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1.Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета.
Личностныерезультатыосвоенияучебногопредметамузыка
Личностныеуниверсальныеучебныедействияобеспечиваютценностно-смысловую
ориентацию обучающихсяиориентацию всоциальныхроляхимежличностных
отношениях.
Уученикабудутсформированы:
- внутренняяпозицияшкольниканауровнеположительногоотношениякшколе,
ориентациинасодержательныемоменты школьнойдействительностиипринятия
образца«хорошегоученика»;
- широкаямотивационнаяосноваучебнойдеятельности,включающаясоциальные,
учебно-познавательныеивнешниемотивы;
- ориентациянапониманиепричинуспехавучебнойдеятельности;
- учебно-познавательныйинтерескновомуучебномуматериалуиспособам
решенияновойчастнойзадачи;
- способностьксамооценкенаосновекритерияуспешностиучебнойдеятельности;
- основы гражданскойидентичностивформеосознания«Я»какгражданина
России,чувствасопричастностиигордостизасвою Родину,народиисторию,
осознание ответственности человека за общее благополучии,осознание своей
этническойпринадлежности;
- ориентациявнравственномсодержанииисмыслепоступковкаксобственных,
такиокружающихлюдей;
- развитиеэтическихчувств-стыда,вины,совестикакрегуляторовморального
поведения;
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение,
дифференциацииморальныхиконвенционныхнорм,развитиеморальногокак
переходногоотдоконвенциональныхкконвенциональномууровню;
- установканаздоровыйобразжизни;
- чувствопрекрасногоиэстетическиечувстванаосновезнакомствасмировойи
отечественнойхудожественнойкультурой;
- эмпатиякакпониманиечувствдругихлюдейисопереживанияим.
Ученикполучитвозможностьдляформирования:
- внутреннейпозициишкольниканаосновеположительногоотношениякшколе,
понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно -
познавательныхмотивовипредпочтенийсоциальногоспособаоценкизнаний;
- выраженнойустойчивойучебно-познавательноймотивацииучения;
- устойчивого учебно -познавательного интересакновым общим способам
решениязадач;
- адекватногопониманиядифференцированнойсамооценкинаосновекритерия
успешностиреализациисоциальнойроли«хорошегоученика»;
- компетентностивреализацииосновгражданскойиндентичностивпоступкахи
деятельности;
- моральногосознаниянаконвенциональном уровне,способностикрешению
моральныхдилеммнаосновеучетапозициипартнероввобщении,ориентациинаих
мотивы ичувства,устойчивоеследованиевповеденииморальным нормам и
этическимтребованиям;
- установканаздоровыйобразжизнииреализациивреальном поведениии
поступках;
- осознанныхустойчивыхэстетическихпредпочтенийиориентациинаискусство
какзначимуюсферучеловеческойжизни;
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- эмпатиикакосознанногопониманиячувствдругихлюдейисопереживанияим,
выражающихвпоступках,направленныхнапомощьиобеспечениеблагополучия.

Метапредметныерезультатыосвоенияучебногопредметамузыка
Раздел«Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия»
Ученикнаучиться:
— приниматьисохранятьучебнуюзадачу;
— учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материалевсотрудничествесучителем;
— планироватьсвоедействиеспоставленнойзадачейиусловиямиеереализации,в
томчислевовнутреннемплане;

— учитыватьправиловпланированиииконтролеспособарешения;

— осуществлятьитоговыйконтрольпорезультату;

— адекватновосприниматьоценкуучителя;

— различатьспособирезультатдействия;
— оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективнойоценки;
— вноситьнеобходимыекоррективывдействиепослеегозавершениянаоснове
егооценкииучетахарактерасделанныхошибок;
— выполнятьучебныедействиявматериализованной,громкоречевойиумственной
форме.
Ученикполучитвозможность:
— адекватновосприниматьпредложенияучителей,товарищей,родителейидругих
людейпоисправлениюдопущенныхошибок;
— выделятьиформулироватьто,чтоужеусвоеноичтоещенужноусвоить,
определятькачествоиуровняусвоения;
— устанавливатьсоответствиеполученногорезультатапоставленнойцели;
— соотносить правильность выбора,планирования,выполнения и результата
действиястребованиямиконкретнойзадачи;
— активизациясилиэнергии,кволевомуусилию вситуациимотивационного
конфликта;
— концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и
физическихпрепятствий;
— стабилизацияэмоциональногосостояниядлярешенияразличныхзадач.
Раздел«Познавательныеуниверсальныеучебныедействия»
Ученикнаучиться:
—осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с
использованиемучебнойлитературы;
—использоватьзнаково-символическиесредства,втомчислемоделиисхемыдля
решениязадач;
—строитьречевоевысказываниевустнойиписьменнойформе;
—ориентироватьсянаразнообразиеспособоврешениязадач;
—основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов,
выделятьсущественнуюинформациюизтекстовразныхвидов;
—осуществлятьанализобъектовсвыделениемсущественныхинесущественных
признаков;

—осуществлятьсинтезкаксоставлениецелогоизчастей;

—проводитьсравнение,сериализациюиклассификациюпозаданнымкритериям;

—устанавливатьпричинно—следственныесвязи;
—строитьрассуждениявформесвязипростыхсужденийобобъекте,егостроении,
свойствахисвязях;
-обобщать,т.е.осуществлятьгенерализацию ивыведениеобщностидляцелого
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рядаиликлассаединичныхобъектовнаосновевыделениясущностнойсвязи;
- осуществлятьподведениепод понятиена основераспознавания объектов,
выделениясущественныхпризнаковиихсинтеза;
-устанавливатьаналогии;
-владетьобщимприемомрешениязадач.
Ученикполучитвозможностьнаучиться:
-создаватьипреобразовыватьмоделиисхемыдлярешениязадач;
-моделировать,т.е.выделятьиобобщеннофиксироватьгруппы существенных
признаковобъектовсцельюрешенияконкретныхзадач;
-поискивыделениенеобходимойинформацииизразличныхисточниковвразных
формах(текст,рисунок,таблица,диаграмма,схема);
-сбор информации (извлечение необходимой информации из различных
источников;дополнениетаблицновымиданными;
-обработкаинформации(определениеосновнойивторостепеннойинформации;
- запись,фиксацияинформацииобокружающеммире,втомчислеспомощью
ИКТ,заполнениепредложенныхсхемсопоройнапрочитанныйтекст;
- анализинформации;
- передачаинформации(устным,письменным,цифровымспособами);
- интерпретацияинформации(структурировать;переводитьсплошнойтекств
таблицу,презентироватьполученнуюинформацию,втомчислеспомощьюИКТ);
- оценкаинформации(критическаяоценка,оценкадостоверности);
- подведение под понятие на основе распознавания объектов,выделения
существенныхпризнаков;анализ;синтез;сравнение;сериация;
- классификацияпозаданнымкритериям;

- установлениеаналогий;

- установлениепричинно-следственныхсвязей;

