Пояснительная записка
Рабочая программа по музыке для основной школы составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и
Требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте
общего образования второго поколения (приказ № 1897 от 17. 12. 10 МО РФ), Санитарно - эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.2.2821 – 10. «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», на основе авторской программы «Музыка» (Программы для общеобразовательных учреждений: Музыка: 5-8 кл., Е.Д.
Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: “Просвещение”, 2011 год).
Цель программы заключается в духовно-нравственном воспитании школьников через приобщение к музыкальной культуре как
важнейшему компоненту гармоничного формирования личности.
В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и направления:

приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений,
овладение культурой отношения к миру, запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений;

воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов мира, классическим и современным
музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному
самообразованию;

развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала,
художественного вкуса, общих музыкальных способностей;

освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его выразительных средств и музыкального
языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью;

овладение художественно-практическими умениями навыками в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности
(слушании музыки и пении,
инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации,
драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно-коммуникационных
технологий).
В данной рабочей программе авторская программа подлежала корректировке. А именно: в календарно-тематическое планирование был
внесён региональный компонент, т.к. школа, в которой реализуется программа имеет многонациональный состав, этим обусловлено
включение в разучиваемый репертуар фольклора народов Северного Кавказа. Помимо этого, были прописаны виды деятельности
осваиваемые и выполняемые на уроке, которые направлены на формирование универсальных учебных действий, а также планируемые
результаты освоения учебного предмета, курса.
Данную программу характеризует взаимосвязь с программой начальной школы, проявляющаяся в единстве и развитии
методологических и методических подходов, в координации тематического и музыкального материала.
Учитываются концептуальные положения программы, разработанной под научным руководством Д.Б. Кабалевского, в частности тот ее
важнейший объединяющий момент, который связан с введением темы года.

При сохранении подхода к музыке, как части общей духовной культуры школьника, программа нацелена на углубление идеи
многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и
предметами художественной и познавательной деятельности – литературой, изобразительным искусством, историей, мировой
художественной культурой, русским языком, природоведением.
Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается русская музыкальная культура. Фольклор,
классическое наследие, музыка религиозной традиции, современные музыкальные направления музыкального искусства формируют у
учащихся национальное самосознание, понимание значимости своей культуры в художественной картине мира.
Общая характеристика учебного предмета.
Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею начальной школы — формирование основ музыкальной
культуры учащихся.
Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе способствуют формированию у учащихся
эстетического чувства, сознания, потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыкальном искусстве и жизни.
Общение подростков с музыкой открывает возможность для духовного становления личности и ее творческого самовыражения.
Изучение предмета «Музыка» направлено на расширение опыта эмоционально-ценностного отношения подростков к произведениям
искусства, опыта их музыкально-творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, приобретенных в начальной школе в
процессе занятий музыкой.
Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного эмоционально-ценностного отношения
учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование представления о музыке как виде искусстве, раскрытие целостной
музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании.
Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей:
- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;
- развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти и восприимчивости, способности к
сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения певческого голоса,
- 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 взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: в 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 в самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании; эмоциональноценностного отношения к музыке; слушательской и исполнительской культуры учащихся
Задачи музыкального образования направлены на реализацию цели программы и состоят в следующем:
- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека;
- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к людям и окружающему миру;
- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в музыкальных переживаниях;
- способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе приобщения к вершинным достижениям
музыкального искусства;
- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной деятельности на основе вновь приобретённых
знаний;
- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных произведений;
- развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве;
- воспитывать культуру мышления и речи.
Основной методологической характеристикой программы является комплексность, вбирающая в себя ряд общенаучных и
педагогических методов и подходов. Среди них следующие методы:
-метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;
-метод эмоциональной драматургии;
-метод интонационно-стилевого постижения музыки;
-метод художественного контекста;
-метод создания «композиций»;
-метод междисциплинарных взаимодействий;
-метод проблемного обучения;
-метод сравнения (впервые).
Эти методы реализуются в учебной деятельности с применением системного подхода, который выполняет роль главного
«координатора» в целостном методологическом пространстве
При реализации содержания программы основными видами практической деятельности на уроке являются:
- слушание музыки, которое предваряется вступительным словом учителя, обозначающим главную проблему урока и ее основные
аспекты;
- выполнение проблемно-творческих заданий в рабочих тетрадях, дневниках музыкальных впечатлений, рефератах, сообщениях,
заданиях и тестах;
- хоровое и сольное пение.
Межпредметные связи просматриваются через взаимодействия музыки с:

-литературой («Сказка о царе Салтане», «Щелкунчик», «Былина о Садко», «Сказки тысячи и одна ночи», роман в стихах «Евгений
Онегин», «Свадьба Фигаро», «Ромео и Джульетта» и другие произведения),
-изобразительным искусством (жанровые разновидности – портрет, пейзаж; общие понятия для музыки и живописи – пространство,
контраст, нюанс, музыкальная краска);
-историей (борьба русских княжеств с половцами, эпоха Возрождения, эпоха Просвещения, Смутное время в России в начале XVII
века, Отечественная война 1812 года, Великая Отечественная война 1941-45 гг.);
-мировой художественной культурой (особенности художественных направлений «романтизм», «импрессионизм», «классицизм»,
«реализм»);
-русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста; формирование культуры анализа текста на
примере приёма «описание»);
-природоведением (времена года, различные состояния и явления природы),
-географией (границы, столицы, города Руси и европейских государств).
Организация всех видов деятельности (слушание музыки, анализ музыкальных фрагментов, выполнение проблемно-творческих
заданий, хоровое и сольное пение) предполагает участие всех компонентов учебно-методического комплекта – учебника, дневника
музыкальных наблюдений, нотных хрестоматий для учителя, музыкальной фонохрестоматии, каждый из видов деятельности непременно
соотносится с содержанием учебника.
В соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта в содержании и в архитектонике учебной программы по
музыке для 5-7 классов основной школы выделяются две сквозные учебные темы:

«Основы музыкальной культуры»,

«Опыт музыкально-творческой деятельности».
Первая из них — «Основы музыкальной культуры» — представлена в стандарте несколькими подтемами, среди которых
основополагающее значение имеют две: «Музыка как вид искусства» и «Представления о музыкальной жизни России и других стран»,
которые продолжают развитие тематизма начальной школы.
Другие подтемы: «Народное музыкальное творчество», «Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX — XX веков»,
«Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX — XX веков» и «Отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX века»
— выступают в качестве логического развития темы «Музыка как вид искусства», так как предполагают рассмотрение основных
закономерностей музыкального искусства на примере народной музыки или профессиональной музыки конкретного исторического периода.
Реализация концентрического принципа предполагает постепенное все более полное и многоаспектное изучение учащимися
обозначенной темы. С этой целью в ней выделяется центральный элемент, то есть то концептуальное «ядро», которое в ходе дальнейшего
изучения будет находиться в центре внимания учащихся, и несколько различных по широте и глубине уровней его рассмотрения
(концентров). При этом выстраивается определенная этапность в изучении тематического материала, определяемая логикой его

концентрического «развертывания». В результате, изучаемая проблема получает все более многогранное раскрытие благодаря привлечению
нового конкретного музыкального материала и изменения ракурса ее освещения
Место предмета в базисном учебном плане
Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с количеством часов, указанных в базисном
учебном плане образовательных учреждений общего образования. Предмет «Музыка» изучается в V— VIII классах в объеме не менее 137
часов (5-7 классы по 34 часа, 8 классе – 17 часов).
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Искусство, как и культура в целом, предстает перед школьниками как история развития человеческой памяти, величайшее нравственное
значение которой, по словам академика Д. С. Лихачева, «в преодолении времени». Отношение к памятникам любого из искусств (в том числе
и музыкального искусства) - показатель культуры всего общества в целом и каждого человека в отдельности. Воспитание деятельной,
творческой памяти - важнейшая задача музыкального образования в основной школе. Сохранение культурной среды, творческая жизнь в
этой среде обеспечат привязанность к родным местам, социализацию личности учащихся.
Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы художественны интересов учащихся, разнообразие видов
музыкально-творческой деятельности, активное включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и
стилевым многообразием классического и современного творчества отечественных и зарубежных композиторов. Постижение
музыкального искусства на данном этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и становится сферой выражения
личной творческой инициативы школьников, результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических
представлений об окружающем мире. Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и ориентирована на
систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого
интереса к отечественным и мировым культурным традициям. Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и
коммуникативного развития предопределяется целенаправленной организацией музыкальной учебной деятельности, форм сотрудничества и
взаимодействия его участников в художественно-педагогическом процессе.
Требования к уровню подготовки учащихся 5 -6 классов
В результате изучения музыки ученик должен:
Знать/понимать:
 специфику музыки как вида искусства;
 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества;
 основные жанры народной и профессиональной музыки;

 основные формы музыки;
 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов;
 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;
 имена выдающихся композиторов и исполнителей;
Уметь:
 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики;
 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения);
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной
природе музыки;
 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и вокальных жанров;
 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;
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;
 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.); выражения своих личных
музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях; определения своего отношения к
музыкальным явлениям действительности.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций.
Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка» способствует:
- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира;
- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа;
- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной жизни страны;
- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению при этом оригинальных решений,
адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-образной выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образноэмоциональное содержание произведений искусства;
- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому художественному явлению в вербальной и невербальной
формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его автором, с учащимися, с учителем;

- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям искусства, к событиям в художественной
жизни страны и мира, подтверждая ее конкретными примерами;
- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации.
Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, способствует:
- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности;
- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, склонностей к конкретным видам деятельности;
- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью учащихся и учителя, оценивать свои возможности
в решении творческих задач.
Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся 5 класса возможность:
 понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики языка каждого из них
(музыки, литературы, изобразительного искусства, театра, кино и др.);
 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов искусства;
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной идее, о средствах и формах ее
воплощения;
 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально- ритмическом движении,
поэтическом слове, изобразительной деятельности;
 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интонировании, импровизации, игре
на инструментах);
 передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме;
 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование фонотеки, библиотеки,
видеотеки, самостоятельная работа в творческих тетрадях, посещение концертов, театров и др.;
 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, школы.
Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся 6 класса возможность:
• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; различать лирические, эпические,
драматические музыкальные образы;
• иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений;
• знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их произведений;
• уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю —
музыка классическая, народная, религиозная, современная;
• владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара, современных авторов), напевание
запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений;
• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла

композитора;
• раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных видов искусства;
• развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных
проектов);
• совершенствовать умения и навыки самообразования.
Результаты освоения учебного предмета «Музыка»
Выпускник научится:
 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;
 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад;
 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, романтических, эпических);
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной природе
музыки;
 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;
 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных произведений;
 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;
 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;
 понимать основной принцип построения и развития музыки;
 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов;
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах ее воплощения,
интонационных особенностях, жанре, исполнителях;
 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры народа;
 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен;
 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов;
 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального творчества;
 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки, особенности их музыкального
языка и музыкальной драматургии;
 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, понимать стилевые черты русской
классической музыкальной школы;
 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных школ в западноевропейской музыке;
 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов;
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях;

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки;
 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната,
симфония, кантата, концерт и т.п.);
 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо);
 определять тембры музыкальных инструментов;
 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, современных электронных;
 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового
оркестра;
 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества,
произведения современных композиторов;
 определять характерные особенности музыкального языка;
 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности;
 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных музыкальных образах;
 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;
 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;
 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла
композитора;
 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;
 определять характерные признаки современной популярной музыки;
 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.;
 анализировать творчество исполнителей авторской песни;
 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;
 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;
 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений;
 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания специфики языка каждого из
них;
 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного искусства и литературы;
 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;
 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса;
 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, академические;

 владеть навыками вокально-хорового музицирования;
 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без сопровождения (acappella);
 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;
 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы индивидуального и группового
музицирования;
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о средствах и формах ее
воплощения;
 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;
 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности;
 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества;
 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях;
 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и
исполнительских коллективов;
 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и воспроизведения музыки;
 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилей и жанров;
 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и
сценической).
Выпускник получит возможность научиться:
 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора
разных стран мира;
 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы,
реквиема;
 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового
концерта;
 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;
 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки;
 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их возможности в воплощении и
развитии музыкальных образов;
 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства;
 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к
природе, человеку, обществу;

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись;
 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, русского языка,
окружающего мира, математики и др.).
Личностные , метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка»
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в
процессе освоения учебного предмета «Музыка»:
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение
традиционных ценностей многонационального российского общества;
— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;
— ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию;
— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и способность вести диалог с
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимание чувств других людей и сопереживание им;
— компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к
собственным поступкам;
— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей;
— признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в
познавательной и практической деятельности учащихся:
— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;
— умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных
и познавательных задач;
— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения
учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов;

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности;
— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы;
— смысловое чтение текстов различных стилей и жанров;
— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели,
распределять функции и роли участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;
— формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; стремление к
самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию.
Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образования и отражают:
— сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры;
— сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации,
самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и
общества, в развитии мировой культуры;
— развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного
мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе
восприятия и анализа художественного образа;
— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки,
пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и
др.);
— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих
способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;
— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке
своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;
— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство
во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в
рамках изучаемого курса;
— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности,
включая информационно-коммуникационные технологии;
— сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач.
В программе предусмотрено освоение учащимися м у з ы к а л ь н ы х у м е н и й , присущих основным видам музыкальной
деятельности и отвечающих их природе.

