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1.Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета.
Личностноеразвитиеребенка:реализациятворческогопотенциала;готовность
открыто выражать свое отношение к искусству;формирование ценностно-
смысловых ориентаций и духовно-нравственных оснований; становление
самосознания,позитивнойсамооценкиисамоуважения,жизненногооптимизма.
Познавательноеисоциальноеразвитиеребенка:приобщениекшедевраммировой
музыкальнойкультуры;формированиецелостнойхудожественнойкартинымира;
воспитаниепатриотическихубеждений,толерантностижизнивполикультурном
обществе;активизация творческого,символического,логического мышления,
продуктивноговоображения,произвольныхпамятиивнимания,рефлексии.
Коммуникативноеразвитиеребенка:формированиеуменияслушать;умениявести
диалог;умения встатьнапозицию другого человека;умения участвоватьв
обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства;умения
продуктивносотрудничатьсосверстникамиивзрослыми.

ОбучениемузыкальномуискусствувVIклассеосновнойшколыдолжно
обеспечитьучащимсявозможность:
-пониматьжизненно-образноесодержаниемузыкальныхпроизведенийразных
жанров;различатьлирические,эпические,драматическиемузыкальныеобразы;
-иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов
музыкальныхсочинений;
-знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов,приводить
примерыихпроизведений;
- уметьпохарактерным признакам определятьпринадлежностьмузыкальных
произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая,
народная,религиозная,современная;
-владетьнавыкамимузицирования:исполнениепесен(народных,классического
репертуара,современныхавторов),напеваниезапомнившихсямелодийзнакомых
музыкальныхсочинений;
-анализировать различные трактовки одного и того же произведения,
аргументируяисполнительскуюинтерпретациюзамыслакомпозитора;
-раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе
взаимодействияразличныхвидовискусства;
-развивать навыки исследовательской художественно-эстетической
деятельности(выполнениеиндивидуальныхиколлективныхпроектов);
-совершенствоватьуменияинавыкисамообразования.

2.Содержаниепрограммы
В программе VIкласса рассматривается многообразие музыкальных

образов, запечатленных в жанрах вокальной, инструментальной и
инструментально¬симфонической музыки. Музыкальный образ — живое,
обобщенное представление о действительности, выраженное в звуках.
Интонационная природа музыкальных образов,приемы взаимодействия и
развитияразличныхобразныхсфервмузыкальном искусстве.Миробразов
народной,религиозной,классическойисовременноймузыки.Музыкавсемье
искусств.
Раздел1.Миробразоввокальнойиинструментальноймузыки(17ч.)
Лирические,эпические,драматическиеобразы.Единствосодержанияиформы.
Многообразиежанроввокальноймузыки(песня,романс,баллада,баркарола,
хоровойконцерт,кантатаидр.).Песня,ария,хорвоперномспектакле.Единство
поэтическоготекстаимузыки.Многообразиежанровинструментальноймузыки:
сольная,ансамблевая,оркестровая.Сочинениядляфортепиано,органа,арфы,
симфоническогооркестра,синтезатора.
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МузыкаДревнейРуси.Образы народногоискусства.Фольклорныеобразы в
творчестве композиторов.Образы русской духовной и светской музыки
(знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). Образы
западноевропейскойдуховнойисветскоймузыки(хорал,токката,фуга,кантата,
реквием).Полифонияигомофония.
Авторскаяпесня—прошлоеинастоящее.Джаз—искусствоXXвека(спиричуэл,
блюз,современныеджазовыеобработки).
Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя
музыкальныхпроизведений.
Использованиеразличныхформмузицированияитворческихзаданийвосвоении
содержаниямузыкальныхобразов.