- построениерассуждения;
- обобщение.
Раздел«Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия»
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности,познанию мира,
определяютобраз«Я»как системупредставлений о себе,отношений к себе,
использованиесредствязыкаиречидляполученияипередачиинформации,участие
впродуктивномдиалоге;самовыражение:монологическиевысказыванияразного
типа.
Ученикнаучиться:
- допускатьвозможностьсуществованияулюдейразличныхточекзрения,том
численесовпадающихсегособственной,иориентироватьсянапозициюпартнерав
общенииивзаимодействии;
- учитыватьразныемненияистремитьсяккоординацииразличныхпозицийв
сотрудничестве;
- формулироватьсобственноемнениеипозицию;
- договариватьсяиприводитькобщемурешениювсовместнойдеятельности,в
томчислевситуациистолкновенияинтересов;
- строитьпонятныедляпартнеравысказывания,учитывающие,чтопартнерзнает
ивидит,ачтонет;
- задаватьвопросы;
- контролироватьдействияпартнеров;
— использоватьречьдлярегуляциисвоегодействия;
— адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
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диалоговойформойречи.
Ученикполучитвозможностьнаучиться:
— слушатьсобеседника;

— определятьобщуюцельипутиеедостижения;

— осуществлятьвзаимныйконтроль,

— адекватнооцениватьсобственноеповедениеиповедениеокружающих,

— оказыватьвсотрудничествевзаимопомощь;
— аргументироватьсвоюпозициюикоординироватьеёспозициямипартнёровв
сотрудничествепривыработкеобщегорешениявсовместнойдеятельности,
— прогнозироватьвозникновениеконфликтовприналичииразныхточекзрения
— разрешатьконфликтынаосновеучётаинтересовипозицийвсехучастников;
— координироватьиприниматьразличныепозициивовзаимодействии.

Предметныерезультатыосвоенияучебногопредметамузыка
Раздел«Музыкавжизничеловека»
Ученикнаучится:
— воспринимать музыку различных жанров,размышлять о музыкальных
произведенияхкакспособевыражениячувствимыслейчеловека,эмоционально,
эстетическиоткликатьсянаискусство,выражаясвоеотношениекнемувразличных
видахмузыкально-творческойдеятельности;
— ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве,в многообразии
музыкальногофольклораРоссии,сопоставлятьразличныеобразцы народнойи
профессиональноймузыки,ценитьотечественныенародныемузыкальныетрадиции;
— воплощатьхудожественно-образноесодержаниеиинтонационно-мелодические
особенностипрофессионального(впении,слове,движенииидр.)инародного
творчества(впеснях,играх,действах).
Ученикполучитвозможностьнаучиться:
—реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные
музыкально¬исполнительскиезамыслывразличныхвидахдеятельности;
— организовывать культурный досуг,самостоятельную музыкально-творческую
деятельность,музицироватьииспользоватьИКТвмузыкальныхиграх.
Раздел«Основныезакономерностимузыкальногоискусства»
Ученикнаучится:
— соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать
характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать
особенностимузыкивисполнительскойдеятельностинаосновеполученныхзнаний;
— наблюдатьзапроцессом ирезультатом музыкальногоразвитиянаоснове
сходстваиразличияинтонаций,тем,образовираспознаватьхудожественныйсмысл
различныхформпостроениямузыки;
— общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого,коллективного
(хоровогоиинструментального)воплощенияразличныххудожественныхобразов.
Ученикполучитвозможностьнаучиться:
—реализовыватьсобственныетворческиезамыслывразличныхвидахмузыкальной
деятельности(впениииинтерпретациимузыки,игренадетскихэлементарных
музыкальныхинструментах,музыкально-пластическомдвижениииимпровизации);
— использоватьсистемуграфическихзнаковдляориентациивнотномписьме
припениипростейшихмелодий;
- владетьпевческим голосом какинструментом духовного самовыражения и
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении
заинтересовавшихегомузыкальныхобразов.
Раздел«Музыкальнаякартинамира»
Ученикнаучится:



6

-исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение,
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное
музицирование,импровизацияи
др.);
-определять виды музыки,сопоставлять музыкальные образы в звучании
различныхмузыкальныхинструментов,втомчислеисовременныхэлектронных;
- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и
профессиональногомузыкальноготворчестваразныхстранмира.
Ученикполучитвозможностьнаучиться:
-адекватнооцениватьявлениямузыкальнойкультурыипроявлятьинициативув
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества
народовмира;
-оказыватьпомощьворганизацииипроведениишкольныхкультурно-массовых
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной
музыкально¬творческой деятельности (пение,инструментальноемузицирование,
драматизацияидр.),собиратьмузыкальныеколлекции(фонотека,видеотека).

2.Содержаниепрограммы
Впрограммерассматриваютсяразнообразныеявления

музыкальногоискусствавихвзаимодействиисхудожественнымиобразамидругих
искусств—литературы(прозыипоэзии),изобразительногоискусства(живописи,
скульптуры,архитектуры,графики,книжныхиллюстрацийидр.),театра(оперы,
балета,оперетты,мюзикла,рок-оперы),кино.
Раздел1.Музыкаилитература(17ч.)Чтороднитмузыкуслитературой.Сюжеты,
темы, образы искусства. Интонационные особенности языка народной,
про¬фессиональной,религиозноймузыки(музыкарусскаяизарубежная,старинная
исовременная).Спецификасредствхудожественнойвыразительностикаждогоиз
искусств.Вокальнаямузыка.Фольклорвмузыкерусскихкомпозиторов.Жанры
инструментальнойивокальноймузыки.Втораяжизньпесни.Писателиипоэтыо
музыкеимузыкантах.Путешествиявмузыкальныйтеатр:опера,балет,мюзикл.
Музыка в театре, кино, на телевидении.Использование различных форм
музицирования и творче¬ских заданий в освоении содержания музыкальных
образов.Сюжеты,темы,образы искусства.Интонационныеособенностиязыка
народной,профессиональной,религиозноймузыки(музыкарусскаяизарубежная,
стариннаяисовременная).Спецификасредствхудожественнойвыразительности
каждого из искусств. Симфония- действо. Каната. Средства музыкальной
выразительности.Хор.Симфонический оркестр.Певческие голоса.Струнные
инструменты;челеста;флейта.Колокольность.Жанры фортепианной музыки.
Серенададляструнногооркестра.Реквием.Приемыразвитиявмузыке.Контраст
интонаций. Опера. Либретто. Увертюра. Ария, речитатив, хор, ансамбль.
Инструментальныетемы.Музыкальныйилитературныйпортреты.Выдающиеся
исполнители (дирижеры,певцы).Балет.Либретто.Образ танца.Симфоническое
развитие.Музыкальныйфильм.Литературныйсценарий.Мюзикл.Музыкальныеи
литературныежанры.Жанрырусскихнародныйпесен,романс,дуэт,музыкальная
форма,народное сказание,симфоническая миниатюра,программная музыка,
симфоническая сюита,вокализ,песня без слов,баркарола,интерпретация,
обработка, трактовка, программная симфония, симфония-действо, кантата,
струнныеинструменты,челеста,флейта,хор,оркестр,лирическоестихотворение,
жанрыфортепианноймузыки,серенададляструнногооркестра,реквием,контраст
интонаций,опера,либретто,ария,песня,инструментальныетемы,музыкальный
портрет,балет,
сказка,развитиемузыки,симфоническоеразвитие,образтанца,литературный
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сценарий,музыкальныйфильм.
Примерныйпереченьмузыкальногоматериала:

Родина.Н.Хрисаниди,словаВ.Катанова.Красносолнышко.П.Аедоницкий,словаИ.
Шаферана.Роднаяземля.Я.Дубравин,словаЕ.Руженцева.
Жаворонок.М.Глинка,словаН.Кукольника.МояРоссия.Г.Струве,словаН,
Соловьевой.
Вонолеберезастояла;Янакамушкесижу;Заплетися,плетень;Ужты,налемое;Не
одна-толивоноледороженька;Ахты,ноченькаидр.Русскиенародныепесня.
Симфония№ 4(фрагментфинала).П.Чайковский.ПерГюнт.МузыкакдрамеГ.
Ибсена(фрагменты).Э.Григ.
Осень.П.Чайковский,словаА.Плещеева.Осень.Ц.Кюи,словаА.Плещеева.
Осеннейпесенкислова.В.Серебренников,словаВ.Степанова.
Песенкаословах.С.Старобинскяй,словаВ.Вайнина.
Горныевершины.А.Варламов,словаМ.Лермонтова.
Горныевершины.А.Рубинштейн,словаМ.Лермонтова.
Кикимора.Сказаниедлясимфоническогооркестра(фрагмента).А,Ладов.
Шехеразада.Симфоническаясюита(фрагменты).Н.Римский-Корсаков.
Вокализ(фрагмент).С.Рахманинов.Вокализ.Ф.Абт.
Романс.ИзмузыкальныхиллюстрацийкповестиА.Пушкина,«Метель»(фрагмент).Г.
Свиридов.
Баркарола(Июнь).Изфортепианногоцикла«Временагода».П.Чайковский.
Песнявенецианскогогондольера(№6).Изцикла«Песнибезслов»дляфортепиано.Ф.
Мендельсон.
Венецианскаяночь.М.Глинка,слоюИ.Козлова.
Баркарола.Ф.Шуберт,словаФ.Штольберга,переводА.Плещеева.
Перезвоны.ПопрочтенииВ.Шукшина.Симфония-действодлясолистов,большого
хора,гобояиударных(фрагменты).В.Гаврилин.
Концерт№1дляфортепианосоркестром(фрагментфинала).П.Чайковский.
Веснянка.Украинскаянароднаяпесня.
Сцена«Проводымасленицы».Изоперы«Снегурочка»Н.Римский-Корсаков.
Снегидет.ИзМаленькойкантаты«Снегидет»(1-ячасть).Г.Свиридов,словаБ.
Пастернака.
Запевка.Г.Свиридов,словаИ.Северянина.
Снег.Извокальногоцикла«Земля».М.Славкин,словаЭ.Фарджен,переводМ.
БородицкойиГ.Кружкова.Зима,Ц.Кюи,словаЕ.Баратынского.
Откудаприятныйинежныйтотзвон.Хоризоперы«Волшебнаяфлейта».В.-А.
Моцарт.
Маленькаяточнаясеренада(фрагменты).В.А.Моцарт.
БопапоЫзраеет.Канон.В.-А.Моцарт.Реквием(фрагменты).В.-А.Моцарт.Бгдпаге.Г.
Гендель;
Садко.Опера-былина(фрагменты).Н.Римский-Корсаков.
ОрфейаЭвридика,Опера(фрагменты).К.Глюк.
Щелкунчик.Балет-феерия(фрагменты).П.Чайковский.
Спящаякрасавица.Балет(фрагменты).П.Чайковский.
Кошки.Мюзикл(фрагменты).Э.-Л.Уэббер.
Песенкаопрекрасныхвещах.Измюзикла«Звукимузыки».Р.Роджерс,словаО.
Хаммерстайна,русскийтекстМ.Подберезского.
ДуэтлисыАлисыикотаБазилио.Измузыкиксказке«Буратино».Музыка,стихи
Б.Окуджавы.
Сэр,возьмитеАлисуссобой.Измузыкиксказке«Алисавстранечудес».Словаи
музыкаВ.Высоцкого.
Хлопаявтакт!Дж.Гершвин,словаА.Гершвина.Песенкаопесенке.МузыкаисловаА.



8

Куклина.Птица-музыка.В.Синенко,словаМ.Пляцковского.
Раздел2.Музыкаиизобразительноеискусство(17ч.)Взаимодействиемузыкис
изобразительным искусством. Исторические события, картины природы,
разнообразныехарактеры,портреты людейвразличныхвидахискусства.Образ
музыкиразныхэпохвизобразительномискусстве.Небесноеиземноевзвукахи
красках.Исторические события в музыке:через прошлое — к настоящему.
Музыкальная живопись и живописная музыка.Колокольность в музыке и
изобразительномискусстве.Портретвмузыкеиизобразительномискусстве.Роль
дирижера в прочтения музыкального сочинения.Образы борьбы и победы в
искусстве.Архитектура— застывшаямузыка.Полифониявмузыкеиживописи.
Творческая мастерская композитора,художника.Импрессионизм в музыке и
живописи.Тема защиты Отечества в музыке и изобразитель¬ном искусстве.
Использованиеразличныхформмузицированияитворческихзаданийвосвоении
содержания музыкальныхобразов.Взаимодействие музыки с изобразительным
искусством.Песенность.Знаменныйраспев.Песнопение.Пениеасаре11а.Солист.
Орган.Историческиесобытия,картины природы,характеры,портреты людей в
различныхвидахискусства.Кантата.Триптих.Трехчастнаяформа.Контраст.Повтор.
Смешанный хор: сопрано, альты, тенора, басы. Выразительность и
изобразительность.Песня-плач.Протяжная песня.Певческие голоса (меццо-
сопрано).Образмузыкиразныхэпохвизобразительном искусстве.Музыкальная
живописьиживописнаямузыка.Мелодия.Рисунок.Колорит.Ритм.Композиция.
Линия.Палитра чувств.Гармония красок.Квинтет.Прелюдия.Сюита.Фреска,
орнамент. Тембры инструментов (арфа), оркестр.Концертная симфония.
Инструментальныйконцерт.Скрипкасоло.Каприс.Интерпретация.Рольдирижерав
прочтении музыкального сочинения. Группы инструментов симфонического
оркестра.Выдающиесядирижеры.Симфония.Главныетемы.Финал.Эскиз.Этюд.
Набросок.Зарисовка.Органная музыка.Хор асаре11а,Католический собор.
Православный храм.Духовная музыка.Светская музыка.Полифония.Фуга.
Композиция.Форма.Музыкальнаяживопись.Живописнаямузыка.Цветоваягамма.
Звуковая палитра. Триптих. Соната. Импрессионизм. Прелюдия. Сюита.
Интерпретация.Джазовые ритмы.Язык искусства.Жанры музыкального и
изобразительногоискусства.Средствавыразительностимузыкииизобразительного
искусства, жанры музыкального иизобразительного искусства, песенность,
церковноеискусство,иконопись,знаменный распев,песнопение,унисон,пение
асаре11а,солист,хор,духовная живопись,солист,орган,кантата,триптих,
трехчастнаяформа,контраст,набат,хор,выразительностьиизобразительность,
песня-плач,протяжнаяпесня,меццо-сопрано,мелодия,рисунок,колорит,романс,
ритм,композиция,линия,пейзаж,палитра чувств,гармония красок,квинтет,
прелюдия,колокольностьвмузыкеиизобразительномискусстве,инструментальная
сюита,мелодия,гармония,контраст,повтор,концертная симфония,фреска,
орнамент,арфа,оркестр,портретвмузыкеиизобразительномискусстве,жанровая
сцена,натюрморт,скрипкасоло,инструментальныйконцерт,каприс,интерпретация,
симфоническийоркестр,группыинструментоворкестра,дирижер,симфония,эскиз,
этюд,набросок,зарисовка,архитектура,хорасаре11а,органнаямузыка,духовная
музыка,светскаямузыка,полифония,фуга,музыкальнаяживопись,живописная
музыка,цветоваягамма,звуковаяпалитра,композиция,форма,триптих,соната,
импрессионизмвмузыкеиживописи,живописнаямузыка,симфоническаясюита,
прелюдия,фортепианная сюита,джазовыеритмы,графика,гравюра,реквием,
фортепианнаяминиатюра,языкискусства.

