Шопена»,
И. Репин «М.И. Глинка в период сочинения оперы «Руслан и Людмила», И. Айвазовский
«На- полеон на острове Святой Елены».
Тематика и последовательность программы обеспечивают эмоциональные контакты с
искусством. Музыкальные знания, умения и навыки, приобретаемые на занятиях, способствуют творческой самореализации и являются основным средством приобщения к музыкальной культуре, познания мира в образной форме.
Рабочая программа является целостным курсом, который включает в себя основные виды музыкального тв4.орчества и способствует реализации главной цели музыкального
образования – формированию духовной культуры личности, приобщению к
общечеловеческим, ов- ладению знаниями и опытом национального культурного наследия.
Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и
направлены на полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой.
В сферу исполнительской деятельности учащихся входит:
• хоровое, ансамблевое и сольное пен4.ие;
• пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения;
• различного рода импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т.д.), инсценирование (разыгрывание песен) сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных образцов музыкального искусства.
Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся находит отражение в:
• размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность высказываний, личностная
оценка музыкальных произведений),
• в художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся
музыкальных произведений),
• самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательск4.ой (проектной) деятельности и др.
Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования, разработанные Д. Б. Кабалевским, Л. В. Горюновой, А. А. Пиличаускасом, Э. Б. Абдуллиным, Г. П. Сергеевой:
• метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;
• метод эмоциональной драматургии;
• метод интонационно-стилевого постижения музыки;
• метод художественного контекста;

• метод создания «композиций»;
• метод перспективы и ретроспективы;
• метод игры.

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания (музыкальные
турниры, урок – музыкальное путешествие), анализ музыкальных произведений,
музыкальные викторины, хоровой зачёт, уроки – концерты, тесты).
Нормы оценивания знаний по музыке.
Функция оценки - учет знаний.
Проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции).
Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями.
Проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.
Отметка 5 ставится:
если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции);
умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;
проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.
Отметка 4 ставится:
если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей
жизненной позиции);
проявление музыкальных способностей и стремление их проявить;
умение пользоваться ключевыми и частными знаниями.
Отметка 3 ставится:
проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции);
или в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями;
или: проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.
Отметка 2 ставится:
нет интереса, эмоционального отклика;

неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;
нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить.
Планируемые результаты
К концу обучения в 5 классе учащиеся должны
Знать/понимать:
• специфику средств художественной выразительности каждого из видов искусств;
• взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики языка разных видов искусств;
• роль музыки в изображении исторических событий, картин природы, разнообразных характеров, портретов людей и музыкантов;
• стилистические особенности музыкального языка Глинки М.И., Бородина А.П., Рахманинова С.В., Прокофьева С.С., Свиридова Г.В., Моцарта В, Бетховена Л., Грига Э., Дебюсси К.;
• жанровые признаки духовной музыки (на примере духовной музыки Баха И.С. и Бортнянского Д.);
• знакомые жанры вокальной, инструментальной, сценической музыки;
Уметь:
• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и другими видами искусств;
• выявлять сходства и различия между музыкой и другими видами искусства;
• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства;4.
• размышлять о знакомом произведении, высказывать суждение об основной идее, средствах и формах ее воплощения;
• передавать свои музыкальные впечатления в устной, письменной форме, в изобразительной деятельности;
• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности;
• участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интонировании, импровизации и игре на простейших шумовых инструментах);
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.
Учебно-тематическое планирование общее
Разделы предмета
Древний союз
Музыка и литература
Музыка и изобразительное
искусство

Резерв
Всего:

Количество часов, отведенных на изучение

4
17
11
2
34

Календарно-тематическое планирование 5 класс
Дата

№

Содержание тем, разделов.

Тема года: «Музыка и другие виды искусства»
1 Музыка рассказывает обо всём

Кол-во
часов
1

Древний союз
2 Истоки. Интонационно образная основа
музыкального искусства как ее важнейшая
3 Искусство
открывает мир. Жанровая основа
закономерность
музыкального искусства как ее важнейшая
4 Искусства
различны, тема едина. Стилевая основа
закономерность
музыкального искус- ства как ее важнейшая
Раздел
1. Музыка и литература
закономерность.

