




Аннотация.

Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ
с. Летниково (утв. приказ № 98 от 31.08. 2015)

Примерная программа «Музыка» 5-8 классы, авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева,
Т.С.Шмагина‚ М.: Просвещение, 2014г.

Учебник «Музыка» 5 класс авт. Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С.Шмагина, М.:

Просвещение, 2016г.УчебНИК «Музыка» 6 класс авт. Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская,

Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2015г. Учебник «Музыка» 7 класс авт. Г.П.Сергеева,

Е.Д. Критская, Т.С.Шмагина‚ М.: Просвещение, 2016г. Учебник «Музыка» 8 класс авт.

Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2016г.

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.

Достижение личностных, метапредметных И предметных результатов освоения

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия И обсуждения

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения И игры на элементарных

музыкальных инструментах, пластическом интонироваНИИ‚ подготовке музыкально-

театрализованных представлений.

5 класс:

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего

ОбраЗОВЗНИЯ И отражают:

* 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;

йразвитие ОбЩИХ музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти И слуха), а также

ОбраЗНОГО И аССОЦИаТИВНОГО МЫШЛСНИЯ, фаНТЗЗИИ И ТВОРЧССКОГО ВООбраЖСНИЯ, ЭМОЦИОНЗЛЬНО-

ЦСННОСТНОГО ОТНОШСНИЯ К ЯВЛСНИЯМ ЖИЗНИ И искусства;

* сформированность МОТИВЗЦИОННОЙ НЗП‘раВЛСННОСТИ на ПРОДУКТИВНУЮ МУЗЫКЗЛЬНО-ТВО‘РЧССКУЮ

ДеЯТСЛЬНОСТЬ (СЛУШЗНИС МУЗЫКИ, ПСНИС, инструментальное МУЗИЦИ‘РОВЗНИ6‚ Драматизация

МУЗЫКЗЛЬНЫХ ПРОИЗВСДСНИЙ, ИМПРОВИЗЗЦИЯ, МУЗЫКЗЛЬНО-ПЛЗСТИЧССКОС ДВИЖСНИС 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, 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;

—@Иобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной И содержательной
музыкально-учебной деятельности, включая ИНфорМационно-коммуникационные технологии.

6 класс

Предметные результаты:
—сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей

духовной 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 терМИНОЛОГИСЙ И

ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках
изучаемого курса;

—№Иобретение 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.

7 класс

Предметные результаты:
—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 терМИНОЛОГИСЙ И

ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках
изучаемого курса;

—№Иобретение 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.



8 класс

Предметные результаты

ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ ПО МУЗЫКС ВЬФЗЖШОТСЯ В СЛСДУЮЩСМ:

общее представление о роли музыкального искусства в ЖИЗНИ общества И каждого

отдельного человека;

осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений И разлиъшых

событий в мире музыки;

устойчивый интерес к музыке, художественным традИЦИЯМ своего народа,

различным ВИдаМ музыкально-творческой деятельности;

понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств
художественной выразительности;

ОСМЫСЛСНИС ОСНОВНЫХ жанров МУЗЫКЗЛЪНО-ПОЭТИЧССКОГО НЗРОДНОГО ТВОРЧССТВЗ,

ОТСЧССТВСННОГО И зарубежного МУЗЫКЗЛЪНОГО НЗСЛСДИЯ;

рассуждение о специфике МУЗЫКИ, особенностях музыкального языка, отдельных

произведениях И стилях музыкального искусства в целом;

применение специальной терминологии для классификации различных явлений

музыкальной культуры;

ПОСТИЖСНИС МУЗЬ1К8ЛЬНЬ1Х И КУЛЬТУРНЬ1Х традиций СВОСГО народа И РЗЗНЬ1Х НЗРОДОВ

МИРЭ,

расширение И обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-творческой
деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии;

ОСВОСНИС ЗНЗНИЙ 0 МУЗЫКС, ОВЛЗДСНИС ЦраКТИЧССКИМИ УМСНИЯМИ И НЗВЫКЗМИ ДЛЯ

РСЗЛИЗЗЦИИ СОбСТВСННОГО ТВОРЧССКОГО ПОТСНЦИЗЛЗ.