В слушательской деятельности это умения:

воспринимать музыкальную интонацию, эмоционально откликаться на содержание услышанного произведения;

характеризовать свое внутреннее состояние после его прослушивания, свои чувства, переживания и мысли, рожденные
этой музыкой;

дать вербальную или невербальную (в рисунке, в пластике и т.д.) характеристику прослушанного произведения, его
образно-эмоционального содержания, средств музыкальной выразительности, их взаимосвязи, процесса развития музыкального
образа и музыкальной драматургии данного произведения, его интонационных, жанровых и стилевых особенностей;

выявлять общее и различное между прослушанным произведением и другими музыкальными произведениями того же
автора, сочинениями других композиторов, с произведениями других видов искусства и жизненными истоками;
В исполнительских видах музыкальной деятельности обозначаются умения, связанные с воплощением произведения в собственном
исполнении (в пении, игре на музыкальных инструментах, в пластическом интонировании). На первый план выступают умения
представлять, каким должно быть звучание данного конкретного произведения в определенном характере, жанре, стиле.
К умениям, связанным с интерпретацией разучиваемых и исполняемых произведений, относятся также умения:
 интуитивно, а затем и в определенной мере осознанно исполнить произведение (при пении соло, в музыкально-пластической
деятельности, в игре на музыкальном инструменте) в своей исполнительской трактовке;
 предложить свой вариант (варианты) исполнительской трактовки одного и того же произведения;
 сравнивать различные интерпретации и обоснованно выбирать из них предпочтительный вариант;
 оценивать качество воплощения избранной интерпретации в своем исполнении.
В музыкально-композиционном творчестве предусматривается формирование умений импровизировать и сочинять музыку по
заданным учителем параметрам: ритмическим, мелодико-ритмическим, синтаксическим, жанрово-стилевым, фактурным и другим моделям,
а также без них.
Наряду с умениями в программе очерчивается круг м у з ы к а л ь н ы х н а в ы к о в , формируемых в исполнительских видах
музыкальной деятельности, а также в музыкально-слушательской деятельности.
В певческой деятельности предусматривается совершенствование навыков: певческой установки, звукообразования, певческого
дыхания, артикуляции, хорового строя и ансамбля (в процессе пения без сопровождения и с сопровождением); координация деятельности
голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью и т.д.), навыки следования дирижерским
указаниям. Особую группу составляют слуховые навыки, среди которых основополагающее значение имеют навыки слухового контроля и
самоконтроля за качеством своего вокального и общехорового звучания.
В игре на музыкальных инструментах это — навыки звукоизвлечения, звуковедения, артикуляции, ансамблевого исполнения;
слухового контроля и самоконтроля за качеством звучания.
В музыкально-пластической деятельности осуществляется дальнейшее развитие навыков «перевода» пространственно-временных
соотношений в музыке — в зрительно-наглядные, двигательные формы, получающие свое воплощение в ритмопластической интонации.

В слушательской деятельности формируются навыки, связанные прежде всего с дифференцированным слышанием отдельных
компонентов музыкальной ткани (звуковысотных, метроритмических и ладовых особенностей; гармонии; полифонии; фактуры;
формообразования и т.п.), а также навыки прослеживания процесса интонационного развития на уровне выявления в музыкальном
материале сходства и различия.
Опыт музыкально-творческой учебной деятельности приобретается учащимися в различных видах музыкальной деятельности: в
процессе слушания музыки, в вокально-хоровом и инструментальном исполнении, в музыкально-пластической деятельности, музыкальных
импровизациях и сочинении музыки, в установлении связей музыки с другими видами искусства, с историей, жизнью. В певческой
деятельности творческое самовыражение учащихся формируется в сольном, ансамблевом и хоровом пении, одноголосном и двухголосном
исполнении образцов вокальной классической музыки, народных и современных песен с сопровождением и без сопровождения, в том числе
тем инструментальных произведений; в поисках вариантов их исполнительской трактовки; в обогащении опыта вокальной импровизации.
В музыкально-пластической деятельности творческий опыт обогащается посредством воплощения пластическими средствами
художественного образа музыкальных произведений более сложных в интонационно-образном отношении и разнообразных по стилю.
В инструментальном музицировании расширение опыта творческой деятельности происходит в процессе игры на элементарных
инструментах, импровизации и создания инструментальных композиций на основе знакомых мелодий.
В процессе драматизации музыкальных произведений накопление творческого опыта осуществляется при создании художественного
замысла и воплощении эмоционально-образного содержания музыки сценическими средствами; выбора сценических средств
выразительности, поиска вариантов сценического воплощения детских опер и мюзиклов (фрагментов).
Опыт творческой музыкальной деятельности учащиеся приобретают и при освоении современных информационнокоммуникационных технологий и овладении первоначальными навыками игры на электронных инструментах.
Содержание 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 музыкально-творческой 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 формированиюу
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.

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, вокальноинструментальной, 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.
Народное музыкальное творчество

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки.
Основные жанры русской народной вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое,
соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным
творчеством своего региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран.
Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв.
Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Основные жанры профессиональной
музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка).
Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в
творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. 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.
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, ФШуберт, Э. Григ). Оперный
жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерноинструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX века
(соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная
инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет).
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.
Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович,
Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б.
Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз,
симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия.
Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рокмузыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и
воспроизведения музыки.

Современная музыкальная жизнь
Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и фестивали (современной и классической
музыки).Наследиевыдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко,
В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей(Э. Карузо, М. Каллас; . Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн,
В. Кельмпфф и др.) классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные исполнители и инструментальные
коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли современная музыка считаться
классической? Классическая музыка в современных обработках.
Значение музыки в жизни человека
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как отражение мироощущения
композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов.
Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как вида
искусства.
5 класс.
Тема года: “Музыка и другие виды искусства”
Тема 1 полугодия: “Музыка и литература” (17 часов)
Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. Это прежде всего такие жанры, в основе которых
лежит поэзия, - песня, романс, опера. Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), а также
таких инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь народные мелодии, церковные напевы, интонации колокольных
звонов.
Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных произведений, на страницах которых «звучит» музыка.
Она нередко становится одним из действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или легенды.Что
роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности языка народной, профессиональной,
религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной выразительности

каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая
жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на
телевидении. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.
Выявление общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы.
Перечень музыкального материала (I полугодие)
Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова.
Красно солнышко. П. Аедоницкий, слова И. Шаферана.
Родная земля. Я. Дубравин, слова Е. Руженцева.
Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника.
Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой.
Во поле береза стояла; Я на камушке сижу; Заплети-ся9 плетень; Уж ты, поле мое;
Не одна-то ли во поле дороженька; Ах ты, ноченька и др., русские народные песни.
Симфония № 4 (фрагмент финала). П. Чайковский.
Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена (фрагменты). Э. Григ.
Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева.
Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева.
Осенней песенки слова. В. Серебренников, слова В. Степанова.
Песенка о словах. С. Старобинский, слова В. Вайнина.
Горные вершины. А. Варламов, слова М. Лермонтова.
Горные вершины. А. Рубинштейн, слова М. Лермонтова.
Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фрагменты). А. Лядов.
Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Римский-Корсаков.
Вокализ. С. Рахманинов.
Вокализ. Ф. Абт.
Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пуш кина «Метель» (фрагмент).
Г. Свиридов.
Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла «Времена года». П. Чайковский.
Песня венецианского гондольера (№ 6). Из
фортепианного цикла «Песни без слов». Ф. Мендельсон.
.
Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова.
Баркарола. Ф. Шуберт, слова Ф. Штольберга, перевод A. Плещеева.
Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо для солистов, большого
хора, гобоя и ударных (фрагменты). B.Гаврилин.

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент финала). П. Чайковский.
Веснянка, украинская народная песня.
Сцена «Проводы Масленицы». Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.
Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, слова Б. Пастернака.
Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина.
Снег. Из вокального цикла «Земля». М. Славкин, слова Э. Фарджен, перевод
М. Бородицкой и Г. Кружкова.
Зима. Ц. Кюи, слова Е. Баратынского.
Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы «Волшебная флейта».
В.-А. Моцарт.
Маленькая ночная серенада (рондо). В.-А. Моцарт.
Dona nobis pacem. Канон. В.-А. Моцарт.
Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт.
Dignare. Г. Гендель.
Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-Корсаков.
«Сказка о царе Салтане...» Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков.
Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк.
Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. Чайковский.
Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский.
Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. Уэббер.
Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова
О. Хаммерстайна, русский текст М. Подберезского
Дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Из музыки к сказке «Буратино». Музыка и стихи
Б. Окуджавы.
Сэр возьмите Алису с собой. Из музыки к сказке «Алиса в Стране чудес». Слова и музыка
В. Высоцкого.
Хлопай в такт! Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова.
Песенка о песенке. Музыка и слова А. Куклина.
Птица-музыка. В. Синенко, слова М. Пляцковского.
Перечень литературных произведений
Из Гёте. М. Лермонтов.
Деревня. Стихотворение в прозе. И. Тургенев.

Кикимора. Народное сказание из «Сказаний русского народа», записанных И. Сахаровым.
Венецианская ночь. И. Козлов.
Осыпаются листья в садах... И. Бунин.
Скучная картина... А. Плещеев.
Осень и грусть на всей земле... М. Чюрленис.
Листопад. И. Бунин.
О музыкальном творчестве. Л. Кассиль.
Война колоколов. Дж. Родари.
Снег идет. Б. Пастернак.
Слово о Мастере (о Г. Свиридове). В. Астафьев.
Горсть земли. А. Граши.
Вальс. Л. Озеров.
Тайна запечного сверчка. Г. Цыферов.
Моцарт и Сальери. Из «Маленьких трагедий» (фрагменты). А. Пушкин.
Руслан и Людмила. Поэма в стихах (фрагменты). А. Пушкин.
Былина о Садко. Из русского народного фольклора.
Щелкунчик. Э.-Т.-А. Гофман.
Миф об Орфее. Из «Мифов и легенд Древней Греции».
Музыкант-чародей. Белорусская сказка.
Тема 2 полугодия: “Музыка и изобразительное искусство” (18 часов)
Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы,
изобразительного искусства – наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как опера, балет,
мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез искусств в храме»), народного творчества. Вслушиваясь в музыку,
мысленно представить ее зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного искусства, услышать в своем
воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и различия жизненного содержания образов и способов и приемов их воплощения.
Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины природы, разнообразные характеры, портреты
людей в различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках.
Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность в музыке и
изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы
борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора,
художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. Использование
различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.

Перечень музыкального материала (II полугодие)
Знаменный распев.
Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). С. Рахманинов.
Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». П. Чайковский.
Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов.
Любовь святая. Из музыки к драме А. Толстого «Царь Федор Иоаннович». Г. Свиридов.
Аве, Мария. Дж. Каччини.
Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева.
Аве, Мария. И.-С. Бах — Ш. Гуно.
Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты «Александр Невский». С. Прокофьев.
Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П. Шелли).
Весенние воды. С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева.
Форель. Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта, русский текст В. Костомарова.
Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. Рахманинов.
Прелюдия соль-диез минор для фортепиано. С. Рахманинов.
Сюита для двух фортепиано (фрагменты). С. Рахманинов.
Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты).
В. Кикта.
Ария. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». И.-С. Бах.
Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И.-С. Бах.
Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. Паганини (классические и
современные интерпретации).
Concerto grosso. Для двух скрипок, клавесина, подготовленного фортепиано и
струнных (фрагмент). А. Шнитке.
Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С. Рахманинов.
Вариации на тему Паганини (фрагменты). В. Лютославский.
Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен.
Маленькая прелюдия и фуга для органа. И.-С. Бах.
Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис.
Море. Симфоническая поэма (фрагменты). М. Чюрленис.
Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты». К. Дебюсси.
Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. Девушка с волосами цвета льна. Прелюдии.
К Дебюсси.