3
1

Слово
и музыка
5 Два
великих начала искусства. Процессуальность
музыки как ее важней- шая особенность.
6 «Стань музыкою слово!». Интонация как носитель
смысла «дружит» не только с поэзией.
7 Музыка
Взаимосвязь музыки и речи на основе их
Песня
интонационной общности и различий .
8 Песня – верный спутник человека. Сущность и
особенности устного на- родного музыкального
9 Народное
как художественная
творчестватворчество
как части общей
культуры народа .
самоценность.
10 Мир
русской песни.
11 Песни народов мира

31

Романс
12 Романса трепетные звуки
13
Мир человеческих чувств
Хоровая музыка
14 Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в
храме
15 Что может изображать хоровая музыка
Опера и балет
16 Самый значительный жанр вокальной музыки
17 Из чего состоит опера
18 Единство музыки и танца
19 «Русские сезоны в Париже
Музыка звучит в литературе
20 Музыкальность слова
21 Музыкальные сюжеты в литературе
Раздел 2 Музыка и изобразительное
искусство
22 Живописность искусства
Образы
живописи
в музыке
23
«Музыка
– сестра
живописи»
Музыкальный портрет
24 Может ли музыка выразить характер человека?
Пейзаж в музыке
25 Образы природы в творчестве музыкантов

2
1
1
2
1

1
1
17

1
1
4
1
1
1
1

1
4
1
1
1
1
2
1
1
11
21
1
1
1
3
1

По плану По факту

Д/З

«Музыкальные краски» в произведениях
композиторов – импрессиони- стов
27 «Музыкальные краски» в произведениях
«Музыкальная живопись» сказок и былин
28 Волшебная сказочность музыкальных сказок
29 Сказочные герои в музыке
30 Тема богатырей в музыке
Музыка в произведениях изобразительного искусства
31 Что такое музыкальность в живописи
32 «Хорошая живопись – это музыка, это мелодия»
Резерв

1

33
Подводим итоги.
34-35 Обобщение тем года. Урок - концерт
Всего:

1
2
35ч.

26

1
3
11
1
2
11
2

Календарно -тематическое планирование 6 класс
Дата

№

Название темы урока

Музыка души
1
Преобразующая сила
музыки.воздействие
«Музыка души»
2
Разное
музыки
на
людей. Наш
3
Особенности
вечный
спутник
музыкального
стиля П.И.
4
Искусство–память
Чайковского и Ф.
человечества.
Музыка
Шопена Искусство
и
5
Музыка
с
человеком
в
приносит
фантазия. человеку
горе
и
радости.
В
чем
6
Музыка
–
оружие
в
борьбе
«утешение и опору». сила
музыки?
за свободу.
Волшебная
7
Сила
героической
сила музыки
интонации.
Музыка
8
Музыка
объединяет
объединяет
людей
людей.
Человек
9
Музыка
помогает
в – это
звучит
гордо!«Тысяча
(А. М.
трудную
минуту.
Как создаётся
музыкальное
Горький)
миров музыки»
произведение
10 Единство
музыкального
произведения
11 Вначале был ритм
12 О чём рассказывает
музыкальный
ритм
13 О
чём рассказывает
музыкальный
ритм
14 Диалог
метра и
ритма
15 От адажио к престо
16 От адажио к престо
17 «Мелодия – душа
музыки» одной звучат
18 «Мелодией
печаль и радость»
19 Мелодия
«угадывает» нас
самих
20 Что
такое гармония в
музыке
21 Два
начала гармонии
22 Как могут проявляться
23 выразительные
Красочность музыкальной
возможности
гармонии
24 Мир
образов гармонии
полифонической
25 Философия
фуги музыки

Кол-во
часов
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

По плану

По факту

Д/З

26 Какой бывает
музыкальная фактура
27 Пространство
фактуры
28 Тембры – музыкальные
краскии тутти
29 Соло
30 Громкость и тишина в
музыке
Чудесная
тайна музыки
31
32-33
34-35