11. Содержание учебного предмета.

Основное содержание курса представлено следующими содержатеЛЬНЫМИ линиями:

5 класс

Раздел 1. «Музыка И литература» 17 ч.

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. Путешествие в музыкальный

театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении.

Использование различных форм музицирования И творческих заданий в освоеНИИ

содержания музыкальных образов.
Раздел 2. «Музыка И изобразительное искусство» 17 ч.

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством Исторические события,

картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах

искусства. 06 раз музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное И земное в

звуках И красках. Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему.
МУЗЫКЗЛЬНЗЯ ЖИВОПИСЬ И ЖИВОПИСНЗЯ МУЗЫКЗ. КОЛОКОЛЬНОСТЬ В МУЗЫКС 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 произведений.

6 класс

Раздел 1. Мир образов вокальной И инструментальной музыки (17 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, канта, реквием). Полифония И гомофония.

Авторская песня — прошлое И настоящее. Джаз — искусство ХХ в. (спиричуэл,

блюз, современные джазовые обработки).
Взаимодействие различных видов искусства в раскрЫТИИ поразного строя

музыкальных произведений.

Использование различных форМ музицирования И творческих заданий в освоеНИИ

содержания музыкальных образов.
Раздел 2. Мир образов камерной И симфонической музыки (17 ч)

Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение

нравственных исканий человека, времени И пространства в музыкальном искусстве.

Своеобразие И специфика художественных образов камерной И симфонической музыки.

Сходство И различие как основной принцу 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 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 произведений.



7 класс

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (17 ч)

СТИЛЬ как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности

композитора: Россия — Запад. Жанров разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-
эпические, драматические, лирические, комические И др.). Взаимосвязь музыки с

литературой И изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности

построения музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив,

ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные И массовые танцы (классический И

характерный), па-де-де, музыкально-Хореографические сцены И др. Приемы

симфонического развития образов.

Сравнительные интерпретации музыкальных СО‘ШНСНИЙ. Мастерство исполнителя

(«искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители И исполнительские

КОЛЛСКТИВЬ1. МУЗЫКЗ В драматическом СПСКТЗКЛС. РОЛЬ МУЗЫКИ В КИНО И ТСЛСВИДСНИИ.

Использование различных форМ музицирования И творческих заданий в освоеНИИ

учащимися содержания музыкальных произведений.

Раздел 2. Особенности драматургии камерной И симфонической музыки(17 ч)

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-СИМфонический цикл как формы

ВОПЛОЩСНИЯ И 0СМЬ1СЛСНИЯ ЖИЗНСННЬ1Х ЯВЛСНИЙ И ПРОТИВОРСЧИЙ. СОПОСТЗВЛСНИС

драматургии крупных музыкальных форМ с особенностями развития музыки в вокальных

И инструментальных жанрах.

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла:

поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального ИЛИ исторического

колорита. Транскрипция как жанр классической МУЗЫКИ.
Переинтонирование классической музыки в современных обработках.

Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители И

ИСПОЛНИТСЛЬСКИС КОЛЛСКТИВЬ1.

Использование различных форМ музицирования И творческих заданий ДЛЯ

освоения учаЩИМИСЯ содержания музыкальных произведений.

8 класс

Раздел 1. « Жанровое многообразие музыки»

Жанр как определенный тип произведений, в рамках которого может быть написано

множество сочинений. Взаимодействие песенности, танцевальности, маршевости как

основ воплощения разного эмоционально — образного содержания в классической И
популярной музыке. Песня как самый демократичный жанр музыкального искусства.

Значение песни в ЖИЗНИ человека. Кристаллизация интонаций песни как связующего

звена между музыкой « простой» И « сложной», народной И профессиональной.