Кукольный кэк-уок. Из фортепианной сюиты «Детский уголок». К. Дебюсси.
Мимолетности № 1, 7, 10 для фортепиано. С. Прокофьев.
Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. Кабалевский, слова Р. Рождественского.
Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский.
Картинки с выставки. Сюита. М. Мусоргский (классические
современные интерпритации).
Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова.
Семь моих цветных карандашей. В. Серебренников, слова В. Степанова.
Маленький кузнечик. В. Щукин, слова С. Козлова.
Парус алый. А. Пахмутова, слова Н. Добронравова.
Тишина. Е. Адлер, слова Е. Руженцева.
Музыка. Г. Струве, слова И. Исаковой
Перечень произведений изобразительного искусства
Чувство звука. Я. Брейгель.
Сиверко. И. Остроухов.
Покров Пресвятой Богородицы. Икона.
Троица. А. Рублев.
Сикстинская мадонна. Рафаэль.
Богородица Донская. Ф. Грек.
Святой князь Александр Невский. Икона.
Александр Невский. М. Нестеров.
Александр Невский. Триптих: «Северная баллада», «Александр Невский»,
«Старинный сказ». П. Корин.
Весенний этюд; Весна; Цветущие вишни; Дама в кресле; Водоем. В. Борисов-Мусатов.
Пейзаж. Д. Бурлюк.
Бурный ветер. А. Рылов.
Формула весны. П. Филонов.
Весна. Большая вода. И. Левитан.
Фрески собора Святой Софии в Киеве.
Портрет Н. Паганини. Э. Делакруа.
Н. Паганини. С. Коненков.
Антракт. Р. Дюфи.
Ника Самофракийская.

Восставший раб. Микеланджело.
Свобода, ведущая народ. Э. Делакруа.
Скрипка. Р. Дюфи.
Скрипка. И. Пуни.
Скрипка. К. Петров-Водкин.
Скрипка. Е. Рояк.
Симфония (скрипка). М. Меньков.
Оркестр. Л. Мууга.
Три музыканта. П. Пикассо.
Православные храмы и их внутреннее убранство.
Готические соборы и их внутреннее убранство.
Фуга. Триптих; Сотворение мира; Сказка. Путешествие королевны. Триптих;
Зима; Соната моря. Триптих. М. Чюрленис.
Впечатление. Восход солнца. К. Моне.
Руанский собор в полдень. К. Моне.
Морской пейзаж. Э. Мане.
Музыкальная увертюра. Фиолетовый клин. В. Кандинский.
Композиция. Казаки. В. Кандинский.
Реквием. Цикл гравюр. С. Красаускас.
Вечно живые. Цикл гравюр С. Красаускас.
6 класс
Раздел 1. Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв.
Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 ч)
Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс,
баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста и музыки.
Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы,
симфонического оркестра, синтезатора.
Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской
музыки (знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката,
фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония.
Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки).
Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных произведений.

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.
Перечень музыкального материала I полугодия:
Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова.
Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского.
Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева.
Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова.
Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина.
Вальс-фантазия для симфонического оркестра. М. Глинка.
Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой.
Здесь хорошо. С. Рахманинов, слова Г. Галиной.
Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня.
Матушка, что во поле пыльно. М. Матвеев, слова народные.
На море у тушка купалася, русская народная свадебная песня.
Плывет лебедушка. Хор из оперы «Хованщина». М. Мусоргский.
Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка.
Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка.
Песня венецианского гондольера (№ 6) для фортепиано. Ф. Мендельсон.
Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова.
Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков.
Серенада. Ф. Шуберт, слова Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева.
Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева.
Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев.
Лесной царь. Ф. Шуберт, слова В. Гёте, русский текст B. Жуковского.
Огромное небо. О. Фельцман, стихи Р. Рождественского.
Шестопсалмие (знаменный распев).
Свете тихий. Гимн (киевский распев).
Да исправится молитва моя. П. Чесноков.
Не отвержи мене во время старости. Духовный концерт (фрагмент). М. Березовский.
Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть).C. Рахманинов.
Русские народные инструментальные наигрыши
Во кузнице; Комара женить мы будем, русские народные песни.
Во кузнице. Хор из 2-го действия оперы «В бурю». Т. Хренников.
Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). В. Кикта.
Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо (фрагменты). В. Гаврилин.
Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной.
Весна, слова народные; Осень, слова С. Есенина. Из вокального цикла «Времена года». В. Гаврилин.
В горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова.
Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы.
Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина.
В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа.
Органная токката и фуга ре минор (классические и современные интерпретации). И.-С. Бах.
Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах.
Stabat mater (фрагменты № 1 и № 13). Д. Перголези.
Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт.
Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, хора, оркестра и для представления на сцене (франменты) К. Орф.
Гаудеамус. Международный студенческий гимн.
Из вагантов. Из вокального цикла «По волне моей памяти». Д. Тухманов, русский текст Л. Гинзбурга.
Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина.
Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского.
Песенка об открытой двери. Слова и музыка Б. Окуджавы.
Нам нужна одна победа. Из художественного фильма «Белорусский вокзал». Слова и музыка Б. Окуджавы.
Как прекрасен этот мир. Д. Тухманов, слова В. Харитонова.
Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого.
Милая моя (Солнышко лесное). Слова и музыка Ю. Визбора.
Диалог у новогодней елки. С. Никитин, слова Ю. Левитан-ского.
Атланты. Слова и музыка А. Городницкого.
Снег. Слова и музыка А. Городницкого.
Пока горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича.
Вечер бродит. Слова и музыка А. Якушевой.
Мы свечи зажжем. С. Ведерников, слова И. Денисовой.
Сережка ольховая. Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко.
Багульник. В. Шаинский, слова И. Морозов
Бог осушит слезы. Спиричуэл и др.
Город Нью-Йорк. Блюз и др.
Любимый мой. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской.

Любовь вошла. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод С. Болотина и Т. Сикорской.
Старый рояль. Из художественного фильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. Иванова.
Караван. Д. Эллингтон (сравнительные интерпретации).
Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин.
Острый ритм; Хлопай в такт. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова.
Раздел 2. Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. Мир образов камерной и симфонической
музыки (18 ч) Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение нравственных исканий человека,
времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки.
Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст.
Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта.
Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и
др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др.
Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный
квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др.
Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка.
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися содержания музыкальных образов.
Перечень музыкального материала II полугодия:
Прелюдия № 24; Баллада № 1 для фортепиано. Ф. Шопен.
Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. Левитанского.
Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский.
Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен.
Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. Бородин.
Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев.
Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис.
Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» (фрагменты). Г. Свиридов.
Побудь со мной. Н. Зубов, слова NN.
Вот мчится тройка удалая. Русская народная песня, слова Ф. Глинки.
Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло (фрагменты). А. Вивальди.
Итальянский концерт (фрагменты) для клавира. И.-С. Бах.
Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайковский.
Симфония № 2 («Богатырская») (1-я часть). А. Бородин.
Симфония № 3 («Героическая») (4-я часть). Л. Бетховен.

Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка.
Ave, verum. В.-А. Моцарт.
Моцартиана. Оркестровая сюита № 4 (3-я часть). П. Чайковский.
Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен.
Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен.
Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты). П. Чайковский.
Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев.
Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Берн-стайн.
Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк.
Орфей и Эвридика. Рок-опера. А. Журбин, слова Ю. Ди-митрина.
Слова любви. Из художественного фильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота, русский текст Л. Дербенева, обработка Г. Подэльского.
Увертюра (фрагменты); Песенка о веселом ветре. Из художественного фильма «Дети капитана Гранта». И. Дунаевский.
Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений весны». М. Таривердиев, слова Р.
Рождественского.
Звуки музыки; Эдельвейс. Из художественного фильма-мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова О. Хаммерсона, русский текст М.
Подберезского.
Родного неба милый свет. Е. Голубева, слова В. Жуковского.
Моя звезда. А. Суханов, слова И. Анненского.
Мир сверху. Слова и музыка А. Дольского.
Осенний бал. Слова и музыка Л. Марченко.
Как здорово. Слова и музыка О. Митяева
7 класс –Раздел 1. Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.
Особенности драматургии сценической музыки (16 ч).
Стиль, как отражение эпохи, национального характера. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов, и др).Взаимосвязь музыки с
изобразительным искусством в сценических жанрах. Музыка к драматическому спектаклю Опера. Балет. Приемы симфонического развития
образов Мастерство исполнителя Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении.
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися содержания музыкальных образов.
Перечень музыкального материала на 1 полугодие:
Иван Сусанин. М.И.Глинка.
Порги и Бесс. Опера (фрагменты) Дж.Гершвин.
Князь Игорь. Опера (фрагменты) А.Бородин.
Ярославна. Балет (фрагменты) Б.Тищенко.
Высокая месса си минор (фрагменты) И.С.Бах.
Всенощное бдение (фрагменты) С.В.Рахманинов.

Иисус Христос – суперзвезда. Рок – опера (фрагменты) Э.Л.Уэббер.
Кармен. Опера (фрагменты) Ж.Бизе.
Кармен – сюита. Балет (фрагменты) Ж.Бизе – Р.Щедрин.
Празднества. Из симфонического цикла «Ноктюрны». К.Дебюсси
Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18ч).
Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, симфонической сюите, сонатно – симфоническом цикле.
Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах.
Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла. Стили муз творчества и исполнения присущие разным эпохам
Транскрипция как жанр классической музыки. Сравнительные интерпретации. Инструментальный концерт. Мастерство исполнителя:
выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы.
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися содержания музыкальных образов.
Перечень музыкального материала на 2 полугодие:
Соната № 8 Л.Бетховена.
Соната №2 С.Прокофьева.
Соната № 11 В.А.Моцарта.
Симфония № 103 Гайдна.
Симфония №40 В.А.Моцарта.
Симфония №1С. Прокофьева.
Симфония №5 Л.Бетховена.
Симфония №8 Ф.Шуберта.
Симфония №1 В.Калинникова.
Симфония №5 П.Чайковского.
Симфония №7 Д.Шостаковича.
Концерт для скрипки с оркестром А.Хачатуряна.
Рапсодия в стиле блюз Дж.Гершвина.

8 класс
Классика в нашей жизни.
В музыкальном театре.Опера. Опера«Князь Игорь».Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. Портрет половцев. Плач Ярославны.
В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. Человек есть тайна. Рок-опера «Преступление и наказание» Мюзикл «Ромео и Джульетта»: от ненависти до любви»
Музыка к драматическому спектаклю
«Ромео и Джульетта». Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». «Гоголь-сюита».Из музыки к
спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты» Музыка в кино. Ты отправишься в путь, чтобы зажечь день… Музыка к фильму «Властелин колец»

В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. Симфония №8(«Неоконченная»)Ф Шуберта. Симфония №5 П. Чайковского. Симфония №1 («Классическая»)С.
Прокофьева. Музыка-это огромный мир, окружающий человека…
Раздел №2 Традиции и новаторство в музыке
Музыканты-извечные маги. И снова в музыкальном театре…Опера «Порги и Бесс»(фрагменты) Дж.Гершвин. Развитие традиций оперного спектакля.
Опера «Кармен» (фрагменты) Ж. Бизе. Портреты великих исполнителей Елена Образцова. Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая.
Балет «Кармен-сюита»(фрагменты) Р. Щедрин. Современный музыкальный театр.
Великие мюзиклы мира. Классика в современной обработке.
В концертном зале. Симфония №7 («Ленинградская») (фрагменты) Д. Шостакович. Литературные страницы. «Письмо к Богу» неизвестного солдата
Музыка в храмовом синтезе искусств
Литературные страницы. Стихи русских поэтов. Галерея религиозных образов. Неизвестный Свиридов. «О России петь-что стремиться в храм…».Запевка, слова И.
Северянина. Хоровой цикл «Песнопения и молитвы» (фрагменты). Г. Свиридов.Свет фресок Диониссия-миру («Фрески Диониссия»). Р. Щедрин). Музыкальные
завещания потомкам («Гейлигенштадское завещание Л. Бетховена». Р. Щедрин.

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения музыки ученик должен:
Знать/понимать:
 специфику музыки как вида искусства;
 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества;
 основные жанры народной и профессиональной музыки;
 основные формы музыки;
 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов;
 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;
 имена выдающихся композиторов и исполнителей;
Уметь:
 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики;
 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения);
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной природе
музыки;
 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и вокальных жанров;
 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;
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;
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.); выражения своих личных
музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях; определения своего отношения к
музыкальным явлениям действительности.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций.
Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка» способствует:
- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира;
- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа;
- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной жизни страны;
- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению при этом оригинальных решений, адекватного
восприятия устной речи, ее интонационно-образной выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное
содержание произведений искусства;
- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому художественному явлению в вербальной и невербальной
формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его автором, с учащимися, с учителем;
- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям искусства, к событиям в художественной жизни
страны и мира, подтверждая ее конкретными примерами;
- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации.
Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, способствует:
- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности;
- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, склонностей к конкретным видам деятельности;
- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью учащихся и учителя, оценивать свои возможности в
решении творческих задач.

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении образовательных результатов по
выбору образовательной организации
1.