Тонкая палитра оттенков
По законам красоты
Заключительный урок
по теме года «Музыка
радостью нашейВсего:
стала

1
1
1
2
1
4
1
2
2
35

Календарно-тематическое планирование
7класс
№

Название темы урока

урока
Раздел 1 Музыка как вид искусства:
1«Музыкальный
Музыкальный
образ»образ. Песенно-хоровой
образ России.
2
Образ
покоя и тишины
3
Образы воспоминаний о подвигах
советских людей в годы Великой
4
Образ
войны и мира
Отечественной
войны
5
Образ войны и мира в симфонии № 7 Д.
Шостаковича
6
Драматический образ. Ф. Шуберт
7
Лирический образ. Ф. Шуберт
8
Образ страдания. А. Скрябин
9
Образ войны и победы. Л. Бетховен
10
Картины народной жизни. М. Равель
«Болеро» народной жизни.
11
Картины
12
Образы современной молодежи
13
Романтические образы. Изобразительность.
14
Разнообразие музыкальных образов
15
Образ грусти. Разнообразие музыкальных
образов
16
Разнообразие
музыкальных образов
(обобщение темы)
17
Проявление музыкального содержания в
18
музыкальных
образах.
19
Образное
богатство
– основа
развития музыкального
20
Жизнь
музыкальных
образовв
произведения.
Сказочность
Раздел 2музыке.
Представление о музыкальной жизни
России и других стран
Только музыка способна выразить
21
«Музыкальная
драматургия»
невыразимое
22
Музыкальные
драматические
образы: столкновения,
противоречия, конфликты

Дата
По плану
По факту

Д/З

Воплощение жизненного содержания в
эпических музыкальных образах; их
24
Могучая
красота
и мужественная сила
сложность
и многоплановость
образов в форма
одном произведении
25
Сонатная
26
Противостояние музыкальных образов в
одном произведении
27
28
Драматургия контрастных сопоставлений
29
Интонационное единство балета.
30
Столкновение двух образов – основа
драматургии «Симфонии № 7» Д.
31
Жизненное
содержание и форма
Шостаковича
музыкальных
произведений
Резерв
32
«А значит, нам нужна одна
победа! Одна на всех, мы за
ценой не постоим!..»
33
Жизненное
содержание и форма музыки. В.
А. Моцарт содержание и
34-35 Жизненное
форма музыкальных
Всего:
35
произведений. М. Огинский.
Обобщение тем года.
Календарно- тематическое планирование
23

8 КЛАСС (35 Ч)

1. Музыка «старая» и
«новая» (1 ч)

1.
Размышлять о значении музыкального
искусства в жизни современного человека (с учетом
критериев, представленных в учебнике).
2.
Рассуждать о специфике воплощения
духовного опыта человечества в музыкальном
искусстве (с учетом критериев, представленных в
учебнике)

2. Настоящая музыка не
бывает «старой» (1 ч)

1.
Осваивать отдельные образцы, характерные
черты западноевропейской музыки разных эпох.
2.
Сравнивать по характерным признакам
(интонации, мелодии, гармонии, ритму, форме)
музыку отдельных композиторов прошлого и современности (с учетом критериев, представленных в
учебнике).
3.
Находить ассоциативные связи между
художественными образами музыки и
изобразительного искусства.
4.
Сотрудничать со сверстниками в процессе
коллективного обсуждения вопросов учебника

О традиции в музыке

3. Живая сила традиции
(1 ч)

СКАЗОЧНОМИФОЛОГИЧЕСКИЕ
ТЕМЫ (6 ч)
4. Искусство начинается
с мифа (1 ч)

5. Мир сказочной
мифологии: опера Н.
Римского- Корсакова
«Снегурочка» (1ч)

6. Языческая Русь в
«Весне священной»
И.Стравинского (1 ч)