Многообразие жанров песенного музыкального фольклора как отражение ЖИЗНИ разных

народов определенной эпохи. Вокальные жанры И ИХ развитие в духовной И светской

музыке разных эпох. Танец, его значение в ЖИЗНИ человека. Разнообразие танцев разных
времен И народов. Развитие танцевальных жанров в вокальной, инструментальной И

сценической музыке. ИнтонаЦИИ И рИТМЫ марша, поступи, движения как символы

определенных жизненных ситуаций. Жанры маршевой музыки. Марш как

самостоятельная пьеса И как часть произведений крупных жанров (опера, балет, соната,

сюита И др.).

Раздел 2. « Музыкальный стиль — камертон эпохи»



Основные стилистические течения И направления в музыкальном искусстве прошлого И

настоящего. СТИЛЬ как своеобразие, присущее музыке определенного исторического
периода, национальные школы, творчеству отдельных композиторов. Стиль как

интонируемое миросозерцание. Исполнительский стиль. Обобщение взаимосвязей музыки
с другими видаМИ искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). СТИЛЬ

эпохи как ведущий эстетический принцип взаимодействия формы И содержания.

Характерные признаки отечественных И зарубежных стилей ХШП — ХХ1 вв. (классицизм,

барокко, романтизм, реализм, импрессионизм, неоклассицизм, классический авангард), ИХ

преемственность с музыкальной культурой более ранних исторических периодов. СТИЛИ И

направления современной популярной музыки (джаз, рок-Н — ролл, поп- музыка И др.).

Известные композиторы И исполнители — интерпретаторы. Стилизация И полистилистика.

Полистилистика в музыке ХХ —ХХ1 вв. как « многоголосие», диалог композитора с

музыкой предшествующих поколений.



111. Тематическое планирование.

Музыка 5 класс.

 

№2

урока
Тема урока Кол -во

часов
 

Тема: Что роднит музыку ‹: литературой. Музыкальный репертуар: Г.
Струве."Моя Россия", М. Глинка "Жаворок".

 

2-3. Тема: Вокальная музыка. Музыкальный репертуар: С.Рахманинов.

Концерт №3 (фрагмент). "Перезвоны". В.Гаврипин. Ц.Кюи,

сп.А.Ппещеева. "Осень", И.Хрисаниди. "Родина", А.Лядов.
"Колыбельная"
 

Музыкальный репертуар: русская народная песня "Уж ты, попе моё",

опера "Руслан и Людмипа"(монопог-ария Руслана).

 

5-6. Тема: Фольклор в музыке русских композиторов. Музыкальный
репертуар" Н.Римский-Корсаков, "Шехеразада" (фрагмент).

 

Тема: Жанры инструментальной и вокальной музыки. Музыкальный
репертуар? С.Рахманинов. "Вокапизм", Баркаропа". П.Чайковский.

"Времена года".
 

Тема: Вторая жизнь песни. Музыкальный репертуар: П.Чайковский.

"Камаринская", С.Рахманинов. "Светлый праздник", сюита для двух

фортепиано.
 

10. Тема:"Всю жизнь мою несу Родину в душе...". Музыкальный

репертуар: В.Гаврипин. "Перезвоны", "Весело на душе"(№1),

"Молитва" (17).
 

11-12. Тема: Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Музыкальный
репертуар: Л.Озеров. "Вальс", Ф.Шопен. "Вальс №7", "Горсть земли",

"Этюд №12". Ф.Шопен.
 

13. Тема: Первое путешествие в музыкальный театр. Опера.
Музыкальный репертуар:"Руспан и Людмила" (увертюра к опере).
М.Гпинка, "Иван Сусанин" (мазурка, речитатив и ария Сусанина, хор

"Спавься". М.Гпинка
 

14. Тема: Второе путешествие в музыкальный театр. Балет.
Музыкальный репертуар: "Спящая красавица"(фрагменты).

П.Чайковский, "Золушка" (фрагменты). С.Прокофьев.