Ч. Айвз. «Космический пейзаж».

2.
Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»).
3.
Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж. Сильвермена, перевод С. Болотина).
4.
Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины».
5.
Э. Артемьев. «Мозаика».
6.
И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но Д.Б. Кабалевского). Токката и фуга ре минор для органа.
Органная фуга соль минор. Органная фуга ля минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том Ι). Итальянский
концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий для начинающих»). Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria»
(№ 4), ария альта «Agnus Dei» (№ 23), хор «Sanctus» (№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 47). Сюита № 2 (7 часть
«Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона из Партиты № 2 для скрипки соло.
7.
И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria».
8.
М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости».
9.
Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня и танец девушек «Америка», дуэт Тони и Марии,
сцена драки).
10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 («Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната
№ 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 («Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми бемоль мажор.
Концерт № 4 для ф-но с орк. (фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. Гете «Эгмонт» (Увертюра. Песня Клерхен). Шотландская песня
«Верный Джонни».
11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты: Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья, Сцена гадания).
12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) Развод караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера
(№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро (№ 8). Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал (№ 13).
13. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» (экспозиция, Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из
пролога «Солнцу красному слава!», Ария Князя Игоря из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.).
14. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».
15. Ж. Брель. Вальс.
16. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал).
17. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и чембало «Времена года» («Весна», «Зима»).
18. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей).
19. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл. Г. Цыганова).
20. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо для солистов, хора, гобоя и ударных): «Весело на
душе» (№ 1), «Смерть разбойника» (№ 2), «Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). Вокальный
цикл «Времена года» («Весна», «Осень»).
21. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть.
22. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) из оратории «Мессия».

23. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня Порги из II д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка
Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-но с оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, русский
текст Т. Сикорской).
24. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися, разливалися», романс Антониды, Полонез,
Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из III д., Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и Людмила»
(Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор «Слава великим богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я помню
чудное мгновенье» (ст. А. Пушкина). «Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). Романс «Жаворонок» (ст. Н. Кукольника).
25. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса).
26. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, Хор фурий).
27. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть Озе»). Соната для виолончели и фортепиано» (Ι
часть).
28. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка сизокрылая» (сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И.
Макарова).
29. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). Фортепианная сюита «Детский уголок»
(«Кукольный кэк-уок»).
30. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка».
31. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). Оперетта «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе,
Выход Ларисы и семи кавалеров).
32. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учителя).
33. Знаменный распев.
34. 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».
35. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть).
36. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных).
37. Д. Каччини. «AveMaria».
38. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с оркестром) (фрагменты по усмотрению учителя). «Мой
край тополиный» (сл. И. Векшегоновой).
39. В. Лаурушас. «В путь».
40. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6).
41. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко).
42. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра).
43. Ф. Лэй. «История любви».
44. Мадригалы эпохи Возрождения.

45. Р. де Лиль. «Марсельеза».
46. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио).
47. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно».
48. Д. Мийо. «Бразилейра».
49. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, Галоп).
50. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре минор. Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая
ночная серенада» (Рондо). Симфония № 40. Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Diesire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III ч.).
Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave, verumcorpus».
51. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена смерти Бориса, сцена под Кромами). Опера
«Хованщина» (Вступление, Пляска персидок).
52. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала).
53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по выбору образовательной организации.
54. Негритянский спиричуэл.
55. М. Огиньский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»).
56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». («Песни Бойерна: Мирские песни для
исполнения певцами и хорами, совместно с инструментами и магическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя).
57. Дж. Перголези «Stabatmater» (фрагменты по выбору учителя).
58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι ч.). Симфония № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III
ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет «Ромео и Джульетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата «Александр Невский»
(Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору учителя).
59. М. Равель. «Болеро».
60. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для ф-но с оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс
«Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс «Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии
(додиез минор, соль минор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 (фрагменты по выбору учителя). «Всенощное бдение»
(фрагменты по выбору учителя).
61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная песня Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена
появления лебедей, Песня Варяжского гостя, Песня Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» («Шествие»).
Опера «Снегурочка» (Пролог: Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария Снегурочки «С подружками по ягоды ходить»; Третья песня
Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния Снегурочки «Люблю и таю» (ΙVд.)). Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). Опера «Сказание о
невидимом граде Китеже и деве Февронии» (оркестровый эпизод «Сеча при Керженце»). Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть).
Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова).
62. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова).
63. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»).

64. П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем».
65. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). Сюита «Время, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные
иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» («Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш»,
«Венчание»). Музыка к драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь святая»).
66. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор).
67. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Балаганный дед, Танцовщица, Шарманщик играет на
трубе, Фокусник играет на флейте, Танец оживших кукол). Сюита № 2 для оркестра.
68. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт».
69. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие фрагменты по выбору учителя).
70. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбору учителя). Мюзикл «Кошки», либретто по Т.
Элиоту (фрагменты по выбору учителя).
71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная).Концерт для скрипки с оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к
драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп, Вальс)
72. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты).
73. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее адажио. Сцена заговора. Общий танец. Дуэт
Беатриче и Бенедикта. Гимн любви).
74. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.). Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал).
Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная увертюра «1812
год». Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» («На тройке», «Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное
бдение» («Богородице Дево, радуйся» № 8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). «Покаянная
молитва о Руси».
75. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя».
76. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор. Симфоническая поэма «Море».
77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. Ревизская сказка (сюита из музыки к
одноименному спектаклю на Таганке): Увертюра (№ 1), Детство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5).
78. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс № 10 (си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47.
Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор).
79. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра».
80. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».
81. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. Мюллера «Прекрасная мельничиха» («В путь»).
«Лесной царь» (ст. И. Гете). «Шарманщик» (ст. В Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «AveMaria» (сл. В.
Скотта).
82. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары).

83. Д. Эллингтон. «Караван».
А. Эшпай. «Венгерские напевы».
Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения музыки ученик должен:
Знать/понимать:
 специфику музыки как вида искусства;
 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества;
 основные жанры народной и профессиональной музыки;
 основные формы музыки;
 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов;
 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;
 имена выдающихся композиторов и исполнителей;
Уметь:
 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики;
 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения);
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной природе
музыки;
 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и вокальных жанров;
 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;
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;
 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.); выражения своих личных
музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях; определения своего отношения к
музыкальным явлениям действительности.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций.

Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка» способствует:
- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира;
- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа;
- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной жизни страны;
- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению при этом оригинальных решений, адекватного
восприятия устной речи, ее интонационно-образной выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное
содержание произведений искусства;
- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому художественному явлению в вербальной и невербальной
формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его автором, с учащимися, с учителем;
- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям искусства, к событиям в художественной жизни
страны и мира, подтверждая ее конкретными примерами;
- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации.
Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, способствует:
- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности;
- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, склонностей к конкретным видам деятельности;
- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью учащихся и учителя, оценивать свои возможности в
решении творческих задач.

Тематическое планирование по музыке с определением основных видов учебной деятельности.
5класс.
Темы раздела и уроков
( страницы учебника)
Прослушиваемый
материал.
Первое полугодие. 16
часов
«Что роднит музыку с
литературой?»
1. Музыка как вид
искусства.«Что роднит

Решаемые
проблемы.

Выявить
многосторонние

Понятия.

Поэзия, проза,
сказка, повесть,

Планируемые результаты.
Предметные
УУД
результаты.

Четко
представлять

Р: самостоятельно
различать

Личностные
результаты.

Развивать и
воспитывать в

музыку с литературой?»
( уч. Стр. 6-9)
Прослушивание:
М.Глинка «Жаворонок»
П.Чайковский
«Симфония № 4»
Э.Григ «Пер Гюнт» фрагменты.

связи музыки и
литературы.

Воспитание любви
2. «Взаимосвязь музыки и и уважения к
литературы. Древний
Родине на основе
союз.
произведений
Прослушивание:
музыкального и
С.Рахманинов «Вокализ» художественного
«Концерт № 3»
искусства.
В.Гаврилин «Вечерняя
музыка»
Диск 3-4 № 12,13
Диск 1к2ч -№ 1

роман, песня,
романс, опера,
балет, кантата,
интонация,
симфония, сюита,
концерт.

тесную связь
музыки и
литературы.

Жанр,
музыкальная речь,
художественность
образа,
музыкальность
образа.

Понимать, как
произведения
музыкального и
изобразительного
искусства
помогают
бережно
относиться к
природе и к
Родине.

настроения,
чувства, характер
образов
выраженных в
музыке.
П: уметь
сравнивать
музыкальные и
речевые
интонации.
К: уметь выявлять
сходство и
различие
выразительных
средств в музыке
и поэзии.
Р: самостоятельно
находить
художественнопоэтическую и
музыкальную
мысль в
произведении.
П: научиться
внимательно и
чутко относится к
словам песни, к
тексту, чтобы
лучше понять
музыкальный
образ.
К: самостоятельно
различать , что

себе эстетическое
отношение к
жизни.

Развивать любовь
и уважение к
Родине, через
музыкальные и
художественные
произведения.

3. «Русские народные
песни. Звучащие
картины.»
( уч. Стр. 12-15)
Прослушивание:
А.Лядов «Колыбельная»
Г.Свиридов «Коляда»
М.Мусоргский
«Песня Марфы»
Диск 5к1ч -№3,4
Диск 4к1ч -№ 21

4. « Вокальная музыка.
Развитие жанров
вокальной музыкироманс.
«Здесь мало услышать,
здесь вслушаться
нужно…»»
( уч. Стр. 16-17)
Прослушивание:

Расширять
знакомство с
различными
жанрами
РПН.

Дать представление,
как композитор
передает
лирическое
настроение
стихотворения и
музыкально
изобразил
поэтическую мысль.

Жанры РНП:
лирические,
игровые,
колыбельные,
трудовые,
протяжные,
хороводные;
песня-плач, песняпричитание,
Фольклор.

Различать жанры
РНП и выявлять
их характер.

Романс, дуэт,
музыкальная
форма, мелодика,
ритм, ладовая
окраска,
интонация,
аккомпанемент.

Уметь различать с
помощью каких
музыкальных
средств,
композитор
достигает муз.
выразительности.

речь может быть
музыкальной, а
слово может стать
музыкой.
Р: самостоятельно
выявлять единство
слов и мелодики в
РНП.
П: четко
понимать, что
песня хранительница
истории,
народных
традиций и
обрядов.
К: разучивание
РНП.

Р: самостоятельно
различать дуэт от
одноголосного
исполнения.
П: знать, для чего
используется
прием повторения
слов в песне и
романсе.
К:понимать и
определять

Гордиться и
хранить
нравственноэстетическое
наследие
русского народа

Уметь гордиться
РНП;
пропагандировать
её сверстникам.

А.Варламов «Горные
вершины»
А.Рубинштейн «Горные
вершины»

произведения, в
которых музыка и
поэзия
неразделимы.

Диск 5к1ч -№ 1,2

5. «Фольклор в музыке
русских композиторов»
( уч. Стр. 18-19)

Познакомить с
симфонической
миниатюрой.

Прослушивание:
А.Лядов симфоническая
миниатюра «Кикимора»
Диск 5к1ч -№ 3

6 Фольклор в музыке
русских композиторов (

Познакомить с

Народное
сказание,
симфоническая
миниатюра,
сюжет, приемы
музыкального
развития:
контраст, повтор,
вариационность,
пиццикато,
форшлаг, пикколо,
регистр.

Программная
музыка,

Уметь определять,
как с помощью
музыкальных
средств
выразительности
создается
музыкальный
образ.

Р: самостоятельно
определять, как
тембр
музыкального
произведения
влияет на муз.
образ.
П: знать на основе
каких муз. средств
выразительности
(контраст , повтор,
вариационность)
создан образ.
К: отличать
симфоническую
миниатюру от
других образов.

Различать симф.
сюиту от других
жанров музыки.

Р: самостоятельно
узнавать
музыкальные

Уметь тонко
воспринимать
муз.
произведения на
основе русских
народных
сказаний.

Четко понимать,
что программная

уч. Стр. 20-21)
Прослушивание:
Н.Римский-Корсаков
Симф. сюита
«Шехерезада»

симфонической
сюитой РимскогоКорсакова
«Шехерезада»

симфоническая
сюита,
музыкальный
колорит.

образы героев
сюиты.
П: определять, при
помощи каких
инструментов
создается тот или
иной образ героев
сюиты.
К: сочинить
сказку в
восточном стиле.

Диск 4к2ч -№ 14

7. «Жанры
инструментальной и
вокальной музыки.
( уч. Стр. 22 -27)
Прослушивание:
С.Рахманинов «Вокализ»
Г.Свиридов «Романс»
Ф. Шуберт «Баркарола»
Ф.Мендельсон «Песня
венецианского
гондольера»
М.Глинка «Венецианская
ночь»
Диск 3-4 - № 13

Углубить
представление о
вокальной музыке.