1. Рассуждать о роли и значении художественноисторических традиций в произведениях искусства
(с учетом критериев, представленных в учебнике).
2. Оценивать музыкальные произведения с позиции
красоты и правды.
3. Воспринимать музыкальные произведения с
точки зрения единства и средств выражения.
4. Наблюдать за развитием одного образа в музыке

1.
Понимать роль мифологии в сохранении и
развитии общей культуры народов.
2.
Воспринимать и выявлять внешние связи
между музыкой и окружающим миром природы.
3.
Осваивать отдельные образцы русской
классической музыкальной школы
1.
Эмоционально воспринимать мифопоэтическое
творчество во всем его многообразии.
2.
Воспринимать и оценивать музыкальные
произведения с точки зрения единства содержания и
средств выражения.
3.
Понимать характерные особенности
музыкального языка.
4.
Осваивать стилевые черты русской
классической музыкальной школы
1.
Исследовать разнообразие музыки XX века.
2.
Осознавать интонационно-образные, жанровые,
стилевые основы музыки XX века (с учетом
критериев, представленных в учебнике).
3.
Воспринимать и оценивать музыкальные
произведения с точки зрения единства содержания
4.
и формы.
5.
Осознавать и рассказывать о влиянии музыки
на человека.
6.
Понимать характерные особенности
музыкального языка

7. «Благословляю вас,
леса...»
(2 ч)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ
УРОК (1 ч)
МИР ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ
ЧУВСТВ (10 ч)
8. Образы радости в
музыке (1ч)

1. Эмоционально воспринимать мифопоэтическое
творчество во всем его многообразии.
2. Осознавать интонационно-образные, жанровые,
стилевые особенности изучаемой музыки.
3. Воспринимать и оценивать музыкальные
произведения с точки зрения единства содержания и
средств выражения.
4. Осознавать и рассказывать о влиянии музыки на
человека.
5. Понимать характерные особенности музыкального
языка.
6. Осваивать отдельные образцы,
характерные черты западноевропейской музыки
разных эпох (стиль импрессионизма).
7. Понимать характерные черты музыки П.
Чайковского

1.
Осознавать и рассказывать о влиянии музыки
на человека.
2.
Выявлять возможности эмоционального
воздействия музыки на человека.
3.
Осознавать интонационно-образные, жанровые
и стилевые особенности музыки

9. «Мелодией одной
звучат печаль радость» (2
ч)

1.
Выявлять круг музыкальных образов в
произведениях крупных форм.
2.
Воспринимать и сравнивать особенности
музыкального языка в произведениях (частях
произведения) разного смыслового и эмоционального
содержания.
3.
Узнавать по характерным признакам
(интонации, мелодии, гармонии) музыку отдельных
выдающихся композиторов (В. А. Моцарта)
4.
Осознавать интонационно-образные, жанровые
и стилевые основы музыки.
5.
Воспринимать и сравнивать разнообразные по
смыслу мелодико-гармонические интонации при
прослушивании музыкальных произведений.
6.
Наблюдать за развитием одного или нескольких
образов в музыке.
7.
Анализировать приемы взаимодействия и
развития одного или нескольких образов в
произведениях разных форм и жанров.
8.
Воспринимать и сравнивать 1 музыкальный
язык в произведениях, включающих многомерное
эмоциональное содержание.
9.
Узнавать по характерным признакам
(интонации, мелодии, гармонии, принципам
развития) музыку отдельных выдающихся
композиторов (С. Рахманинова, Д. Шостаковича)

10. «Слезы людские, о
слезы людские...» (1ч)

1.
Осознавать и рассказывать о влиянии музыки
на человека.
2.
Выявлять возможности эмоционального
воздействия музыки на человека.
3.
Оценивать музыкальные произведения с
позиции красоты и правды.
4.
Осознавать интонационно-образные основы
музыки

11. Бессмертные звуки
«Лунной» сонаты (1ч)

1.
Осознавать и рассказывать о влиянии музыки
на человека.
2.
Выявлять возможности эмоционального
воздействия музыки на человека.
3.
Оценивать музыкальные произведения с
позиции красоты и правды.
4.
Осознавать интонационно-образные основы
музыки.
5.
Узнавать по характерным признакам
(интонации, мелодии, гармонии) музыку отдельных
выдающихся композиторов (Л. Бетховен)