Примерныйпереченьмузыкальногоматериала:
Концерт№ 3дляфортепианосоркестром(главнаямелодия).С.Рахманинов.
БогородицеДево,радуйся.Из«Всенощногобдения».П.Чайковский.
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БогородицеДево,радуйся.Из«Всенощногобдения».С.Рахманинов.
Любовьсвятая.ИзмузыкикдрамеА.Толстого«ЦарьФедорИоаннович».Г.
Свиридов.Аве,Мария.Д.Каччин;.Аве,Мария.И.-С.Бах-Ш.Гуно.
Аве,Мария.Ф.Шуберт,словаВ.Скотта,переводА.Плещеева.
Ледовоепобоище(№ 5).Изкантаты«АлександрНевский».С.Прокофьев.
Островок.С.Рахманинов,словаК.Бальмонта(изП.Шелли).
Весенниеводы.С.Рахманинов,словаФ.Тютчева.ФорельФ.Шуберт,словаЛ.
Шуберта,русскийтекстВ.Костомарова.
Прелюдиясольмажор.С.Рахманинов.Прелюдиясоль-диезминор.С.Рахманинов.
Сюитадлядвухфортепиано(фрагменты).С.Рахманинов.
ФрескиСофитКиевскойКонцертнаясимфониядляарфысоркестром(фрагменты).
В.Кикта.
Ария.Из«НотнойтетрадиАнны-МагдаленыБах».И.-С.Бах.
Чакона.Дляскрипкисоло(реминор).И.-С.Бах.
Каприс№ 24.Дляскрипкисоло.Н.Паганини(классическиеисовременные
интерпретации).
Сопсег1одго$$о.Длядвухскрипок,клавесина,подготовленногофортепианои
струнных(фрагмент).А.Шнитке.РапсодиянатемуПаганини(фрагменты).С.
Рахманинов.ВариациянатемуПаганини(фрагменты).В.Лютославский.Симфония
№ 5(фрагменты).Л.Бетховен.
Маленькаяпрелюдияифугадляоргана.И.С-Бах.Прелюдия.М.Чюрленис.Лунный
свет.Из«Бергамасскойсюиты»,К.Дебюсси.Кукольныйкэк-уок.Изфортепианной
сюиты«Детскийуголок».К:Дебюсси.Мимолетности№ 1,7,10.С.Прокофьев.
Нашидети.Хориз«Реквиема».Д.Кабалевский,словаР.Рождественского.
Рисунок,А.Куклин,словаС.Михалкова.
Семьмоихцветныхкарандашей.В.Серебренников,словаВ.Степанова.
Маленькийкузнечик.В.Щукин,словаС.Козлова.
Парусалый.А.Пахмутова,словаН.Добронравова.
Тишина.Е.Адлер,словаЕ.Руженцева.Музыка.Г.Струве,словаИ.Исаковой.

3.Календарно-тематическоепланироване
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№
уро
ка

Темаурока
Основныевидыдеятельности
учащихся

Кол-
во
часов
на
изуче
ние

Дата
изучения

Корре
кция

Плани

руема

я

Фак

тич

еск

ая

ТемаI.«Музыкаилитература»(17часов)
1. Виды

искусств.
Чтороднит
музыкус
литературой

Проникатьсяэмоциональным
содержаниеммузыки;внимательно
слушать,запоминатьназванияи
авторовпроизведений;правильно
дышатьприпении,распределять
дыханиепофразам.Интонационно-
образная,жанроваяистилеваяосновы
музыкальногоискусствакакее
важнейшиезакономерности,
открывающиепутьдляегопознания,
установлениясвязисжизньюис
другимивидамиискусства.Реальная
жизнь—источниксюжетов,теми
образоввмузыкеилитературе.
Интонация—единыйстерженьмузыки
илитературы.Музыкальнаяинтонация
—языккомпозитора.Связьмузыкии
литературы.Общностьжанровв
музыкеилитературе.М.Глинка,сл.
Н.Кукольника«Жаворонок»,Г.Струве,
сл.Н.Соловьевой«Моя
Россия»;Э.Григ.Фрагментысюиты«Пер
Гюнт»

1 01.09

2. Вокальная.
музыка.
«Россия,
Россия,нет
слова
красивей...»

Проникатьсяэмоциональным
содержаниеммузыки;внимательно
слушать,запоминатьназванияи
авторовпроизведений;правильно
дышатьприпении,распределять
дыханиепофразам.Взаимосвязь
музыкииречинаосновеих
интонационнойобщностииразличий.
Богатствомузыкальныхобразов
(лирические).Народныеистоки
русскойпрофессиональноймузыки.
Народноемузыкальноетворчество.
Сущностьиособенностиустного
народногомузыкальноготворчества
какчастиобщейкультурынарода,как
способасамовыражениячеловека.

1 05.09
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Основныежанрырусскойнародной
музыки(наиболеераспространенные
разновидностиобрядовыхпесен,
трудовыепесни,лирическиепесни).
Жанрывокальноймузыки—
песня.Осень.П.Чайковский,словаА.
Плещеева.Осень.Ц.Кюи,словаА.
Плещеева.«Амыпрососеяли»,«Бояре,
амы.»,«Ужты,полемое»;«Красно
солнышко»;

3. Вокальная.
музыка.«Песня
русскаяв
березах,песня
русскаяв
хлебах.»

Проникатьсяэмоциональным
содержаниеммузыки;внимательно
слушать,запоминатьназванияи
авторовпроизведений;правильно
дышатьприпении,распределять
дыханиепофразам.Знатьжанры
русскихнародныхпесен,характерные
интонации,особенностиритмаи
другиесредствавыразительности;
применятьвокально—хоровые
навыкивпении,ясно,грамотно
произноситьтекст.Взаимосвязь
музыкииречивжанрах
профессиональноймузыки.Жанры
камернойвокальноймузыки-
Романс.Средствамузыкальной
выразительности—способыпередачи
эмоциональныхпереживаний.Дуэт.
Музыкальнаяформа«Горные
вершины»А.Варламов,«Горные
вершины»А.Рубинштейн

1 12.09

4. Вокальная
музыка.«Здесь
малоуслышать,
здесь
вслушаться
нужно...»