Вокализ, песня без
слов, баркарола,
романс.

Уметь отличать
песню без слов от
романса, вокализ
от баркаролы.

музыка основана
на интерпретации
Литературных
произведений.

Р: самостоятельно Расширять свой
определять
музыкальный
выразительные
кругозор.
средства в музыке.
П: иметь четкое
представление о
том, что все муз.
произведения
звучат, как
выразительная
речь человека.
К: исполнение
романса.

Диск 3к1ч -№ 4
Диск 5к1ч -№ 5,6
Диск 4к1ч -№ 3

8. «Вторая жизнь песни.
Живительный родник
творчества»
( уч. Стр. 28-29)

Прослушивание:
П.Чайковский
«Камаринская»,
«В церкви»,
«Концерт № 1»,
Н.Римский-Корсаков
«Полет шмеля»,
«Проводы масленицы»
С.Рахманинов «Сюита
для двух ф-но»
Э.Григ «Пер Гюнт»фрагменты.

Диск 2к1ч -№ 8,28
Диск 3к2ч -№ 4,18
Диск 3-4 -№ 18
Диск 5к1ч -№ 9,10,20,21

Углубить
представления о
музыке основанной
на использовании
народной песни.

Интерпретация,
обработка,
трактовка,
аранжировка,
переложение.

Уметь различать
основу каждой
интерпретации.

Р: самостоятельно
понимать, что
любая
интерпретация
основана на
народной музыке.
П: различать
жанры народных
песен в «цитатах»
композитора.
К: на основе РНП
придумать
собственную
интерпретацию.

Развивать навыки
определения
основной
мелодии в
современных
интерпретациях.

9. Восприятие природы
поэтами и
композиторами.
«Всю жизнь мою несу
Родину в душе…»
( уч. Стр. 30-35)

Прослушивание:
В.Гаврилин «Вечерняя
музыка»
В.Шукшин «Молитва»,
«Весело на душе»,
Г.Свиридов «Снег идет»
М.Глинка «хор
«Славься!»

Уметь определять
Программная
связь между
Познакомить с
симфония, кантата, художественным
музыкальной
струнные
образом в музыке
формой -симфония- инструменты,
и народными
действо.
челеста, флейта,
традициями.
( «Перезвоны»)
Средства
музыкальной
выразительности в
сравнении с ИЗО:
мелодия-рисунок,
лад-окраска,
Тембр-колорит,
Формакомпозиция,
Линия-ритм.

Р: Самостоятельно
прослеживать
музыкальную
линию
произведения.
П: знать , какой из
видов перезвона
использованы в
музыкальном
произведении.
К: самостоятельно
сопоставлять
части симф.
действа.

Познакомить с
творчеством
Г.В.Свиридова.

Р: самостоятельно
определять
тембры звучания

Ценить народнопесенное
искусство, его
истоки и
традиции.

Диск 1к2ч -№ 1
Диск 5к1ч -№ 7
Диск 3к1ч -№ 12
Диск 3-4к -№ 18
Диск 3к2ч -№ 24
10. «Писатели и поэты о
музыке и музыкантах»
( уч. Стр. 33-39)

Кантата, хор,
оркестр, тембр.

Понимать, что
произведения
Свиридова

Расширять свой
музыкальный
кругозор.

Прослушивание:
Г.Свиридов «Романс»,
«Осень», «Пастораль»
«Снег идет», «Коляда»
П.Чайковский
«Богородице Дево,
радуйся»

наполнены ярким
национальным
колоритом.

музыкальных
инструментов.
П: отвечать на
вопросы учителя.
К: размышлять о
смысле жизни,
красоте, природы.

Диск 3к1ч -№ 4,
Диск 1к1ч -№ 9,27
Диск 3к2ч -№ 24
Диск 5к1ч -№ 4
Диск 5к2ч -№ 3
11. «Гармонии
задумчивый поэт…»
( уч. Стр. 40-43)
Прослушивание:
Ф.Шопен «Вальс»,
«Мазурка»,
«Прелюдия»
«Этюд»
«Полонез»
Диск 4к2ч -№6-8
Диск 4к1ч -№ 8-12
12. «Ты, Моцарт, бог, и
сам того не знаешь…»
( уч. Стр. 44-47)
Прослушивание:

Познакомить с
творчеством
польского
композитора
Ф.Шопена.

Лирическое
стихотворение,
жанры
фортепианной
музыки, вальс,
этюд, мазурка,
полонез,
прелюдия,
ноктюрн, баллада.

Определять разно
характерность
музыки Шопена.

Р: самостоятельно
определять смысл
музыкального
произведения.
П: различать
музыкальные
произведения по
средствам
музыкальной
выразительности.
К: творческое
задание.

Уважать
творчество
зарубежных
композиторов.

Познакомить с
творчеством
австрийского
композитора

Серенада для
струнного
оркестра, реквием,
рондо, увертюра,

Уметь отличать
музыкальные
сочинения
Моцарта.

Р: самостоятельно
определять
характер музыки
Моцарта

Уважать
творчество
зарубежных
композиторов.

В.А.Моцарт «Рондо»
«Реквием»,
«День гнева».
Увертюра к оп. «Свадьба
Фигаро»,
«Симфония № 40»
Диск 5к1ч -№ 11-14

В.А.Моцарта.

Симфония,
контраст
интонаций.

13. «Первое путешествие
в музыкальный театр.
Опера»
( уч. Стр. 48-57)

На основе музыки
Н.РимскогоКорсакова
познакомить с
особенностями
оперного жанра.

Опера, либретто,
увертюра, ария,
речитатив, хор,
ансамбль, сцены из
оперы, декорация,
действо,
хореография,
бельканто, песня,
Инструментальные
темы.

Понимать
основные
особенности
оперы.

Р: самостоятельно Расширять свой
определять
музыкальный
инструментальные кругозор.
темы из опер
П: знать муз.
термины.
К: выполнение
творческого
задания.

На основе музыки
П.Чайковского
познакомить с
особенностями
балета.

Балет, сказка,
развитие музыки,
симфоническое
развитие, образ
танца, па-де-де,
вариация,

Понимать
основные
особенности
балета.

Р: самостоятельно
определять
музыкальные
темы героев из
балета
П: знать

Прослушивание:
Н.Римский-Корсаков
фрагменты из оп.
«Садко»

П: отвечать на
вопросы учителя.
К: читать
самостоятельно
сказку
Г.Цыферова «О
сказочной тайне
маленького
Моцарта»

Диск 3к2ч -№ 2,13
Диск 5к1ч -№ 15-19
Диск 1к1ч -№ 15

14. «Второе путешествие
в музыкальный театр.
Балет»
( уч.стр. 58-63)

Расширять
музыкальный
кругозор.

кордебалет,
классический
танец,
характерный
танец, хореограф.

Прослушивание:
П.Чайковский балет
«Щелкунчик» -фрагм.
Балет «Спящая
красавица»-фрагм.

музыкальные
термины.
К: творческое
задание.

Диск 1к1ч -№ 1,25,24
Диск 3к2ч -№ 14-16

15. «Музыка в театре, в
кино, на телевидении»
( уч. Стр. 64-67)
Прослушивание:
Фрагм. Муз. спект.
кинофильмов,
ТВ-передач.
Диск 3к2ч -№ 21-23
Диск 1к2ч -№ 15

Дать представление
о музыке звучащей
в театре, кино и на
телевидении.

Литературный
сценарий,
музыкальный
фильм.

Понимать
значимость
музыки в театре,
кино и ТВ.

Р: самостоятельно
определять формы
музыки.
П: отвечать на
вопросы учителя.
К: знать функции
музыкального
искусства:
иллюстрировать
действие,
раскрывать
содержание,
подчеркивать
настроение и т.д.

Посещать театры
и кино.

16. «Третье путешествие
в музыкальный театр.
Мюзикл»
( уч. Стр. 68-71)

Познакомить с
жанром в музыке мюзикл, на основе
произведения
Э.Уэббера «Кошки»

Определять
Мюзикл, сцена,
разные характеры
танец, жесты, речь, главных мелодик
костюм,
мюзикла.
декорации, пениешепот,
восклицание,
вскрики.

Выявление
многосторонних

Живописная
музыка,

Прослушивание:
Э.Уэббер мюзикл
«Кошки»

Р: самостоятельно
определять
музыкальные
линии гл. героев
мюзикла.
П: знать главные
отличия мюзикла
от оперы.
К: творческое
задание.

Расширять
музыкальный
кругозор.

Диск 4к2ч -№ 15-23

Второе полугодие 19
часов
«Музыка и
изобразительное
искусство»
1. «Что роднит музыку с
ИЗО?»

Понимать, что
музыка –это

Р: самостоятельно
уметь

Расширять
культурно-

( уч. Стр. 76-79)

связей между
музыкой и ИЗО.

музыкальная
живопись,
жанры ИЗО:
портрет, пейзаж,
орнамент,
рисунок, колорит,
композиция,
мелодичная линия,
звуковысотный и
ритмический
рисунок, звуковая
палитра, сюита.

синтез искусств:
литературы, ИЗО,
народного
творчества,
фольклора, эпоса
и РНП

Раскрыть
отношение
композитора и
художника к родной
природе, к
народным образам
духовной культуры.

Лейтмотив-главная
мысль, цель;
Жанр пейзажа,
песенность,
знаменный распев,
Песнопение,
унисон, а капелла,
Солист, хор, орган.

Сопоставление
языка музыки и
ИЗО, выделяя
средства их
выразительности.

Прослушивание:
М.Мусоргский
«Картинки с выставки» фрагменты.
Диск 2к2ч -№ 2-5
Диск 2к1ч –№ 7

2. «Небесное и земное в
звуках и красках»
( уч. Стр. 80-89)
Прослушивание:
Музыка М.Мусоргского,
С.Рахманинова,
П.Чайковского,
Г.Свиридова,
Дж.Каччини
Ф.Шуберта

вслушиваться в
музыку,
представляя себе
зрительные
образы.
П: выявлять
сходство и
различия
музыкальных
образов и средств
их
выразительности.
К: оценивать
разнообразные
явления муз.
культуры.

Р: самостоятельно
выявлять
художественный
смысл
музыкального
произведения и
сопоставлять его с
образами других
видов искусства.
П: выявлять
нравственноэстетическое
направление в

информационное
представление о
музыке.

Гордиться
древнерусским и
зарубежным
искусством.

музыкальном
произведении.
К:иметь
убеждение в том,
что песенное
начало объединяет
все духовные
песнопения.

Диск 2к1ч -№ 1
Диск 3-4к № 12
Диск 5к2ч -№ 2-7

3. «Звать через прошлое
к настоящему…»
( уч. Стр. 90-91)

Познакомить с
героико-эпической
кантатой .

Песенность,
кантата,
многочастность,
триптих.

Уметь различать
муз. способы
раскрытия темы
защиты Родины.

Кантата, триптих,
трехчастная
форма, контраст,
набат, хор, тенор,
бас, сопрано, альт,
выразительность,

Знать и ценить
героические
образы в музыке.

Прослушивание:
А.Бородин «Богатырская
симфония»
С.Прокофьев фрагм.
Кантаты «Александр
Невский»
Диск 2к1ч -№ 24,25
Диск 1к2ч -№ 3

4. «За отчий дом, за
русский край…»
( уч. Стр. 92-97)

Познакомить с
исторической
личностью
А.Невского.

Р: самостоятельно
определять ,
сколько частей
имеет кантата.
П: сравнивать
зримость муз.
образов и муз.
напевность
живописных
картин.
К: осмысливать
связь
исторических
событий с муз.
образами.

Эмоционально
сопереживать
подвигам
защитников
Родины.

Осмысливать
связь прошлого и
настоящего.
Р: самостоятельно
определять, какую
роль играет

Прослушивание:
С.Прокофьев кантата
«Александр Невский»фрагменты

изобразительность,
песня-плач,
протяжная песня,
меццо-сопрано,
баллада, сказ.

контраст в муз.
образе; и какую
роль
рондообразность.
П: знать муз.
термины .
К: читать книги о
Ледовом побоище
и подвиге
А.Невского.

Диск 3-4к № 14,15
Диск 5к2ч -№ 12,

5. «Музыкальная
живопись и живописная
музыка»
( уч. Стр. 98-103)
Прослушивание:
С.Рахманинов
«Островок»
«Весенние воды»
Диск 5к2ч -№ 8,9

Развивать
музыкальное и
образно –
ассоциативное
мышление.

Мелодия, рисунок,
романс, колорит,
ритм, композиция,
линия, палитра
чувств, гармония
красок, песня.

Различать
изменение
настроений муз.
образов.

Развивать
художественный
вкус.
Р: самостоятельно
определять
ритмический
рисунок и
мелодическую
линию.
П: знать отличие
выразительности
и
изобразительности
в музыке.
К: расширять
эмоциональный
словарь при
определении
настроения в

музыке или
стихотворениях.