12. Два пушкинских
образа в музыке (2 ч)

13. Трагедия любви в
музыке.
П. Чайковский. «Ромео и
Джульетта» (1 ч)

1.
Оценивать музыкальные произведения с
позиции правды и красоты.
2.
Воспринимать и оценивать музыкальные
произведения с точки зрения единства содержания и
формы.
3.
Рассуждать о яркости и контрастности образов
в музыке.
4.
Наблюдать за развитием и сопоставлением
образов на основе сходства и различия музыкальных
тем.
5.
Воспринимать особенности интонационного и
драматургического развития в произведениях
сложных форм.
6.
Сравнивать музыкальный язык
в произведениях (фрагментах произведения) разного
эмоционального содержания.
7.
Сотрудничать со сверстниками
в процессе коллективного обсуждения проблемных
вопросов: отстаивать собственную точку зрения;
учитывать мнения товарищей
8.
Выявлять возможности эмоционального
воздействия музыки на человека.
9.
Воспринимать и сравнивать музыкальные
образы в произведениях разного смыслового и
эмоционального содержания.
10. Понимать стилевые черты русской
классической музыкальной школы (с учетом
критериев, представленных в учебнике)
1.
Оценивать музыкальные произведения с позиции
красоты и правды.
2.
Воспринимать и оценивать музыкальные
произведения с точки зрения единства содержания и
формы.
3.
Выявлять круг музыкальных образов в
музыкальном произведении.
4.
Рассуждать о яркости и контрастности образов в
музыке.
5.
Воспринимать особенности интонационного и
драматургического развития в произведениях сложных
форм.
6.
Исследовать многообразие форм построения
музыкальных произведений (сонатная форма).
7.
Понимать характерные особенности
музыкального языка.
8.
Узнавать по характерным признакам (интонации,
мелодии, гармонии, фактуре, динамике) музыку
отдельных выдающихся композиторов (П. Чайковского)

14. Подвиг во имя
свободы. Л. Бетховен.
Увертюра «Эгмонт»(1 ч)

15. Мотивы пути и
дороги в русском
искусстве (1 ч)

В ПОИСКАХ ИСТИНЫ
И КРАСОТЫ (5 ч)
16. Мир духовной
музыки (1ч)

1.
Воспринимать и оценивать музыкальные
произведения с точки зрения единства содержания и
формы.
2.
Выявлять круг музыкальных образов в различных
музыкальных произведениях.
3.
Анализировать и сравнивать приемы развития
музыкальных образов в произведениях одинаковых
жанров и форм.
4.
Воспринимать особенности интонационного и
драматургического развития в произведениях сложных
форм.
5.
Исследовать многообразие форм построения
музыкальных произведений (сонатная форма).
6.
Узнавать по характерным признакам (интонации,
мелодии, гармонии, ритму, динамике) музыку
отдельных выдающихся композиторов (Л. Бетховена)
1.
Выявлять и устанавливать ассоциативные связи
между образами художественных произведений и
образами природы (с учетом критериев, представленных
в учебнике).
2.
Воспринимать и выявлять внешние и внутренние
связи между музыкой, литературой и изобразительным
искусством (с учетом критериев, представленных в
учебнике).
3.
Исследовать значение литературы и
изобразительного искусства для воплощения
музыкальных образов.
4.
Узнавать по характерным признакам (интонации,
мелодии, ладогармоническим особенностям) музыку
отдельных выдающихся композиторов (Г. Свиридова).
5.
Самостоятельно подбирать музыкальные,
литературные, живописные произведения к изучаемой
теме.
6.
Использовать образовательные ресурсы сети
Интернет для поиска художественных произведений

1.
Понимать значение духовной музыки в
сохранении и развитии общей культуры народа.
2.
Эмоционально воспринимать духовную музыку
русских композиторов.
3.
Оценивать музыкальные произведения с позиции
красоты и правды.
4.
Осознавать интонационно-образные, жанровые и
стилевые основы русской духовной музыки.
5.
Осуществлять поиск музыкальнообразовательной
информации в сети Интернет