 

15. Тема: Музыка в театре, кино, на телевидении. Музыкальный
репертуар: "Пер Гюнт" (фрагменты из сюиты). Э.Гринг, "Дуэт лисы

Алисы и кота Базилио". Из музыки к сказке "Буратино". Музыка и стихи

Б.Окуджавы

 

16. Тема: Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл.
Музыкальный репертуар: "Кошки" (фрагменты из мюзикла). Э.-

Л.Уэббер.
  17.  Тема: Мир композитора. Знакомство с творчеством региональных

композиторов:"Зопотое Поволжье", песни А.Дмитриева.    



 
18. Тема: Что роднит музыку ‹: изобразительным искусством.

Музыкальный репертуар:"Песня о картинах". Г.Гпадков, стихи

Ю.Энтина," Жаворонок". М.Гпинка.

 
19. Тема: Небесное и земное в звуках и красках. Музыкальный репертуар:

« Пасторапи". П.Чайковский,"Богородице Дева, радуйся".

П.Чайковский, "А\/е, Магіа" .И.С.Бах.

 
20-21 . Тема: Героические образы в музыке и изобразительном искусстве.

Музыкальный репертуар: "Ледовое побоище"(№5). Из кантаты

"Александр Невскии , хор "Вставайте, люди русские".

 
22-23. Тема: Музыкальная живопись и живописная музыка. Музыкальный

репертуар: "Островок". С.Рахманинов, "Красно солнышко".

П..Аедоницкий.
 

24. Тема: Копокопьность в музыке и изобразительном искусстве.
Музыкальный репертуар:"Светпый праздник" (сюита-фантазия).

С.Рахманинов, "Фрески Софии Киевской". В.Кикта.

 
25. Тема: Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Музыкальный

репертуар: "Музыкант". Е.Варицкий, сп. В.Орпова, норвежская

народная песня "Волшебный смычок", "Скрипка". Р.Бойко.

 
26. Тема: Волшебная папочка дирижёра. Образы борьбы и победы в

искусстве. Музыкальный репертуар: Л.Бетховен. Симфония №3

"Героическая"( 2-я часть).
 

27. Тема: Волшебная папочка дирижёра. Образы борьбы и победы в

искусстве. Музыкальный репертуар: Симфония №2 "Богатырская".

М.Мусоргский.
 

28. Тема: Застывшая музыка. Музыкальный репертуар: органная музыка.

 
29. Тема: Полифония в музыке и живописи. Музыкальный репертуар:

"Аве, Мария".И. Бах, Прелюдия до мажор из 1 тома "Хорошо
темперированного кпавира".
 

30. Тема: Музыка на мопьберте. Музыкальный репертуар:"Я рисую море".

Ю.Тугаринов, сп. В.Орпова, "Алый парус". А.Пахмутова, сп.

Н.Добронравова.
 

31. Тема: Импрессионизм в музыке и живописи. Музыкальный
репертуар:"|\/|оре". К.Дебюсси, "Кукольный кэк-уок". Из фортепианной

сюиты "Детский уголок". К.Дебюсси, "Лунный свет". Из "Бергамасской

сюиты".
 

32. Тема: "0 подвигах, о доблести, о спаве...". Музыкальный репертуар:

"Реквием". Д.Кабапевский.
 

33. Тема: "В каждой мимолетности вижу я миры…". Музыкальный

репертуар: "Мимопетности №1, 7,10". С.Прокофьев.

  34.  Обобщение музыкальных и художественных впечатлений, знаний,

   



Музыка 6 класс.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Кол-
№

Тема урока во
урока

часов

Тема: Удивительный мир музыкальных образов. Музыкальный репертуар: 1

1 Симфония №2 (фрагмент ). А.Бородин, "Россия". Д,Тухманов, слова М.Ножкина.

2. Тема: Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский 1

романс. песня-романс. "Колокольчик". А.Гурипев. "Матушка, что во попе пыпьно".

Русская народная песня.

3-4. Тема: Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная 2

галерея. Музыкальный репертуар: "Я помню чудное мгновенье", "Вальс-

фантазия". М.Гпинка.