6. «Фореллн-квинтет.
Дыхание русской
песенности.»
( уч. Стр. 104-107)

Дать представление
о сопоставлении
зримых образов
муз. сочинений
русских и заруб.
композиторов.

Квинтет,
прелюдия,
выразительность и
изобразительность,
песня, вариации,
вокальная
миниатюра.

Представлять муз.
язык картин и
изобразительность
музыки.

Мелодия,
гармония,
контраст, повтор,
сюита, фреска,
орнамент, арфа,
оркестр,
концертная
симфония.

Уметь определять
воплощение в
музыке главных
праздников
русской
православной
церкви.

Развивать
образное
мышление.
Р: самостоятельно
представлять муз.
образы каждого
персонажа.
П: отвечать на
вопросы учителя.
К: творческое
задание.

Прослушивание:
Ф.Шуберт «Форелленквинтет»
С.Рахманинов
«Прелюдия»
Диск 5к2ч -№ 10-14

7. «Колокольность в
музыке и
изобразительном
искусстве»
( уч. Стр. 108-111)

Расширение
представлений о
народных истоках
музыки.

Уважать
традиции древней
Руси
Р: самостоятельно
определять
главные темы
старинных
песнопений.
П: знать муз.
термины.

Прослушивание:
Музыка С.Рахманинова и
В.Кикты.

К:закрепить
мысль о том, что
произведения
композиторов
связаны с муз.
впечатлениями
детства.

Диск 5к2ч -№ 16,19,20
Диск 3-4к -№ 18
Диск 1к1ч -№ 19

8. «Портрет в музыке и
изобразительном
искусстве»
( уч.стр. 112-117)

Расширить
представление
триединства –
«композиторисполнительслушатель».

Скрипка-соло,
инструментальный
концерт, каприс,
интерпретация,
портрет
( живопись,
скульптура,
музыка)

Уметь сравнивать
образный строй
произведений
искусства концерта и
живописного
полотна.

Раскрыть особое

Симфония,
симфонический
оркестр, группы

понимать
значение
дирижера в

Прослушивание:
И.Бах «Чакона»
П.Чайковский «Мелодия»
А.Шнитке «Кончерто
гроссо»
Н.Паганини
«Каприс № 24»
С.Рахманинов
«Рапсодия»

Расширять
музыкальный
кругозор.
Р: самостоятельно
определять
музыкальные
линии
произведений.
П: отвечать на
вопросы учителя.
К: выполнение
творческого
задания.

Обращать
внимание на язык

Диск 5к2ч -№ 21,22
Диск 5к3ч -№ 1
Диск 3к2ч -№ 19,20
9. «Волшебная палочка
дирижера»
( уч. Стр118-121)

значение дирижера
в исполнении
симфонической
музыки.

инструментов
оркестра,
дирижер

оркестре.

Эскиз, этюд,
набросок,
зарисовка,
симфония.

Отличать муз.
интонации
произведения и
главные темы.

жестов дирижера.
Р: самостоятельно
продирижировать
главную
мелодическую
линию симфонии.
П: знать
музыкальные
термина.
К:знать, что от
мастерства
дирижера зависит
оригинальность
интерпретаций
музыки.

Прослушивание:
Л.Бетховен
«Симфония № 3»
( «Героическая») -2
часть
Диск 5к3ч -№ 3
Познакомить с
«Симфонией №5»
Л.Бетховена
10. «Образы борьбы и
победы в искусстве»
( уч. Стр. 122-125)
Прослушивание:
Л.Бетховен
«Симфония № 5»
(« Стук судьбы в дверь»)

Р: самостоятельно
отличать звучание
муз инструментов.
П: различат
краски –тембры
инструментов
симф. оркестра,
определяющие
мотив судьбы.
К: выдуматься,
что роднит муз.
произведение
Бетховена и

Размышлять о
грандиозном
внутреннем мире
Бетховена.

скульптора и
художника
Микеланджело.

Диск 5к3ч -№ 4-6
Органная музыка,
хор, а капелла,
духовная музыка,
светская музыка,
полифония, фуга,
месса, хорал,
кантата.

Четко знать о
связи искусств.
Вершина
творчества Баха органная музыка.

Симфоническая
поэма,
Расширить
композиция,
представление о
форма
взаимосвязи музыки музыкальной
ИЗО и литературы.
живописи,
живописная
музыка, цветовая
гамма, звуковая
палитра, триптих,

Знать средства
музыкальной
выразительности.
Живописность
симфонической
поэмы и
поэтичность
живописной
картины.

Углубить понятие
гармонии в синтезе
искусств:
архитектуры,
музыке, ИЗО.
11. «Застывшая музыка.
Полифония в музыке и в
живописи»
( уч. Стр. 126-133)
Прослушивание:
Греческий распев 17 века,
Музыка И.Баха,
П.Чайковского.
Диск 5к2ч -№ 2,3
Диск 2к2ч -№ 8
Диск 5к3ч -№ 7,8

12. «Музыка на
мольберте.
Композитор-художник»

Любить великое
прошлое родной
земли.
Р: самостоятельно
уметь
прослеживать в
полифонии
тембральные
составляющие
линии.
П: знать
музыкальные
термины.
К:ценить муз.
шедевры
музыкального
искусства.

Р: самостоятельно
уметь отличать
перекличку и
связь живописи,
музыки и ИЗО
П: осознанно

Эмоционально
воспринимать
музыкальные
произведения,
произведения
литературы и
ИЗО

( уч. Стр. 134-141)

соната, аллегро,
анданте,
живописная
соната.

Прослушивание:
И. Бах. «Ария альта»
М.Чюрлёнис «Море»
Диск 5к3ч -№ 9,10
Раскрыть
особенности
импрессионизма,
как
художественного
стиля.

Импрессионизм,
живописная
музыка, прелюдия,
интерпретация,
фортепианная
сюита, джазовые
ритмы.

Углубить тему
защиты Родины и
познакомить с
жанром – реквием.

Реквием,
речитатив, соло,
баритон, сопрано,
Гравюра (
цветовая гамма
черно-белая)

Знать, каким
образом
достигается
колорит в музыке
и живописи.

13. «Импрессионизм в
музыке и живописи»
( уч. Стр. 142-145)
Прослушивание:
Музыка К.Дебюсси.
Диск 5к3ч -№ 11-14

14. «О подвигах, о

Знать принцип
контраста в
развитии музыки.

слушать
фрагменты картин
из симфонической
поэмы «Море»
К: видеть
зрительность муз.
зарисовок и
слышать музыку
живописных
картин.

Р: самостоятельно
выделять ярко
выраженные
мелодии музыки
Дебюсси.
П: знать
характеризующие
термины
импрессионизма.
К: выполнение
творческого
задания.

Р: самостоятельно
анализировать
композиции
гравюр.
П: вспомнить

Знать истоки
зарождения
джаза.

Быть достойным
памяти павших.

доблести, о славе!»
( уч. Стр.146-149)
Прослушивание:
Д.Кабалевский
«Реквием»
Диск 5к3ч -№ 16,21
Дать представление
об образном мире
музыки
Прокофьева.
15. «В каждой
мимолетности я вижу
миры…».
( уч. Стр. 150-151)
Прослушивание:
С.Прокофьев
«Мимолетности»
Диск 5к3ч -№ 15
16. «Музыкальная
живопись Мусоргского»
( уч. Стр 152-153)
Прослушивание:
М.Мусоргский

Фортепианная
миниатюра, язык
искусства.

Анализировать
муз .произведение
методом
сравнения.

произведения,
воспевающие
защитников
Отечества.
К: выполнение
творческого
задания.

Р: самостоятельно
выявлять
абстрактные
линии мелодии.
П: выявлять
необычность
колорита и
композиции в
музыке.
К: выполнение
творческого
задания.

Развивать
образное
мышление.

«Картинки с выставки»
Фрагм. Оп. «Хованщина»
Диск 2к2ч -№ 2-5
Диск 2к1ч -№ 1,7
Диск 5к3ч -№ 17,20

Дать представление
о зримых образах
музыки
Мусоргского.

17. «Мир композитора»
( уч. Стр 154-155)
Прослушивание:
Музыка использованная в
течении года.

Жанры:
музыкальный
пейзаж, бытовая
картинка,
сказочный
портрет.
Приемы развития
музыки,
интерпретация,
интермедия.

Знать приемы
развития музыки,
которые
использует
композитор.

Четко
ориентироваться в
музыкальных
произведениях и
терминах.

18. «С веком наравне!»
( уч. Стр. 156-157)
Закрепление изученного.

Закрепить
полученные знания
и навыки .

Практическое занятие.

Обобщить
музыкальные и
художественные
впечатления.

Кантата,
симфония,
реквием, опера,
сюита, соната,
жанр, прелюдия,
изобразительность,
выразительность,
Соло, баритон,
тенор.

Знать музыку
великих
композиторов и
понимать её
значимость.
Выявление
музыкально-

Р: самостоятельно Расширять
определять
музыкальный
выразительность и кругозор.
изобразительность
музыки
Мусоргского.
П: знать приемы
развития музыки.
К: уметь находить
в других
музыкальных
произведениях
картинки-образы.

Р: самостоятельно
узнавать муз.
шедевры.
П: Отвечать на
вопросы учителя.
К: четко знать о
связи музыки и
ИЗО.
Р: самостоятельно

Гордиться
талантливыми
композиторами.
Ценить искусство
прошлого и
настоящего во
всем её
многообразии.

Музыкальный
портрет,

творческих
способностей.

узнавать муз.

шедевры.
.

Тематическое планирование с определением основных видов
учебной деятельности обучающихся основного общего образования
( 8 класс)
Содержание
учебного
предмета,
курса
Раздел №1

Тематическое
планирование

Классика и современность

Количество
часов
8

Характеристика деятельности обучающихся

Музыка как
вид искусства.
Русская музыка
XIX-XXI вв.
Зарубежная
музыка XIXXXI в.
Современная
музыкальная
жизнь.
Значение
музыки в
жизни
человека.

Классика в нашей жизни.
В музыкальном
театре.Опера. Опера«Князь
Игорь».Русская эпическая
опера. Ария князя Игоря.
Портрет половцев. Плач
Ярославны.

1

Понимать значение классической музыки в жизни людей, общества
Знакомиться с классическим музыкальным наследием в процессе самообразования,
внеурочной музыкальной деятельности, семейного досуга Понимать закономерности и приемы
развития музыки, особенности музыкальной драматургии оперного спектакля; выявлять в
процессе интонационно-образного анализа взаимозависимость и взаимодействие происходящих
в нем явлений и событий

В музыкальном театре.
Мюзикл. Рок-опера. Человек
есть тайна. Рок-опера
«Преступление и наказание»
Мюзикл «Ромео и
Джульетта»: от ненависти до
любви»
Музыка к драматическому
спектаклю

2

Находить и классифицировать информацию о музыке, ее создателях и исполнителях,
критически ее оценивать.
Определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать жанры, самостоятельно
выбирать основания и критерии для классификации.

1

Осознавать духовно-нравственную ценность шедевров русской и зарубежной музыкальной
классики и ее значение для развития мировой музыкальной культуры.
Совершенствовать умения и навыки музицирования (коллективного, ансамблевого, сольного).

2

Идентифицировать термины и понятия музыки с художественным языком других искусств в
процессе интонационно-образного и жанрово-стилевого анализа фрагментов симфоний

«Ромео и Джульетта».
Музыкальные зарисовки для
большого симфонического
оркестра. Музыка Э. Грига к
драме Г. Ибсена «Пер Гюнт».
«Гоголь-сюита».Из музыки к
спектаклю «Ревизская
сказка». Образы «Гогольсюиты»
Музыка в кино. Ты
отправишься в путь, чтобы
зажечь день… Музыка к
фильму «Властелин колец»

В концертном зале.
Симфония: прошлое и
настоящее. Симфония
№8(«Неоконченная»)Ф
Шуберта. Симфония №5 П.
Чайковского. Симфония №1
(«Классическая»)С.
Прокофьева. Музыка-это
огромный мир, окружающий
человека…
Обобщающий урок.

1

Использовать информационно-коммуникационные технологии (вести поиск информации о
симфониях и их создателях в Интернете, переписывать (скачивать) полюбившиеся
фрагменты с целью пополнения домашней фонотеки и подготовки проекта «Есть ли у
симфонии будущее?»

1

Раздел №2 Традиции и новаторство в музыке

9

Музыканты-извечные маги.
И снова в музыкальном
театре…Опера «Порги и
Бесс»(фрагменты)
Дж.Гершвин. Развитие
традиций оперного спектакля.