Проникатьсяэмоциональным
содержаниеммузыки;внимательно
слушать,запоминатьназванияи
авторовпроизведений;правильно
дышатьприпении,распределять
дыханиепофразам.Знатьжанры
песен,характерныеинтонации,
особенностиритмаидругиесредства
выразительности;применятьвокально
-хоровыенавыкивпении,ясно,
грамотнопроизноситьтекст.Сущность
иособенностиустногонародного
музыкальноготворчествакакчасти
общейкультурынарода,какспособа
самовыражениячеловека.Народное
творчествокак
художественнаясамоценность.
Особенностирусскойнародной
музыкальнойкультуры.Основные
жанрырусскойнародноймузыки.
Народныеистокипрофессиональной
музыки.Использование
композиторамивыразительных
свойствнароднойпесеннойречи.
Народно-поэтическиесюжетыи

1 19.09
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образывкомпозиторскоймузыке.
Народноесказание.Симфоническая
миниатюра.Программнаямузыка.
Кикимора.Сказаниедля
симфоническогооркестра.А.Лядов.

5. Фольклорв.
музыкерусских
композиторов
«Стучит,гремит
Кикимора.
»

Проникатьсяэмоциональным
содержаниеммузыки;внимательно
слушать,запоминатьназванияи
авторовпроизведений;правильно
дышатьприпении,распределять
дыханиепофразам.Знатьжанры
песен,характерныеинтонации,
особенностиритмаидругиесредства
выразительности;применятьвокально
-хоровыенавыкивпении,ясно,
грамотнопроизносить
текст.Интонационноесвоеобразие
музыкальногофольклораразных
народов;образцыпесеннойи
инструментальнойнародноймузыки.
Использованиекомпозиторами
выразительныхсвойствнародной
песеннойречи.Народно-поэтические
сюжетыиобразывкомпозиторской
музыке.Симфоническая
сюита.Шехеразада.Симфоническая
сюита(фрагменты).Н.Римский-
Корсаков.

1 26.09

6. 6Фольклорв.
музыкерусских
композиторов.
«Чтоза
прелестьэти
сказки.»

Знатьжанрырусскихнародныхпесен,
характерныеинтонации,особенности
ритмаидругиесредства
выразительности;применятьвокально
-хоровыенавыкивпении,ясно,
грамотнопроизноситьтекст.Развитие
жанровсветскойвокальнойи
инструментальноймузыки.Наиболее
значимыестилевыеособенности
классическоймузыкальнойшколы.
Вокализ.Песнябезслов.Ари.,Романс.
Серенада.Баркарола:своеобразиеи
выразительность,
лиричность.Вокализ.С.
Рахманинов.Романс.ИзМузыкальных
иллюстрацийкповестиА.Пушкина
«Метель»(фрагмент)Г.
Свиридов.Баркарола(Июнь).Из
фортепианногоцикла«Временагода».
П.Чайковский.Песнявенецианского
гондольера(№ 6).Изфортепианного
цикла«Песни

1 03.10

7. Жанры.
инструмента

Проникатьсяэмоциональным
содержаниеммузыки;внимательно

1 10.10
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льнойи
вокальной
музыки.
«Мелодией
однойзвучат
печальи
радость.»
«Песньмоя
летитс
мольбою...»

слушать,запоминатьназванияи
авторовпроизведений;правильно
дышатьприпении,распределять
дыханиепофразам.Определятьи
сравниватьхарактер,настроениеи
средствавыразительностив
музыкальныхпроизведениях.
Народныеистокирусской
профессиональноймузыке.Способы
обращениякомпозиторовкнародной
музыке:цитирование,
варьирование.Связимеждурусской
композиторскоймузыкойинародным
музыкальнымискусством.
Интерпретация,обработка,
трактовка.Концерт№ 1для
фортепианосоркестром(фрагмент
финала).П.Чайковский.Веснянка,
украинскаянароднаяпесня.Симфония
№ 4(фрагментфинала).
П.Чайковский.
Сцена«ПроводыМасленицы».Из
оперы«Снегурочка».Н.Римский-
Корсаков.

8. Втораяжизнь
песни.
Живительный
родник
творчества.

Проникатьсяэмоциональным
содержаниеммузыки;внимательно
слушать,запоминатьназванияи
авторовпроизведений;правильно
дышатьприпении,распределять
дыханиепофразам.Определятьи
сравниватьхарактер,настроениеи
средствавыразительностив
музыкальныхпроизведениях.Стилевое
многообразиемузыки20столетия.
Наиболеезначимыестилевые
особенностирусскойклассической
музыкальнойшколы,развитие
традицийрусскойклассической
музыкальнойшколы.Языкискусства.
Колокольностьипесенность—
свойстварусскоймузыки.Значимость
музыкивжизничеловека,еерольв
творчествеписателейи
поэтов.Программнаясимфония.
Симфония-действо.Перезвоны.По
прочтенииВ.Шукшина.Симфония-
действодлясолистов,большогохора,
гобояиударных(фрагменты).
В.Гаврилин

1 17.10

9. «Всюжизнь.
моюнесу

Проникатьсяэмоциональным
содержаниеммузыки;внимательно

1 24.10
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родинув
душе...»
Хоровая
симфония
«Перезвоны»
В.А.Гаврилина.

слушать,запоминатьназванияи
авторовпроизведений;правильно
дышатьприпении,распределять
дыханиепофразам.Определятьи
сравниватьхарактер,настроениеи
средствавыразительностив
музыкальныхпроизведениях.
Стилевоемногообразиемузыки20
столетия.Наиболеезначимые
стилевыеособенностирусской
классическоймузыкальнойшколы,
развитиетрадицийрусской
классическоймузыкальнойшколы.
Языкискусства.Колокольностьи
песенность—свойстварусской
музыки.Значимостьмузыкивжизни
человека,еерольвтворчестве
писателейипоэтов.Программная
симфония.Симфония-действо.
Перезвоны.По

10. «Всюжизнь
моюнесу
родинув
душе...»
«Скажи,откуда
тыприходишь,
красота?»

Проникатьсяэмоциональным
содержаниеммузыки;внимательно
слушать,запоминатьназванияи
авторовпроизведений;правильно
дышатьприпении,распределять
дыханиепофразам.Определятьи
сравниватьхарактер,настроениеи
средствавыразительностив
музыкальныхпроизведениях.Стилевое
многообразиемузыки20столетия.
Наиболеезначимыестилевые
особенностирусскойклассической
музыкальнойшколы,развитие
традицийрусскойклассической
музыкальнойшколы.Языкискусства.
Колокольностьипесенность-
свойстварусскоймузыки.Значимость
музыкивжизничеловека,еерольв
творчествеписателейипоэтов.
Кантата.Снегидет.ИзМаленькой
кантаты.Г.Свиридов,словаБ.
Пастернака.Запевка.Г.Свиридов,
словаИ.Северянина.«Поетзима,
аукает»изпоэмы"ПамятиЕсенина".
Г.Свиридов,словаС.Есенина.