5. Тема: "Уноси моё сердце в звенящую даль…". Музыкальный 1

репертуар:"Островок". С.Рахманинов, "Сирень".С.Рахманинов, сп. Е.Бекетовой.

6. Тема: Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Музыкальный репертуар: 1

"Рондо Фарпафа" из оперы "Руслан и Людмила" в исполнении Ф.Шапяпина.

7. Тема: Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов: Опера "Иван 1

Сусанин" (романс Антониды), "Матушка, что во попе пыпьно". М.Матвеев, сп.

народные.
8. Тема: Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. 1

Музыкальный репертуар:"Фореппен -квинтет" (4-я часть). Ф.Шуберт. М.И.Гпинка "

Венецианская ночь", в исп. Н.Дорпиак.

9. Тема: Старинной песни мир. Баллада "Лесной царь". Музыкальный репертуар: 1

"Лесной царь" Ф.Шуберт, сп. В.Гёте, русский текст В.Жуковского.

10. Тема: Образы русской народной духовной музыки. Народное искусство Древней 1

Руси. Музыкальный репертуар: "Пляска скоморохов". Из оперы "Снегурочка ".

Н.Римский-Корсаков.

11. Тема: Образы русской народной духовной музыки. Духовный концерт. 1

Музыкальный репертуар: "Неотвержи мене во время старости" (фрагмент).

М.Березовский. "Аве, Мария". Д.Каччини.

12. Тема:"Фрески Софии Киевской". Музыкальный репертуар: Фрагменты из 1
концертной симфонии В.Кикта "Фрески Софии Киевской".

13. Тема: "Перезвоны". Молитва. Музыкальный репертуар: "Перезвоны". Симфония- 1
действо (фрагменты) "Вечерняя музыка", "Молитва", "Весело на душе".

14- Тема: Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в музыке 2

15. Баха. Полифония. Фуга. Хорап. Музыкальный репертуар: "Хорапы №2,4. Из

"Рождественской оратории" И.С.Бах, Фуга №2 . И.С.Бах..

16. Тема: Образ скорби и печали. Музыкальный репертуар: "Реквием" (фрагменты). 1

В.А.Моцарт, "З’саЬа’с та’сег". Д.Пергопези.

17. Тема: Фортуна правит миром. "Кармина Бурана". Музыкальный репертуар: 1 Фрагменты из сценической кантаты К.Орфа "Кармина Бурана .    



 

18. Тема: Авторская песня: прошлое и настоящее. Музыкальный репертуар:

Д.Тухманов "Из вагантов", песни Высоцкого, Окуджавы, Розенбаума.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

19. Тема: Джаз - искусство ХХ века. Музыкальный репертуар:"Острый ритм", "Хлопай

в такт!. Дж.Гершвин, сп.А.Гершвина.

20. Тема: Вечные темы искусства и жизни. Музыкальный репертуар: Ф.Шопен "Этюд

№!2", "Прелюдия №24" ре-минор.

21. Тема: Образы камерной музыки. Инструментальная баллада. Ночной пейзаж.

Музыкальный репертуар: Ф.Шопен "Баллада" №1, Я.Френкепь "Баллада о гитаре

и трубе", А.П.Бородин "Ноктюрн" из "Квартета №2".

22. Тема: Инструментальный концерт. Итальянский концерт. Музыкальный

репертуар: А.Вивапьди "Времена года", И.Бах "Итальянский концерт".

23. Тема: "Космический пейзаж". "Быть может вся природа - мозаика цветов?"

Музыкальный репертуар: "Вопрос, оставшийся без ответа" ("Космический

пейзаж"). Пьеса дпя камерного оркестра. Ч.Айвз.

24- Тема: Образы русской природы в музыке Г.Свиридова. Музыкальные
25. иллюстрации к повести А.С.Пушкина "Метель". Музыкальный репертуар:

"Тройка", "Вальс", "Весна и осень", "Романс".

26- Тема: Симфоническое развитие музыкальных образов. "В печали весел, а в

27. веселье печален". Связь времен. Музыкальный репертуар: Симфония №2.