1

Участвовать в дискуссиях, размышлениях о музыке и музыкантах, выражать свое отношение
в письменных высказываниях.
Расширять представления об ассоциативно-образных связях муз Раскрывать драматургию
развития музыкальных образов симфонической музыки на основе формы сонатного allegro.
Расширять представления об ассоциативно-образных связях музыки с другими видами
искусства

2

Воспринимать контраст образных сфер как принцип драматургического развития в симфонии.
Рассуждать о содержании симфоний разных композиторов.
Вести дискуссию, осуществлять поиск ответов на проблемные вопросы, используя интернетресурсы. Размышлять о традициях и новаторстве в произведениях разных жанров и стилей.

Музыка как
вид искусства.
Зарубежная и
русская музыка
XVIII-XIX вв.
Современная
музыкальная
жизнь.
Народное
музыкальное
творчество.
Значение
музыки в
жизни
человека.

Опера «Кармен» (фрагменты)
Ж. Бизе.
Портреты великих
исполнителей Елена
Образцова.

2

Оперировать терминами и понятиями музыкального искусства.
Расширять представления об оперном искусстве зарубежных композиторов. Выявлять
особенности драматургии классической оперы.
Проявлять стремление к продуктивному общению со сверстниками, учителями; уметь
аргументировать (в устной и письменной речи) собственную точку зрения, принимать (или
опровергать) мнение собеседника, участвовать в дискуссиях, спорах по поводу различных
явлений в музыке и других видах искусства.

Современный
музыкальный театр.
Великие мюзиклы мира.
Классика в современной
обработке.

1

В концертном зале.
Симфония №7
(«Ленинградская»)
(фрагменты) Д. Шостакович.
Литературные страницы.
«Письмо к Богу»
неизвестного солдата

2

Понимать художественный язык, особенности современной музыкальной драматургии как
новаторского способа подачи литературных сюжетов.
Анализировать особенности интерпретации произведений различных жанров и стилей.
Оценивать современные исполнительские интерпретации классической музыки с духовнонравственных и эстетических позиций; видеть границы между новаторскими тенденциями,
развивающими традиции и разрушающими их.
Эмоционально и осознанно воспринимать образное содержание и особенности развития
музыкального материала инструментально-симфонической музыки.
Устанавливать ассоциативно-образные связи явлений жизни и искусства на основе анализа
музыкальных образов.
Выражать личностное отношение, уважение к прошлому и настоящему страны, воссозданному
в разных видах искусства.

Портреты великих
исполнителей. Майя
Плисецкая.
Балет «Карменсюита»(фрагменты) Р.
Щедрин.

Музыка в храмовом синтезе
искусств

1

Литературные страницы.
Стихи русских поэтов.
Галерея религиозных образов.
Неизвестный Свиридов. «О
России петь-что стремиться в
храм…».Запевка, слова И.
Северянина. Хоровой цикл
«Песнопения и молитвы»
(фрагменты). Г.
Свиридов.Свет фресок
Диониссия-миру («Фрески
Диониссия»). Р. Щедрин).
Музыкальные завещания
потомкам
(«Гейлигенштадское
завещание Л. Бетховена». Р.
Щедрин.

Исследовательский проект

Уважительно относиться к религиозным чувствам, взглядам людей; осознавать значение
религии в развитии культуры и истории, в становлении гражданского общества и российской
государственности.
Самостоятельно осуществлять музыкально-практическую, творческую деятельность: пение,
игра на музыкальных инструментах, включая синтезатор, пластическое интонирование,
музыкально-ритмические движения, свободное дирижирование, инсценировка песен и
фрагментов музыкальных спектаклей, программных сочинений.

Вне сетки
часов
Всего 17

Описание учебно – методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса.
Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого класса общеобразовательных учреждений. В
комплекты входят следующие издания авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской.
Учебники
«Музыка. 5 класс»
«Музыка. 6 класс»
«Музыка. 7 класс»

Пособия для учителей
«Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 5 – 8 классыкласс»
«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 5- 8 класс» (MP3)
«Уроки музыки. 5-8 класс»
Материально – техническое обеспечение
Наименование объектов и средств
Количест
Примечания
материально-технического обеспечения
во
1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Стандарт основного общего образования
Д
Стандарт п о музыке, примерная программа, рабочие программы,
по образовательной области «Искусство»
входящие в состав обязательного программно -методического
обеспечения кабинета музыки
Примерная программа основного общего
Д
образования по музыке
Программы п о музыке
Д
Хрестоматии с нотным материалом
Д
Для каждого года обучения
Сборники песен и хоров
Д
Для хорового пения в классе и школьном хоре (с учетом разных
возрастных составов)
Методические пособия (рекомендации
Д
Пособия могут входить в учебно-методический комплект по
к проведению уроков музыки)
музыке, а также освещать различные разделы и темы курса, в том
числе проблемы электронного музыкального творчества
Методические журналы по искусству
Д
Федерального значения
Учебно-методические комплекты к
К
При обеспечении библиотечного фонда полн ы м и комплектами
программе по музыке, выбранной в
учебников целесообразно включить в состав книгопечатной
качестве основной.
продукции, имеющейся в кабинете музыки, п о нескольку
Учебники по музыке
экземпляров учебников из других учебно-методических комплектов
по музыке. Эти учебники могут быть использованы учащимися для
выполнения практических работ, а также учителем как часть
методического обеспечения кабинета
Рабочие блокноты (творческие тетради)
К
В состав библиотечного фонда целесообразно включать рабочие
тетради, соответствующие используемым комплектам учебников.
Учебные пособии по электронному
Ф
Для каждого года обучения
музированию

Книги о музыке и музыкантах. Научнопопулярная литература по искусству
Справочные пособия, энциклопедии

Таблицы: нотные примеры, признаки
характера звучания, средства
музыкальной выразительности
Схемы: расположение инструментов и
оркестровых групп в различных видах
оркестров, расположение партий в хоре,
графические партитуры
Транспарант: нотный и поэтический
текст Гимна России
Портреты композиторов

П
Д/П

Д

Необходимы для самостоятельной работы учащихся, подготовки
сообщений, творческих работ, исследовательской, проектной
деятельности и должны находиться в фондах школьной библиотеки.
Музыкальная энциклопедия, музыкальный энциклопедический
словарь, энциклопедический словарь ю н о г о музыканта, словарь
основных терминов по искусствоведению, эстетике, педагогике и
психологии искусства («В мире искусства»).
2. Печатные пособия
Таблицы, схемы могут быть представлены демонстрационном
(настенном) и индивидуальном раздаточном вариантах, в
полиграфических изданиях и на электронных носителях

Д

Д
Д

Комплекты могут содержаться в настенном варианте, полиграфических
изданиях (альбомы по искусству) и на электронных носителях

Атласы музыкальных инструментов
Д
Альбомы с демонстрационным
Д
материалом, составленным в соответствии
с тематическими линиями учебной
программы
3. Цифровые образовательные ресурсы
Цифровые компоненты учебноД/П
Цифровые компоненты учебно-методического комплекта могут
методических комплектов по музыке
быть ориентированы на различные формы учебной деятельности (в
том числе на игровую), носить проблемно-тематический характер и
обеспечивать дополнительные условия для изучения отдельных
предметных тем и разделов стандарта. В любом случае эти пособия

должны предоставлять техническую возможность построения
системы текущего и итогового контроля уровня подготовки
учащихся (в том числе в форме тестового контроля).
Коллекция цифровых образовательных
ресурсов по музыке

Д/П

Коллекция образовательных ресурсов включает комплект
информационно-справочных материалов, объединенных единой
с и с т е м о й н а в и г а ц и и и орие нтирова нных на ра з л ичные формы
познавательной деятельности, в том числе исследовательскую проектную
работу. В состав коллекции могут входить тематические базы данных,
фрагменты исторических источников и текстов из научных и научно-популярных изданий, фотографии, анимация, таблицы, схемы, диаграммы и
графики, иллюстративные материалы, аудио- и видеоматериалы, ссылки на
внешние источники. Коллекция образовательных ресурсов может размещаться на CD или создаваться в сетевом варианте (в том числе на базе
образовательного учреждения).

Цифровая база данных для создания
тематических и итоговых разноуровневых
тренировочных и проверочных материалов
для организации фронтальной и индивидуальной
работы

Д/П

Цифровой компонент учебно-методического комплекта, включающий
обновляемый набор заданий по музыке, а также системы комплектования
тематических и итоговых работ с учетом вариативности, уровня усвоения
знаний и особенностей индивидуальной образовательной траектории
учащихся

Общепользовательские
цифровые
инструменты учебной деятельности

Д/П

Специализированные
цифровые
инструменты учебной деятельности

Д/П

К цифровым инструментам учебной деятельности, используемым в курсе
музыки, относятся, и частности, текстовый редактор, редактор создания
презентаций
К специализированным инструментам учебной деятельности,
используемым в курсе музыки, относятся, в частности, редактор
нот ной грамоты, система обработки звука, редак тор временной
оси

4. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде)
Аудиозаписи и фонохрестоматии по
Д
Комплекты компакт-дисков и аудиокассет п о темам и разделам курса
музыке
каждого года обучения включают материал для слушания и исполнения

Музыкальные инструменты:
фортепиано (пианино);
баян
Детские клавишные синтезаторы
Комплект
детских
музыкальных
инструментов:
блок-флейта;
колокольчик;
бубен;
барабан;
маракасы;
металлофоны;
Народные инструменты (свистульки,
деревянные ложки, трещотки и др.)
Дирижерская палочка
Расходные материалы:
нотная бумага;
цветные фломастеры;
цветные мелки
Комплект
звуковоспроизводящей
аппаратуры (микрофоны, усилители звука,
динамики)
Музыкальные
инструменты
для
эстрадного ансамбля
Ноотбук
Медиапроектор

(возможно, в цифровом виде). Песенный материал может быть
представлен в виде инструментального сопровождения, специально
аранжированного для учащихся основной школы (возможно, в цифровом
виде)
5. Учебно-практическое оборудование
Д
1
1
К
П

К

Набор народных инструментов определяется содержанием
регионального компонента и может быть значительно расширен.
Комплектацией инструментов занимается учитель.

Для оформления музыкально-графических схем

Д
Д
В комплекте не менее трех микрофонов и двух динамиков
В комплекте не менее двух электрогитар и ударная установка
Д
Д

Для учителя
Для демонстрации электронных образовательных ресурсов

Конкретное количество указанных средств и объектов материально-технического обеспечения учитывает средний расчет наполняемости класса
(25-30 учащихся). Для отражения количественных показателей в рекомендациях используется следующая система символических обозначений:
Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев);
К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса);
Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, т.е. не менее 1 экземпляра на двух учащихся);
П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащихся (6-7 экз.)

Планируемые результаты

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

 определять тембры музыкальных инструментов;
 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, современных электронных;
 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового
оркестра;
 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества,
произведения современных композиторов;
 определять характерные особенности музыкального языка;
 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности;
 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных музыкальных образах;
 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;
 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;
 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла
композитора;
 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;
 определять характерные признаки современной популярной музыки;
 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.;
 анализировать творчество исполнителей авторской песни;
 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;
 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;
 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений;
 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания специфики языка каждого из
них;
 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного искусства и литературы;
 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;
 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса;
 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, академические;
 владеть навыками вокально-хорового музицирования;
 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без сопровождения (acappella);
 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;
 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы индивидуального и группового

музицирования;
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о средствах и формах ее
воплощения;
 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;
 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности;
 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества;
 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях;
 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и
исполнительских коллективов;
 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и воспроизведения музыки;
 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилей и жанров;
 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и
сценической).
Выпускник получит возможность научиться:
 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора
разных стран мира;
 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы,
реквиема;
 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового
концерта;
 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;
 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки;
 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их возможности в воплощении и
развитии музыкальных образов;
 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства;
 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к
природе, человеку, обществу;
 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись;
 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, русского языка,
окружающего мира, математики и др.).