1 07.11

11. Писателии
поэтыомузыке
имузыкантах.
«Словоо
мастере»:
«гармонии

Знатьназванияизученныхжанрови
форммузыки;определятьисравнивать
характер,настроениеисредства
музыкальнойвыразительностив
музыкальныхпроизведениях;исполнять
вокальныепроизведенияс

1 14.11
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задумчивый
поэт»

сопровождениемибезсопровождения;
петьлегко,звонко,нефорсируя
звук.Романтизмвзападноевропейской
музыке:особенноститрактовки
драматическойилирическойсферна
примереобразцовкамерной
инструментальноймузыки-прелюдия,
этюд.ТворчествоФ.Шопенакак
композиторасвязаносего
исполнительскойдеятельностью.
ИменноФ.Шопенутвердилпрелюдию
каксамостоятельныйвидтворчества,
открылновоенаправлениевразвитии
жанраэтюда,никогданеотделяя
техническуюсторонуисполненияот
художественной.«Этюд№12»Ф.Шопен.
«Прелюдия№7»Ф.Шопен.
«Прелюдия№20»Ф.Шопен«Вальс№7»
Ф.Шопен

12. Писателии
поэтыомузыке
имузыкантах.
«Ты,
Моцарт,бог,и
самтогоне
знаешь!..»

Знатьназванияизученныхжанрови
форммузыки;определятьисравнивать
характер,настроениеисредства
музыкальнойвыразительностив
музыкальныхпроизведениях;исполнять
вокальныепроизведенияс
сопровождениемибезсопровождения;
петьлегко,звонко,нефорсируя
звук.Сравнительнаяхарактеристика
особенностейвосприятиямира
композиторамиклассикамии
романтиками.(В.Моцарт-
Ф.Шопен)Значимостьмузыкального
искусствадлятворчествапоэтови
писателей.Музыка-«главное
действующеелицо»рассказовК.
Паустовского.Расширение
представленийотворчествеВ.А.
Моцарта.Хор.Оркестр.Жанры
вокальноймузыки:реквием.Откуда
приятныйинежныйтотзвон.Хориз
оперы«Волшебнаяфлейта».В.-А.
Моцарт.Маленькаяночнаясеренада
(рондо).В.-А.Моцарт.Реквием

1 21.11

13. Первое
путешествие
в
музыкальный
театр.Опера.

Знатьназванияизученныхжанрови
форммузыки;определятьисравнивать
характер,настроениеисредства
музыкальнойвыразительностив
музыкальныхпроизведениях;исполнять
вокальныепроизведенияс
сопровождениемибезсопровождения;
петьлегко,звонко,нефорсируя
звук.Определятьисравниватьхарактер,
настроениеисредствавыразительности

1 28.11
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вмузыкальныхпроизведениях;Развитие
жанра—опера,ееособенности.
Народныеистокирусской
профессиональноймузыки.Обращение
композиторовкродномуфольклору.
Либретто—литературнаяоснова
музыкально¬драматическогоспектакля,
вкоторойкраткоизлагаетсясюжет
оперы.Синтезискусстввоперном
жанре.Разновидностьвокальныхи
инструментальныхжанровиформ
внутриоперы(увертюра,хор,речитатив,
ария,ансамбль).Мастерамировой
опернойсцены.Музыкальный
портрет.Садко.Опера-былина(песни
гостей).Н.Римский-Корсаков.

14. Второе
путешествие
в
музыкальный
театр.Балет.

Знатьназванияизученныхжанрови
форммузыки;определятьисравнивать
характер,настроениеисредства
музыкальнойвыразительностив
музыкальныхпроизведениях;исполнять
вокальныепроизведенияс
сопровождениемибезсопровождения;
петьлегко,звонко,нефорсируязвук.
Развитиежанра—балет.Формирование
русскойклассическойшколы.Синтез
искусстввбалетномжанре.Образ
танца.Сказочныесюжетыбалетного
спектакля.Исполнителибалета
(танцоры-солисты,кордебалет-
массовыесцены).Лучшие
отечественныетанцорыи
хореографы.Щелкунчик.Балет-феерия
(фрагменты).П.Чайковский.

1 05.12

15. Музыкав
театре,кино,на
телевидении

Знатьназванияизученныхжанрови
форммузыки;определятьисравнивать
характер,настроениеисредства
музыкальнойвыразительностив
музыкальныхпроизведениях;исполнять
вокальныепроизведенияс
сопровождениемибезсопровождения;
петьлегко,звонко,нефорсируязвук.
Музыкавтеатре,киноина
телевидении.Музыкакакнеотъемлемая
частьпроизведенийкиноискусства.
Киномузыка—важноесредство
созданияэкранногообраза.
Музыкальныйфильм.«Выходноймарш»,
«Колыбельная»изк/ф«Цирк»И.
Дунаевский.Песняовеселомветреиз
к/ф«ДетикапитанаГранта»И.

1 12.12



17

Дунаевский.«Урокмузыки»измюзикла
«Звукимузыки».Р.Роджерс«Песенкапро
пятьминут»изк/ф«Карнавальная
ночь».А.Лепин,словаВ.Коростылеваи
В.Лифшица

16. Третье
путешествие
вмузыкальный
театр.
Мюзикл.

Знатьназванияизученныхжанрови
форммузыки;определятьисравнивать
характер,настроениеисредства
музыкальнойвыразительностив
музыкальныхпроизведениях;исполнять
вокальныепроизведенияс
сопровождениемибезсопровождения;
петьлегко,звонко,нефорсируя
звук.Взаимопроникновение«легкой»и
«серьезноймузыки»,особенностиих
взаимоотношениявразличныхпластах
современногомузыкальногоискусства.
Мюзикл-театр«легкого»стиля.
Особенностижанрамюзикла,его
истоки.Кошки.Мюзикл(фрагменты).Э.
-Л.Уэббер.Песенкаопрекрасныхвещах.
Измюзикла«Звукимузыки».Р.
Роджерс,словаО.Хаммерстайна,
русскийтекстМ.Подберезского.

1 19.12

17. Мир
композитора

Знатьназванияизученныхжанрови
форммузыки;определятьисравнивать
характер,настроениеисредства
музыкальнойвыразительностив
музыкальныхпроизведениях;исполнять
вокальныепроизведенияс
сопровождениемибезсопровождения;
петьлегко,звонко,нефорсируязвук.
Обобщениежизненно-музыкального
опытаучащихся,закрепление
представленийовзаимодействии
музыкиилитературынаоснове
выявленияспецификииобщности
жанровэтихвидовискусства.
Выявлениемногостороннихсвязей
музыкиилитературы.Литература
обогащаетискусствомузыки.
Нерасторжимаясвязьмузыкисо
словомпроявляетсявовсехвидах
вокальноймузыки,фольклоре,операх,
балетах,винструментальноймузыке,
гдеиспользованымелодиипесен.

1 26.12

ТемаII«Музыкаиизобразительноеискусство»(17часов)

18. Чтороднит
музыкус
изобразитель
ным
искусством?

Узнаватьизученныемузыкальные
произведенияиназыватьименаих
авторов;ясно,грамотнопроизносить
текст,осознанноупотреблятьтвердую
атаку,округленноформировать

1 16.01
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гласные.Выразительностьи
изобразительностьмузыкальной
интонации.Богатствомузыкальных
образов(лирические).Взаимосвязь
музыкииизобразительногоискусства.
Способностьмузыкивызыватьвнашем
воображениизрительные(живописные)
образы.Спецификасредств
художественнойвыразительности
живописи.Отражениеодногоитогоже
сюжетавмузыкеиживописи.Песняо
картинах.Г.Гладков,стихиЮ.
Энтина.Концерт№3дляфортепианос
оркестром(1-ячасть).С.Рахманинов.