А.Бородин, Симфония №5. Л.Бетховин, Симфония №40. В.Моцарт.

28- Тема: Программная Увертюра. Увертюра "Эгмонт". Музыкальный репертуар:

29. Увертюра "Эгмонт". Л.Бетховин.

30. Тема: Увертюра -фантазия "Ромео и Джульетта", взаимосвязь музыки и

литературы. Музыкальный репертуар: Увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта".

31- Тема: Мир музыкального театра. Музыкальный репертуар: Фрагменты балета

32. С.С.Прокофьева " Ромео и Джульетга", "Вестсайдская история". Мюзикл.

( фрагменты). Л.Беристайн.

33- Тема: Образы кино - музыки. Музыкальный репертуар: И.Дунаевский Музыка из

34. к/ф "Дети капитана Гранта" ("Увертюра", "Песенка о весёпом капитане", "Спой, нам ветер" и т.д.
 

Музыка 7 класс.

  



 

№2

урока
Тема урока Кол-

во

часов
 

Тема: Классика и современность. Музыкальный репертуар:"Ревизская
сказка". музыка к спектаклю Н.Гогопя "Ревизор". А.Шнитке, "Наполним

музыкой сердца". Сп. и муз. Ю. Визбора.

 

Тема: В музыкальном театре. Урок -историческое путешествие.
Музыкальный репертуар: Опера "Иван Сусанин" (фрагменты)

М.Гпинка. Принципы музыкальной драматургии.

 

Тема: В музыкальном театре. Урок -историческое путешествие.
Музыкальный репертуар: Опера "Князь Игорь" (фрагменты).

П.Бородин. Единство интонационного тематизма.

 

Тема: В музыкальном театре. Балет. История возникновения балета.

Музыкальный репертуар: Музыкальная викторина.

 

Тема: Героическая тема в русской музыке. Музыкальный репертуар:
Сравнительный анализ 2-х арий: Ария Кутузова из оперы

С.Прокофьева "Война и мир" и ария Сусанина из оперы М.Гпинка

"Иван Сусанин".

 

Тема: Музыкальный театр. Музыкальный репертуар: Д. Гершвин "Порги

и Бесс". Опера (фрагменты). Традиции оперного спектакля.

 

Тема: Музыкальный театр. Музыкальный репертуар: "Кармен". Опера

(фрагменты).Ж.Бизе. Анализ музыкальных характеристик главных

героев.

 

Тема: Музыкальный театр. Музыкальный репертуар: Новое прочтение
оперы Ж.Бизе "Кармен".

 

Тема: Сюжеты и образы духовной музыки. Музыкальный репертуар:
"Высокая месса" си минор (фрагменты). И.С.Бах. Приёмы

полифонического развития.

 

10. Тема: Музыкальное зодчество России. Музыкальный репертуар:

С.В.Рахманинов "Всенощное бдение"(фрагменты).
 

11. Тема: Музыка к драматическому спектаклю. Музыкальный репертуар,

"Ромео и Джульетта" Д.Кабапевского. Анализ произведения.
 

12. Тема: Музыкальные жанры. Музыкальный репертуар: "Гогопь-сюита"

из музыки к спектаклю "Ревизские сказки".
 

13. Тема: "Образы музыкального фольклора разных регионов мира"

(кантри, фопк-джаз,рок-джаз).
 

14. Тема: Родные просторы России. Музыкальный репертуар:"Рассвет-

Чародей". В.Шаинский, сп. М.Пляцковского, "Ночная дорога".

С.Никитин, сп. Ю. Визборга.
 

15-16. Тема: Вечные темы искусства. Музыкальный репертуар: "Кармен"-

сюита. Балет (фрагменты)Ж.Бизе Р.Щедрин. "Ярославна". Балет

(фрагменты). Б.Тищенко. Анализ музыкальных произведений.
 

17. обобщающий урок. Тест-опрос: "Музыканты-известные маги".
 