Примерныйпереченьмузыкальногоматериала:
Красныйсарафан.А.Варламов,словаН.Цыганова.\
Гори,гори,моязвезда.П.Булахов,словаВ.Чуевского.
Калитка.А.Обухов,словаА.Будищева.
Колокольчик.А.Гурилев,словаИ.Макарова.
Япомнючудноемгновенье.М.Глинка,словаА.Пушкина.
Вальс-фантазия.М.Глинка.
Сирень.С.Рахманинов,словаЕ.Бекетовой.
Здесьхорошо.С.РахманиновсловаГ.Галиной.
Матушка,чтовополепыльно.Русскаянароднаяпесня.
Матушка,чтовополепыльно.М.Матвеев,слованародные.
Намореутушкакупалася.Русскаянароднаясвадебнаяпесня.
Плыветлебедушка.Хоризоперы«Хованщина».М.Мусоргский.
ИванСусанин.Опера(фрагменты).М.Глинка.
РусланиЛюдмила.Опера(фрагменты).М.Глинка.
Песнявенецианскогогондольера(№ 6).Ф.Мендельсон.
Венецианскаяночь.М.Глинка,словаИ.Козлова.
Песнигостей.Изоперы«Садко».Н.Римский-Корсаков.
Серенада.Ф.Шуберт,словаЛ.Рельштаба,переводН.Огарева.
Аве,Мария.Ф.Шуберт,словаВ.Скотта,переводА.Плещеева.
Фореллен-квинтет(4-ячасть).Ф.Шуберт.
Жаворонок.М.Глинка—М.Балакирев.
Леснойцарь.Ф.Шуберт,словаВ.Гёте,русскийтекстВ.Жуковского.
Огромноенебо.О.Фельдман,стихиР.Рождественского.
Шестопсалмие(знаменныйраспев)
Свететихий.Гимн(киевскийраспев).
Даисправитсямолитвамоя.П.Чесноков.
Не отвержи мене во время старости.Духовный концерт (фрагмент).М.
Березовский.Концерт№ 3дляфортепианосоркестром(1-ячасть).С.Рахманинов.
Русскиенародныеинструментальныенаигрыши.Вокузнице;Комараженитьмы
будем.Русскиенародныепесни.
Вокузнице.Хориз2-годействияоперы«Вбурю».Т.Хренников.
Пляскаскоморохов.Изоперы«Снегурочка».Н.Римский-Корсаков.
ФрескиСофииКиевской(фрагменты).В.Кикта.
Перезвоны.По прочтении В.Шукшина.Симфония-действо (фрагменты).В.
Гаврилин.Мама.Извокально-инструментальногоцикла«Земля».В.Гаврилин,
словаВ.Шульгиной.
Веска,слованародные;
Осень,словаС.Есенина.Извокальногоцикла«Временагода».В.Гаврилин.
Вгорнице.И.Морозов,словаН.Рубцова.
МолитваФрансуаВиньона,СловаимузыкаБ.Окуджавы.
Будьсомною(Молитва).Е.Крылатов,словаЮ.Энтина.
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Вминутускорбнуюсию.СловаимузыкаиеромонахаРомана.
Органнаятоккатаифугареминор(классическиеисовременныеинтерпретации).И.
-С.Бах.
Хоралы№ 2,4.Из«Рождественскойоратории».И.-С.Бах.
81аЪаШМвг(фрагменты№ 1и№ 13).Д.Перголези:
Реквием(фрагменты).В.-А.Моцарт.
КарминаБурана.Мирскиепеснопения.Сочинениедлясолистов,хора,оркестраи
дляпредставлениянасцене.К.Орф.
Гаудеамус.Международныйстуденческийгимн.
Извагантов.Извокальногоцикла«Поволнемоейпамяти».Д.Тухманов,русский
текстЛ.Гинзбурга.
Россия.Д.Тухманов,словаМ.Ножкина.
Глобус.М.Светлов,словаМ.Львовского.
Песенкаоботкрытой,двери.СловаимузыкаБ.Окуджавы.
Намнужнаоднапобеда.Изх/ф«Белорусскийвокзал».СловаимузыкаБ.Окуджавы.
Какпрекрасенэтотмир.Д.Тухманов,словаВ.Харитонова.
Янелюблю.СловаимузыкаВ.Высоцкого.
Милаямоя(Солнышколесное).СловаимузыкаЮ.Визбора.
Диалогуновогоднейелки.С.Никитин,словаЮ.Левитанского.
Атланты.СловаимузыкаА.Городницкого.
Снег.СловаимузыкаА.Городницкого.
Покагоритсвеча.СловаимузыкаА.Макаревича.
Вечербродит.СловаимузыкаА.Якушевой.
Мысвечизажжем.С.Ведерников,словаИ.Денисовой.
Сережкаольховая.Е.Крылатов,словаЕ.Евтушенко.
Багульник,В.Шаинский,словаИ.Морозова.
Песенканапамять.М.Минков,словаП.Синявского.
Богосушитслезы.Спиричуэлидр.
ГородНью-Йорк.Блюзидр.
Любимыймой.Дж.Гершвин,словаА.Гершвина,русскийтекстТ.Сикорской.
Любовьвошла.Дж.Гершвин,словаА.Гершвина,переводС.БолотинаиТ.
Сикорской.Спасибо,музыка;Старыйрояль.Изхудожественногофильма«Мыиз
джаза».М.Минков,словаД.Иванова.
Караван.Д.Эллингтон.
КолыбельнаяКлары.Изоперы«ПоргииБесс».Дж.Гершвин.
Острыйритм;Хлопайвтакт.Дж.Гершвин,словаА.Гершвина.
Раздел2.Миробразовкамернойисимфоническоймузыки(17ч.)
Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства.
Отражение нравственных исканий человека, времени и пространства в
музыкальном искусстве.Своеобразие и специфика художественных образов
камернойисимфоническоймузыки.Сходствоиразличиекакосновнойпринцип
развитияипостроениямузыки.Повтор(вариативность,вариантность),контраст.
Взаимодействиенесколькихмузыкальныхобразовнаосновеихсопоставления,
столкновения,конфликта.
Программнаямузыкаиеежанры (сюита,вступлениекопере,симфоническая
поэма,увертюра-фантазия,музыкальные иллюстрации и др.).Музыкальное
воплощениелитературногосюжета.Выразительностьиизобразительностьмузыки.
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-
действоидр.).Современнаятрактовкаклассическихсюжетовиобразов:мюзикл,
рок-опера,киномузыка.Использование различных форм музицирования и
творческихзаданийвосвоенииучащимисясодержаниямузыкальныхобразов.