Оценочные и методические материалы
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.
Основные критерии оценки ученического проекта:

• актуальность темы и предлагаемых решений, практическая направленность и значимость работы;
• полнота и логичность раскрытия темы, ее законченность;
• умение делать выводы и обобщения;
• самостоятельность суждений, уровень творчества участников проекта, оригинальность раскрытия темы, решений;
• умение аргументировать собственную точку зрения;
• художественное оформление проекта (подбор музыкальных произведений, слайдов, рисунков; изготовление альбомов, стендов,
газет, фотографий, видеороликов; литературное и сценическое сопровождение защиты проекта).
Полноценная реализация программы требует выявления
специфики
развития
музыкальной
культуры
конкретного
региона
(народное
и
профессиональное
музыкальное искусство,
возможности изучения искусства различных религиозных конфессий, особенности музицирования и пр.), а также установления
множественных связей с мировой музыкальной культурой. Традиции конкретного региона, так же как и традиции школы, могут быть
отражены и в содержании уроков музыки, и во
внеурочных
мероприятиях:
в
проведении
народных праздников,
клубов
по интересам и др.
В них найдет
выражение идея
интеграции
различных видов
искусства и многообразие
творческой художественно-эстетической деятельности учащихся.
Организация внеурочных мероприятий, защита исследовательских проектов, посещение театров, концертных залов, музеев, центро
в
прикладного
искусства,
коллективные просмотры
видеофильмов по музыкальной тематике
(оперы, балеты,
музыкальные фильмы, мюзиклы) возможны за счет часов
школьного
компонента. Познавательная деятельность учащихся
наиболее полно может раскрываться благодаря включению в образовательный контекст эстетического всеобуча для родителей.
5 КЛАСС
Задание № I.
Слуховой диктант.
Послушайте музыкальный фрагмент и заполните таблицу.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Название

Автор

Задание № II.
Послушайте музыкальный фрагмент и подчеркните правильный ответ.
1. Какая русская народная песня лежит в основе этой музыки?
А) со вьюном я хожу
Б) во поле береза стояла
В) на горе то калина
2. Какой композитор дал этой песне второе рождение?
А) М.И. Глинка
Б) С.В. Рахманинов
В) П.И. Чайковский
3. Назови тип оркестра, исполняющий эту музыку?
А) духовой
Б) оркестр народных инструментов

В) симфонический

4. Как называется вид крупного музыкального произведения, исполняемого симфоническим оркестром?
А) симфония
Б) опера
В) романс
5. Назовите средство музыкальной выразительности, которое помогает
узнать в этой музыке знакомый напев?
А) динамика
Б) мелодия
В) тембр
Задание № III.
1. Как называется данное музыкальное произведение?
А) ноктюрн
Б) «Пер Гюнт»
В) Венецианская ночь
2. Кто автор музыки?
А) Н.А. Римский-Корсаков

Б) М.И. Глинка

В) Л.В. Бетховен

3. Как называется данное музыкальное произведение?
А) кантата
Б) романс
В) серенада
4. Какой тип хора исполняет музыку?
А) мужской
Б) женский

В) смешанный

5. Что является единым стержнем музыки и литературы?
А) слово
Б) интонация
В) напев
6. Как называется в музыке «Песня на воде»?
А) полонез
Б) баркарола
В) фольклор
7. Назовите родину, где родились «Песни на воде»?
А) Россия
Б) Италия
В) Америка
8. Современником, какого русского поэта является И. Козлов – автор стихов данной музыки?
А) А. Фет
Б) С.Есенин
В) А. Пушкин
Задание № IV.
1. Кто автор музыки?
А) Ф. Шопен

Б) П.И. Чайковский

В) А.П. Бородин

2. На каком инструменте исполнялась музыка?
А) скрипка
Б) флейта
В) фортепиано
3. К какому типу относится музыка?
А) вокальная
Б) инструментальная

В) хоровая

4. Какое общее название имеет цикл, в котором звучит эта пьеса?
А) Шелест весны
Б) Времена года
В) Песнь о лесах
5. Как называется эта пьеса?
А) песнь без слов
Б) баркарола

В) вокализ

6. Назовите зарубежного композитора, написавшего музыку с таким же
названием?
А) Ф. Мендельсон
Б) В. Моцарт
В) Ф. Шуберт

Задание № V.*
Определите по тексту жанр народных песен (былина, лирическая, трудовая,частушка, плясовая, историческая)?
1. Шумел, горел пожар Московский
Дым расстилался по реке.
На высоте стены Кремлевской
Стоял он в сером сюртуке.
2. Ой, да ты, калинушка, ты малинушка!
Ой, да ты не стой, не стой на горе крутой.
3. Он подъехал-то под славный под Чернигов-град.
Выходили мужички да тут черниговски
И отворяли-то ворота во Чернигов-град,
А и зовут его в Чернигов воеводою.
РЕКОМЕНДАЦИИ
по проведению проверочной работы по музыке 5 класс



Время выполнения работы 40 минут.
Работа состоит из 5 заданий.
1 задание. Слуховой диктант. Учитель предлагает послушать музыкальные фрагменты и заполнить таблицу, указав название произведения и
его автора.
Материал для слушания:

1.
2.
3.
4.
5.

Романс «Горные вершины» А. Варламов
«Кикимора» А.К. Лядова
Тема Шахриара Н. А. Римского-Корсакова
Симфоническая сюита «Шехерезада» 4 часть
«Песня без слов» Ф. Мендельсон

6. Баркарола Ф. Шуберта.
В заданиях №2,3,4 учащиеся, прослушав музыкальный фрагмент, отвечают на вопросы.
2 задание. Симфония №4 (финал) П.И. Чайковского.
3 задание. Романс «Венецианская ночь» М.И. Глинки.
4 задание. Баркарола из цикла «Времена года» П.И. Чайковского
5 задание. Учащимся предлагаются тексты русских народных песен.
Необходимо определить жанр русской народной песни.
Всего 32 вопроса.
Критерии выставления оценок:
От 16 до 21 правильных ответов
От 22 до 27 правильных ответов
От 28 до 32 правильных ответов

оценка «3»
оценка «4»
оценка «5»
5

КЛАСС

1. ЗАКРЫТЫЕ ЗАДАНИЯ
№

Содержание задания

1

Определите тип хора

2

Определите музыкальный образ

3

Определите жанр произведения

4

Назовите инструмент, не входящий в состав
оркестра русских народных инструментов

5

Французский эстрадный певец

Варианты ответов
А.женский
Б.мужской
В.детский
Г.смешанный
А.героический образ
Б.образ радости
В.образ одиночества
А.вокальный
Б.инструментальный
В.симфонический
А.жалейка
Б.гитара
В.гусли
Г.тромбон
А.бард

6

Определите музыкальный жанр

7

Определите музыкальный образ произведения

8

Какой элемент музыкальной речи остаётся
неизменным?

9

В каком жанре не сочинял музыку Ф.Шопен?

10

Определите композитора

11

По ритмическому рисунку определите
симфонию №5 Л.Бетховена

12

Произведение крупной формы для
солирующего инструмента и оркестра

13

Как называется эта симфония?

14

На сюжет какого произведения И.В.Гёте
Бетховен написал эту музыку?

Б.менестрель
В.шансонье
А.вокальное произведение
Б.инструментальная пьеса
В.симфоническое произведение
А.героический
Б.драматический
В.лирический
А.динамика
Б.ритм
В.тембр
А.вальс
Б.опера
В.полонез
А. Л.Бетховен
Б. Ф.Лист
В. Ф.Шопен

А.рапсодия
Б.сюита
В.концерт
А. «Героическая»
Б. «Ленинградская»
В. «Патетическая»
А. «Горные вершины»
Б. «Лесной царь»
В. «Эгмонт»

15

16

Что выражает музыка?

Что изображает музыка?

А.раздумье
Б.радость
В.тревогу
А.шелест листвы
Б.бегущие воды
В.скачку коня

2. ОТКРЫТЫЕ ЗАДАНИЯ
Выполни задания на чистом листе. Пиши кратко и логично.
17
18
19
20
21
22

Какой композитор писал музыку в полифоническом стиле?
Назовите композиторов, сочинявших вальсы.
Назови 5 известных тебе опер.
Определи стиль и форму музыки.
Определите автора, название произведения, тип хора, инструмент, придающий
музыке призывное звучание.
Назовите 3-х зарубежных композиторов–романтиков.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ.
1. Русская народная песня «Милый мой хоровод» в исп. женского хора (з.1).
2. А.Скрябин. Прелюдия (з.2).
3. С.В.Рахманинов. «Островок» (з.3).
4. Л.Бетховен. Увертюра «Эгмонт» (з.6).
5. Ф.Шопен. Вальс ля минор, №7 (з.7).
6. М.Равель. «Болеро» (з.8).
7. Ф.Шопен. Вальс «Минутка» (з.10).
8. Д.Д.Шостакович. Симфония №7, 1часть, эпизод нашествия (з.13).
9. Л.Бетховен. Песня Клерхен (з.14).
10. Ф.Шуберт. «Лесной царь» (з.15).
11. С.В.Рахманинов. «Весенние воды» (з.16).
12. И.С.Бах. Органная фуга соль минор (з.20).
Видеофрагменты:
С.С.Прокофьев. Отрывок из музыки к кинофильму «Александр Невский», хор «Вставайте, люди русские» (з.21, 2вариант).

КОДЫ ОТВЕТОВ ЗАКРЫТЫХ ЗАДАНИЙ.
№
1
ответ А

2
В

3
А

4
Г

5
В

6
В

7
В

8
Б

9
Б

10
В

11
В

12
В

13
Б

14
В

15
В

16
В

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕРКЕ ОТКРЫТЫХ ЗАДАНИЙ.
№
№
17

5б.
18

8б.
19

Модель ответа

Баллы

Иоганн
Себастьян
Бах
Безошибочное написание

1б.
1б.
2б.
1б.

Фридерик
Шопен
Роберт
Шуман
Пётр Ильич
Чайковский
Иоганн
Штраус

1б.
1б.
1б.
1б.
1б.
1б.
1б.
1б.

Глинка
Иван Сусанин
Глинка
Руслан и Людмила
Римский-Корсаков
Садко
Римский-Корсаков
Снегурочка
Бизе
Кармен

1б.
1б.
1б
1б.
1б.
1б.
1б.
1б.
1б.
1б.

Возможны варианты
10б.
20
2б.
21

7б.
22

Фуга, полифония

2б.

Сергей Сергеевич Прокофьев
Музыка к кинофильму
«Александр Невский»
хор «Вставайте, люди русские»
смешанный
колокола

1б., 1б.
1б.
1б.
1б.
1б.
1б.

Роберт
Шуман
Фридерик
Шопен
Франц
Шуберт
Возможны варианты

1б.
1б.
1б.
1б.
1б.
1б.
1б.

7б.
6 КЛАСС
1. Слуховой диктант.
Послушайте музыкальный фрагмент и заполните таблицу.
№
Название
Автор
п/п

Вокальная или
инструментальная

2. Послушайте музыкальный фрагмент и дайте ответ.
а) Как называется музыкальное произведение?
____________________________________________________________________________
б) Кто автор _______________________________________________________
в) Почему это музыкальное произведение часто называют русской песней и помещают в сборник русских народных песен?
____________________________________________________________________________
3.Тест по музыке .
1).Как называется вальс М.И.Глинки?
а/ Прощальный вальс
б/ Школьный вальс
в/ Вальс-мечта
г/ Вальс-фантазия
д/ Вальс-шутка
2). В одном из рассказов К.Паустовского великий норвежский композитор Э.Григ подарил дочери лесничего:
а/ куклу
б/ песню
в/ пианино
г/ концерт для фортепиано
д/ конфеты
3).Какое слово здесь лишнее? Обведи в кружок.
а/ фагот, скрипка, труба, валторна, балалайка
б/ баян, гусли, кларнет, рожок, домра
4). Выбери любимые инструменты композиторов и соедини их стрелками:
И.С.Бах
скрипка
Ф.Шопен
орган
А.Вивальди
фортепиано
5). Кто автор музыки «Богатырская симфония»?
а/ М.Мусоргский

б/ П.Чайковский
в/А.Бородин
г/ Н.А.Римский-Корсаков
6). Может ли музыка воздействовать на человека? Как это происходит?
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КЛАСС

1 часть.
1. Запиши пары антонимов:
Драма, а капелла, мелодия, аккомпанемент, речитатив, хор, комедия, соло.
2. Соедини слоги в слова:
Ар га Но жор Фу фа Ма ты
3. Составь пары, соедини стрелками.
Джульетта
Людмила
Золушка
Снегурочка
Ярославна

Лель
Ромео
Князь Игорь
Принц
Руслан

4. Какое имя лишнее? Обведи в кружок.
а/ Ж.Бизе, И.Стравинский, Д.Шостакович, А.Скрябин, С.Рахманинов, С.Прокофьев
б/ П.Чайковский, Н.А.Римский-Корсаков, А.Бородин, М.Мусоргский, Ф. Шопен, М.Глинка
5. Как в музыке называется сила звука?
а/ темп
б/ регистр
в/ лад
г/ тембр
д/ динамика
6. Как вы понимаете слова «Современность в музыке»? Какую музыку можно назвать современной?
2 часть

Тест
1.Духовная музыка – это музыка о
А) природе Б) Родине В) душе Г) любви
2.Во времена язычества в России развивалась музыка
А) Композиторская Б) Народная В) Духовная Г) Симфоническая
3.Основная черта знаменного распева
А) Одноголосье Б) Минорный лад В) Быстрый темп Г) Полифония
4.Название знаменного распева пошло от названия
А) Крюков Б) Церкви В) Хора Г) Музыкального произведения
5.Одно из называний колокольного звона
А) аллегро Б) аллеманда В) перезвон
6. Наиболее важное средство музыкальной выразительность в серьезной музыке
А)мелодия Б) ритм В) динамика Г) тембр
7.Токката и фуга (ре минор) была написана
А) Бетховеном Б) Бахом В) Моцартом Г) Шопеном
8.И.С Бах при жизни был известен, как
А)композитор Б)педагог В)скрипач Г) критик