Тема: Музыкальная драматургия - развитие музыки. Музыкальный
репертуар: "Чакона". Из партиты №2 ре минор. И.С.Бах - Ф.Бузони".
  19.  тема: Два направления музыкальной культуры. Духовная музыка.

Светская музыка.  
 

 



 

20. Тема: Камерная инструментальная музыка. Музыкальные жанры.
Музыкальный репертуар: "Молдавская рапсодия"
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

21. Тема: Транскрипция. Жанр сюиты. Музыкальный репертуар: "Сюита в

старинном стипе".А.Шнитке.

22. Тема: Циклические формы инструментальной музыки. Жанр-соната.

Музыкальный репертуар: "Соната №11" В.А.Моцарт.

23. Тема: Творчество С.С.Прокофьева. Музыкальный репертуар: "Соната

№2".С.Прокофьев. Анализ музыкального произведения.

24. Тема: Творчество В.Моцарта. Музыкальный репертуар:"Соната №11".

В.Моцарт. Анализ музыкального произведения.

25. Тема: Соната. Тест-опрос.

26. Тема: Симфоническая музыка. Музыкальные произведения: Симфония

№103" ("С тремоло питавр"). Й. Гайдн.

27. Тема: Симфоническая музыка. Музыкальные произведения:

"Симфония №1" ("Классическая") (фрагменты). С.Прокофьев.

28. Тема: Состав симфонического. Музыкальный репертуар:"Симфония

№8" ("Неоконченная") (фрагменты). Ф.Шуберт.

29-30. Тема: Анализ музыкальных произведений: ""Симфония №1" (1-я

часть).В.Капинников, "Симфония №5" (фрагменты) П.Чайковский.

31 . Тема: Урок- мужества "Симфония №7" (Ленинградская) Фрагменты).

Д.Шостакович.

32. Тема: Музыкальные произведения на тему Великой Отечественной

войныб "Журавли" Я .Френкепя и Р.Газматова, "День Победы" муз.Д.

Тухманова, сп. В. Харитова..

33. Тема: Сравнение музыки ‹: картинами художников-импрессионистов.
Музыкальный репертуар: Симфоническая картина "Празднества".

К.Дебюсси.

34. Тема: Инструментальный концерт. Музыкальная викторина.  

Музыка 8 класс.

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

уро Тема урока КОЛЯ…
ка часов

1 Классика И современность. Музыка И.С.Баха И 21 1

век

2 Современные обработки классических 1
произведений

3 Жанровое многообразие музыки 1

4 Песня — самый демократичный жанр музыки 1

5 Патриотическая тема в музыке И эстрадная песня 1

6,7 Проникновение фольклора в современную музыку 2

8 Вокальные жанры И ИХ развитие в музыке разных

эпох.

9, Тема любви — вечная тема в искусстве
10 2

11 Иоганн Штраус — король вальса 1

12 Жанр вальса в «серьезной» И «легкой музыке» 1

13, Вальс, как музыкальная иллюстрация к 2

14 литературному произведению

15, ИнтонаЦИИ И рИТМЫ марша 2

16

17 Выдающиеся исполнительские коллективы 1

18, Джаз. КорНИ И стоки. СИМфоджаз 2

19

20 Рок-опера 1

21, Авторская песня 2

22

23, Духовная музыка 2

24

25 Обращение композиторов к образцам духовной 1

музыки прИ создании музыкальных произведений

26 Вечная музыка Вивальди. Эпоха Барокко в музыке 1

Характерные признаки музыкального классицизма

27 « . . .И музыка, которой нет конца. . .» Эпоха 1

Романтизма в музыке

28 Творческий стиль С.Рахманинова 1

29, Историческая хроника А.Пушкина И опера 2
30 М.Мусоргского «Борис Годунов»

31 Всегда современный Чайковский 1

32 Мы ПОМНИМ. .. Мы гордимся. .. Песни великого 1

подвига

33 Музыка кинематографа 1

34 ТрадИЦИИ И новаторство в творчестве С Прокофьева.СТИЛИЗЗЦИЯ И ПОЛИСТИЛИСТИКЗ.    