6

Примерныйпереченьмузыкальногоматериала:
Прелюдия№ 24.Баллада№ 1.Ф.Шопен.
Балладаогитареитрубе.Я.Френкель,словаЮ.Левитанского.
Ноктюрны.П.Чайковский.
Ноктюрны.Ф.Шопен.
Ноктюрн.ИзКвартета№ 2.А.Бородин.
Вопрос,оставшийсябезответа(«Космическийпейзаж).Пьесадлякамерного
оркестра.
Ч.Айвз.
Мозаика.Пьесадлясинтезатора.Э.Артемьев.
Прелюдии.М.Чюрленис.
Музыкальныеиллюстрации к повести А.Пушкина «Метель»(фрагменты).Г.
Свиридов.Побудьсомной.Н.Зубов,словаNN..
Вотмнитсятройкаудалая.Русскаянароднаяпесня,словаФ.Глинки.
Временагода.Циклконцертовдляоркестраискрипкисоло(фрагменты).А.
Вивальди.Итальянскийконцерт(фрагменты).И.-С.Бах.
Симфония№ 4(2-ячасть).П.Чайковский.
Симфония№2(«Богатырская»)(1-ячасть).А.Бородин.
Симфония№ 3(«Героическая»)(4-ячасть).Л.Бетховен.
Увертюракопере«РусланиЛюдмила».М.Глинка.
Ауе,увгит.В.-А.Моцарт.
Моцартиана.Оркестроваясюита№ 4(3-ячасть).П.Чайковский.
Эгмонт,Увертюра.Л.Бетховен.
Скорбьирадость.Канон.Л.Бетховен.
РомеоиДжульетта.Увертюра-фантазия(фрагменты).П.Чайковский.
РомеоиДжульетта.Балет(фрагменты).С.Прокофьев.
Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки (сюита) для большого
симфонического оркестра.Д.Кабалевский.Вестсайдская история.Мюзикл
(фрагменты).Л.Бернстайн.ОрфейиЭвридика.Опера(фрагменты).К.Глюк.
ОрфейиЭвридика.Рок-опера.А.Журбин,словаЮ.Димитрина.
Словалюбви.Изхудожественногофильма«РомеоиДжульетта».Н.Рота,русский
текстЛ.Дербенева,обработкаГ.Подберезского.
Увертюра(фрагменты);Песенкаовеселом ветре.Изхудожественногофильма
«ДетикапитанаГранта».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,русскийтекстМ.Подберезского.
Родногонебамилыйсвет.Е.Голубева,словаВ.Жуковского.
Моязвезда.АСуханов,словаИ.Анненского.
Мирсверху.СловаимузыкаА.Дольского.Осеннийбал.СловаимузыкаЛ.
Марченко.