17. Колокольный
звон на Руси (1ч)

18. Рождественская
звезда (1ч)

19. От Рождества
до Крещений (1ч)

20. «Светлый
Праздник».
Православная
музыка сегодня
(1 ч)

О СОВРЕМЕННОСТИ В
МУЗЫКЕ (9

1.
Выявлять возможности эмоционального
воздействия колокольного звона.
2.
Понимать характерные особенности
музыкального языка.
3.
Находить ассоциативные связи между
художественными образами музыки и изобразительного
искусства.
4.
Самостоятельно подбирать сходные поэтические
произведения к изучаемой музыке
1. Оценивать произведения искусства с позиции
красоты и правды.
2. Воспринимать и оценивать музыкальные
произведения с точки зрения единства содержания и
формы.
3. Эмоционально воспринимать художественные образы
различных видов искусства.
4. Рассуждать о своеобразии отечественной духовной
музыки прошлого (с учетом критериев, представленных
в учебнике)
1. Эмоционально воспринимать художественные образы
различных видов искусства.
2. Рассуждать о своеобразии отечественной светской
музыкальной культуры прошлого.
3. Понимать значение народного творчества в
сохранении и развитии общей культуры народа.
4. Самостоятельно подбирать сходные произведения
искусства к изучаемой теме
1.
Понимать значение духовной музыки в
сохранении и развитии общей культуры народа.
2.
Рассуждать о своеобразии отечественной
православной музыкальной культуры прошлого и
настоящего(с учетом критериев, представленных в
учебнике).
2.
Самостоятельно подбирать произведения
искусства к изучаемой теме с точки зрения
содержательного сходства.
3.
Использовать ресурсы сети Интернет для поиска
художественных произведений.
4.
Творчески интерпретировать содержание
изучаемой темы в изобразительной деятельности

21. Как мы понимаем
современность (1 ч)

22. Вечные сюжеты (1 ч)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ
УРОК (1 ч)
О СОВРЕМЕННОСТИ В
МУЗЫКЕ (продолжение)
23. Философские образы
XX века: «Турангалиласимфония»
О. Мессиана (1 ч)

1.
Анализировать стилевое многообразие музыки
XX века.
2.
Воспринимать и оценивать музыкальные
произведения с точки зрения единства содержания и
средств выражения.
3.
Воспринимать и анализировать особенности
языка в музыке XX века (с учетом критериев,
представленных в учебнике).
4.
Самостоятельно подбирать сходные
музыкальные, литературные и живописные
произведения к изучаемой теме.
5.
Использовать образовательные ресурсы сети
Интернет для поиска художественных произведений
1.
Анализировать стилевое многообразие музыки
XX века.
2.
Понимать характерные особенности
музыкального языка.
3.
Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в
произведениях разного смыслового содержания.
4.
Самостоятельно подбирать историколитературные произведения к изучаемой теме.
5.
Использовать образовательные ресурсы сети
Интернет для поиска художественных источников.
6.
Узнавать по характерным признакам (интонации,
мелодии, гармонии, ритму) музыку отдельных выдающихся композиторов (А. Хачатуряна)

1.
Анализировать стилевое многообразие музыки
XX века.
2.
Выявлять круг музыкальных образов в различных
музыкальных произведениях (частях музыкального
произведения).
3.
Наблюдать за сопоставлением контрастных
музыкальных образов.
4.
Понимать характерные особенности
музыкального языка.
5.
Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в
произведениях разного смыслового и содержания.
6.
Находить ассоциативные связи между
художественными образами музыки и живописи

24. Диалог Запада и
Востока в творчестве
отечественных современных композиторов (1 ч)

25. Новые
области в музыке
XX века
(джазовая музыка) (1 ч)

26. Лирические страницы
советской музыки (1ч)

27. Диалог времен в
музыке А. Шнитке (1 ч)