19. Небесноеи
земноевзвуках
икрасках.
«Тривечные
струны:
молитва,песнь,

Узнаватьизученныемузыкальные
произведенияиназыватьименаих
авторов;ясно,грамотнопроизносить
текст,осознанноупотреблятьтвердую
атаку,округленноформировать
гласные.Отечественнаяизарубежная
духовнаямузыкавсинтезесхрамовым
искусством.Духовныеобразы
древнерусскогоизападноевропейского
искусства.ОбразБогоматериврусском
изарубежномискусстве.Знаменный
распев.Песнопение.Унисон.Пениеа
капелла.Хор.Солист.«БогородицеДево,
радуйся».П.Чайковский«Богородице
Дево,радуйся».С.Рахманинов.
«АуеМапа»Дж.Каччини«АуеМапа»Ф.
Шуберт

1 23.01

20. Зватьчерез
прошлоек
настоящему.
Опера
«Александр
Невский»
С.С.
Прокофьева«За
отчийдом,за
русскийкрай»

Узнаватьизученныемузыкальные
произведенияиназыватьименаих
авторов;ясно,грамотнопроизносить
текст,осознанноупотреблятьтвердую
атаку,округленноформировать
гласные.Определятьисравнивать
характер,настроениеисредства
выразительностивмузыкальных
произведениях.
Выразительностьиизобразительность
музыкальнойинтонации.Богатство
музыкальныхобразов(героическиеи
эпические)иособенностиих
драматургическогоразвития
(контраст).Героическиеобразыв
музыкеиизобразительномискусстве.
Кантата.Контраст.Триптих,трехчастная
форма.Выразительность.
Изобразительность.Кантата«Александр
Невский»С.Прокофьев:«Песняоб
АлександреНевском»хор«Вставайте,
людирусские»

1 30.01
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21. Зватьчерез
прошлоек
настоящему.
Опера
«Александр
Невский»,
«Ледовое
побоище»,
«После
побоища»
С.С.
Прокофьева

Узнаватьизученныемузыкальные
произведенияиназыватьименаих
авторов;ясно,грамотнопроизносить
текст,осознанноупотреблятьтвердую
атаку,округленноформировать
гласные.Определятьисравнивать
характер,настроениеисредства
выразительностивмузыкальных
произведениях.Узнаватьизученные
музыкальныепроизведенияиназывать
именаихавторов;ясно,грамотно
произноситьтекст,осознанно
употреблятьтвердуюатаку,округленно
формироватьгласные.Выразительность
иизобразительностьмузыкальной
интонации.Богатствомузыкальных
образов(героико-эпические)и
особенностиихдраматургического
развития.Героическиеобразывмузыке
иизобразительномискусстве.
Сопоставлениегероико—эпических
образовмузыкисобразами
изобразительногоискусства.Песня-
плач.Осмыслениетемыогероических
образахвискусстве.Кантата
«АлександрНевский»С.Прокофьев:
«Ледовоепобоище»,«Мертвоеполе»,
«ВъездАлександравоПсков»

1 06.02

22. 2Музыкальная
2живописьи
живописная
музыка.
«Мои
помыслы—
краски,мои
краски—

Узнаватьизученныемузыкальные
произведенияиназыватьименаих
авторов;ясно,грамотнопроизносить
текст,осознанноупотреблятьтвердую
атаку,округленноформировать
гласные.Общееиособенноеврусскоми
западноевропейскомискусстве
вразличныхисторическихэпох,
стилевыхнаправлений,творчестве
выдающихсякомпозитов
прошлого.Общностьмузыкииживописи
вобразномвыражениисостоянийдуши
человека,изображениикартинприроды.
Значениежанрапейзажврусском
искусстве.Выражениелюбвикродной
землесредствамиискусства.Образы
русскойприродывпесне,светской
музыке,молитве,живописи,литературе.

1 13.02

23. 2Музыкальная
3живописьи
живописная
музыка.
«Фореллен-
квинтет»Ф.
Шуберта.

Узнаватьизученныемузыкальные
произведенияиназыватьименаих
авторов;ясно,грамотнопроизносить
текст,осознанноупотреблятьтвердую
атаку,округленноформировать
гласные.Общееиособенноеврусском
изападноевропейскомискусстве

1 20.02
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Дыхание
русской
песенности.

различныхисторическихэпох,
стилевыхнаправлений,творчестве
выдающихсякомпозитов
прошлого.Сопоставлениезримых
образовмузыкальныхсочинений
русскогоизарубежногокомпозитора
(вокальныеиинструментальные)и
общностьотраженияжизниврусской
музыкеипоэзии.Восприятие,
исполнение,сравнениепроизведений
искусства,созданныхвжанрепейзажа
Ф.ШубертаиС.Рахманинова.
Живописнаяпластика(цвет,линия,
характердвижениякисти)выражает
тончайшиеизменениянастроений,
состоянийчеловеческойдуши.
Изобразительность.
Инструментальныйквинтет.Мелодия.
Рисунок.Колорит.Ритм.Композиция.
Линия.Палитрачувств.Гармония
красок«Форель».Ф.Шуберт,словаЛ.
Шубарта,русскийтекстВ.
Костомарова.«Фореллен-квинтет»
Ф.Шуберт.Весенниеводы.С.
Рахманинов,словаФ.Тютчева

24. Колокольность
вмузыкеи
изобразительно
м
искусстве.
«Звукискрипки
такдивно
звучали.»

Узнаватьизученныемузыкальные
произведенияиназыватьименаих
авторов;ясно,грамотнопроизносить
текст,осознанноупотреблятьтвердую
атаку,округленноформировать
гласные.Народныеистокирусской
профессиональноймузыки.
Представлениежизненныхпрообразов
инародныеистокимузыки-на
примерепроизведенийотечественных
композиторов.Колокольность-
важныйэлементнационального
мировосприятия.Красотазвучания
колокола,символизирующего
соборностьсознаниярусского
человека.Колокольныезвоны:
трезвон,благовест,набат.Гармония.
Фреска.Орнамент.Каждый
композиторотражаетвсвоих
произведенияхдухсвоегонарода,
своеговремени,обращаяськ
незыблемымдуховнымценностям,
которымстремилисьследовать
многиепоколениярусских
людей.ФрескиСофииКиевской.
Концертнаясимфониядляарфыс

1 27.02
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оркестром(фрагменты).В.
Кикта.Прелюдиясольмажордля
фортепиано.С.Рахманинов.Прелюдия
соль-диезминордляфортепиано.С.
Рахманинов.Сюитадлядвух
фортепиано(фрагменты).С.
Рахманинов.

25. Портретв
музыкеи
изобразител
ьном
искусстве.