1.
Анализировать стилевое многообразие музыки
XX века.
2.
Наблюдать за сопоставлением образов на основе
сходства и различия интонаций, музыкальных тем.
3.
Понимать характерные особенности
музыкального языка.
4.
Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в
произведениях (частях произведения) разного
смыслового и эмоционального содержания.
5.
Самостоятельно подбирать музыкальные,
литературные, живописные произведения к изучаемой
теме.
6.
Использовать образовательные ресурсы сети
Интернет для поиска художественных произведений
1. Ориентироваться в джазовой музыке, называть ее
отдельных выдающихся композиторов и исполнителей.
2. Высказывать собственное мнение о художественной
ценности джазовой музыки.
3. Самостоятельно исследовать вопросы, связанные с
историей, исполнением джазовой музыки.
4. Использовать образовательные ресурсы сети
Интернет для поиска информации к изучаемой теме
1.
Анализировать стилевое многообразие музыки
XX века.
2.
Оценивать музыкальные произведения с позиции
правды и красоты.
3.
Воспринимать и оценивать музыкальные
произведения с точки зрения единства содержания и
формы.
4.
Выявлять и сравнивать круг музыкальных образов
в различных музыкальных произведениях (с учетом
критериев, представленных в учебнике)
1.
Анализировать стилевое многообразие музыки
XX века.
2.
Высказывать собственное мнение о
художественных достоинствах отдельных музыкальных
стилей.
3.
Ориентироваться в основных жанрах
западноевропейских и отечественных композиторов (с
учетом требований учебника).
4.
Самостоятельно исследовать художественные
явления и факты в музыке XX века (с учетом критериев,
представленных в учебнике).
5.
Использовать образовательные ресурсы сети
Интернет для поиска художественных произведений

28. «Любовь никогда не
перестанет (1 ч)

1.
Анализировать стилевое многообразие музыки
XX века.
2.
Рассуждать о своеобразии духовной и светской
музыкальной культуры прошлого и настоящего (с
учетом критериев, представленных в учебнике).
3.
Узнавать по характерным признакам (интонации,
мелодии, ладогармоническим особенностям) музыку
отдельных выдающихся композиторов (Г. Свиридова)

29. Подводим итоги (1 ч)

1.
Осознавать значение музыкального искусства в
жизни современного человека.
2.
Рассуждать о специфике воплощения духовного
опыта человечества в музыкальном искусстве.
3. Сотрудничать со сверстниками в процессе
обсуждения проблемных вопросов учебника
(отстаивать собственную точку зрения, учитывать
мнения товарищей)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ
УРОК (1 ч)

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Библиотечный фонд
Учебник - Музыка. .: учеб. для общеобразовательных учреждений / Т.И. Науменко, В.В. Алеев.
– 7-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2008. – 141, [3] с.: ил., нот.
Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя: учебно-методическое пособие /Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 6-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2007г.
Фонохрестоматия, Музыка..: 2 CD / Т.И. Науменко, В.В. Алеев – М.: Дрофа, 2010г. Примерная
программа основного общего образования по музыке.
Авторские программы по музыке.
Сборники песен и хоров.
Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки).
Методические журналы по искусству.
Справочные пособия, энциклопедии.
Печатные пособия
Таблицы: нотные примеры, средства музыкальной выразительности.
Схемы: расположения инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров,
расположение партитур в хоре.
Портреты композиторов и
4.исполнителей. Атласы музыкальных
инструментов.
Дидактический раздаточный материал.
Цифровые образовательные ресурсы
Цифровые компоненты УМК.
Коллекция цифровых образовательных ресурсов по музыке.
Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности.
Специализированные цифровые инструменты учебной деятельности.
Экранно-звуковые пособия.
Фонохрестоматия и аудиохрестоматия.
Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, с записью фрагментов из балетов, опер.
4.Учебно-практичесткое оборудование4.
Музыкальные инструменты (пианино, аккордеон).
Народные инструменты (свистульки, деревянные ложки, 4.трещотки и
др.) Дирижерская палочка.

Комплект звукозаписывающей аппаратуры (микрофоны, усилители звука, динамики).
Персональный компьютер (ноутбук)