Узнаватьизученныемузыкальные
произведенияиназыватьименаих
авторов;ясно,грамотнопроизносить
текст,осознанноупотреблятьтвердую
атаку,округленноформировать
гласные.Интонациякакноситель
смыславмузыке.Выразительностьи
изобразительностьмузыкальной
интонации.Осознаниемузыкикаквида
искусстваинтонациинановомуровне
триединства«композитор-
исполнитель—слушатель».
Выразительныевозможностискрипки.
Скрипичныемастера.Великие
скрипачи.Постижениемузыкального
образачерезсравнениеразличных
интерпретацийпроизведения.
Сопоставлениепроизведений
скрипичноймузыкисживописными
полотнамихудожниковразныхэпох,
портретН.Паганинивмузыкеи
изобразительномискусстве.Каприс№
24.Дляскрипкисоло.Н.Паганини
(классиче¬скиеисовременные
интерпретации).Рапсодиянатему
Паганини(фрагменты).
С.Рахманинов.Вариациинатему
Паганини(фрагменты).В.
Лютославский.«СкрипкаПаганини»В.
Мигуля.

1 06.03

26. Волшебная
палочка
дирижера.
Дирижеры
мира.

Узнаватьизученныемузыкальные
произведенияиназыватьименаих
авторов;ясно,грамотнопроизносить
текст,осознанноупотреблятьтвердую
атаку,округленноформировать
гласные.Знакомствостворчеством
выдающихсядирижеров.Значение
дирижерависполнении
симфоническоймузыки.Рольгрупп
инструментовсимфонического
оркестра.Симфоническийоркестр.
Группыинструментоворкестра.
Дирижер.«Музыкант»Б.Окуджава

1 13.03

27. Образыборьбы Узнаватьизученныемузыкальные 1 20.03
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ипобедыв
искусстве.«О,
душамоя,ныне
—Бетховенс
тобой!»

произведенияиназыватьименаих
авторов;ясно,грамотнопроизносить
текст,осознанноупотреблятьтвердую
атаку,округленноформировать
гласные.
Особенноститрактовки
драматическоймузыкинапримере
образцовсимфонии.Особенности
симфоническогоразвития«Симфонии
№ 5»Л.Бетховена.Эскиз.Этюд.
Набросок.Зарисовка.Симфония№ 5
(фрагменты).Л.Бетховен.

28. Застывшая
музыка.«Храм,
каккорабль
огромный,
несетсяв
пучине

Знатьрусскихсвятых,традиции
родногокрая;узнаватьизученные
музыкальныепроизведенияи
называтьименаихавторов;ясно,
грамотнопроизноситьтекст,
осознанноупотреблятьтвердуюатаку,
округленноформироватьгласные.
Отечественнаяизарубежнаядуховная
музыкавсинтезесхрамовым
искусством.Гармониявсинтезе
искусств:архитектуры,музыки,
изобразительногоискусства.
Православныехрамыирусская
духовнаямузыка.Хор,акапелла.
Католическиехрамыиорганная
музыка.Органнаяпрелюдия(соль
минор)И-С.Бах.Арияальтаизмессы
(симинор)И.-С.Бах.«Богородице
Дево,радуйся»П.Чайковский.
«БогородицеДево,радуйся»С.
Рахманинов

1 03.04

29. Полифонияв
музыкеи
живописи.«
ВмузыкеБаха
слышатся
мелодии
космоса»

Определять и сравнивать характер,
настроение и средства
выразительности в музыкальных
произведениях;Музыка И.Баха как
вечноживоеискусство,возвышающее
душу человека. Знакомство с
творчествомкомпозиторанапримере
жанра - фуга. Выразительные
возможности различного склада
письма(полифония).Общностьязыка
художественных произведений в
музыкеиживописи.Духовнаямузыка.
Светскаямузыка.Полифония.Фуга.И.
-С. Бах: Прелюдия и фуга №1
(домажор),АвеМария.Бах-Гуно.М.К.
Чюрленис.Фуга.

1 10.04

30. Музыкана
мольберте.

Определять и сравнивать характер,
настроениеисредствамузыкальной

1 17.04
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выразительности в музыкальных
произведениях;петьнапевно,мягко,
нефорсируязвук,нацепномдыхании,
с четкой дикцией.Стилевое
многообразие музыки 20 столетия.
Импрессионизм.Выявление
многосторонних связей музыки,
изобразительного искусства и
литературы на примере творчества
литовскогохудожника-композитора
М.Чюрлёниса.Живописнаямузыкаи
музыкальная живопись М.К.
Чюрлениса.Иносказание,символизм.
Звуковая палитра пьес. Цветовая
гаммакартин.Образморявискусстве
Чюрлениса. Композиция. Форма.
Триптих.Соната.А11е§го,Апёап1е.М.К.
Чюрленис. Фуга. М.К. Чюрленис.
Прелюдиямиминор,М.К.Чюрленис.
Прелюдияляминор,Симфоническая
поэма«Море».

31. Импрессиониз
мвмузыкеи
живописи.

Определять и сравнивать характер,
настроениеисредствамузыкальной
выразительности в музыкальных
произведениях;петьнапевно,мягко,
нефорсируязвук,нацепномдыхании,
с четкой дикцией.Определять и
сравнивать характер,настроение и
средства музыкальной
выразительности в музыкальных
произведениях;петьнапевно,мягко,
нефорсируязвук,нацепномдыхании,
с четкой дикцией.Импрессионизм.
Знакомство с произведениями
К.Дебюсси. Особенности
импрессионизмакакхудожественного
стиля. Взаимодействие
импрессионизма в музыке и в
живописи.Импрессионизм.Прелюдия.
Интерпретация.Фортепианнаясюита.
Джазовые ритмы.«Детский уголок»,
сюита для фортепиано. № 6
«Кукольный кек-уок». К.Дебюсси.
«Лунный свет» из «Бергамасской
сюиты».КДебюсси.«Диалогветрас
морем» из симфонической сюиты
«Море».К.Дебюсси

1 24.04

32. Оподвигах,о
доблестии
славе...«Отех,
ктоужене

Определять и сравнивать характер,
настроениеисредствамузыкальной
выразительности в музыкальных
произведениях;петьнапевно,мягко,

1 15.05
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придетникогда,
помните!»

нефорсируязвук,нацепномдыхании,
с четкой дикцией.Стилевое
многообразие музыки 20 века.
Богатство музыкальных образов -
драматические, героические. Тема
защиты Родины вразличныхвидах
искусства. Сопоставление
художественных
произведений.Реквием.«Реквием»Д.
Кабалевский.«Помните»«Нашидети»

33. «Вкаждой
мимолетности
вижуямиры.»
«Прокофьев»
Музыкаи
молодостьв
расцвете.

Определять и сравнивать характер,
настроение и средства
выразительности в музыкальных
произведениях; Богатство
музыкальныхобразовиособенности
их драматургического развития в
камерном — инструментальной
музыке.Образный мир произведений
С.ПрокофьеваиМ.Мусоргского.Цикл
«Мимолетности».Сюита«Картинкис
выставки». Сопоставление
музыкальных и художественных
образов. Фортепианная миниатюра.
Язык искусства. Интермедия. С.
Прокофьев Мимолетности (№ 1,7,
10)М.П. Мусоргский «Картинки с
выставки»: «Избушка на курьих
ножках», «Балет невылупившихся
птенцов» (классические и
современныеинтерпретации)

1 22.05

34. Мир
композитора.
Свеком
наравне.
Обобщающий
урок.

Обобщение представлений о
взаимодействии изобразительного
искусства и музыки их стилевом
сходстве и различии на примере
произведенийрусскихизарубежных
композиторов.Слушаниеиисполнение
произведенийпожеланиюдетей.

1 29.05

Итого:34часа