3.Календарно-тематическоепланирование

№
уро
ка

Темаурока Основныевидыдеятельности
учащихся

Кол-
во
часов
на

Дата
изучения

Корре
кция
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изуче
ние Плани

руема

я

Фак

тич

еск

ая

ТемаI«Миробразоввокальнойиинструментальноймузыки»17часов
1. Удивительный

мир
музыкальных
образов
Образы
романсови
песенрусских
композиторов.
Старинный
русский
романс.

Проникнуться эмоциональным
содержаниембогатствамузыкальных
образов(лирические);особенностями
их драматургического развития в
вокальной музыке и
инструментальной музыке.
Познакомиться сразвитием жанров
светской музыки - романс.
Определять музыкальные образы.
Изучить специфику вокальной и
инструментальноймузыки,лирические
образы русских романсов и песен.
Многообразный мир эмоциональных
чувств в лирическом романсе.
Единствомузыкальнойипоэтической
речивромансе.Жанрпесни-романса.
Песня-диалог. Инструментальная
обработка романса.Гори,гори,моя
звезда. П. Булахов, слова В.
Чуевского.Красный сарафан. А.
Варламов, слова Н. Цыганова.
Матушка,чтовополепыльно,русская
народнаяпесня.Матушка,чтовополе
пыльно. М. Матвеев, слова
народные.Жаворонок.М.Глинка—М.
Балакирев.

1 01.09

2.
Музыкальные
посвящения.
Портретв
музыкеи
живописи.
Картинная
галерея.

Внимательно слушать, запоминать
названия и авторов произведений;
правильно дышать при пении,
распределять дыхание по фразам.
Отечественнаямузыкальнаякультура
19 века: формирование русской
классической школы -М.И.Глинка.
Исполнение музыки как искусство
интерпретации.Музыкальныйпортрет.
Единство содержания и формы.
Приемы развития музыкального
образа. Особенности музыкальной
формы.Сравнение исполнительских
трактовок.М.Глинка,ст.А.С.Пушкина.
«Я помню чудное мгновенье». М.
Глинка.«Вальс-фантазия».А.Гурилев,
ст. И. Макарова
«Колокольчик»А.Обухов, ст. А

1 08.09
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Будищева«Калитка»Б.Шереметев,ст.
А.Пушкина«Яваслюбил»

3. «Уноси мое
сердце в
звенящую
даль...».

Знатьпевческиеголосапроизведения
С.В. Рахманинова; размышлять о
музыке; применять знания,
полученныевпроцессемузыкальных
занятий,вокально-хоровыенавыки;
петь легко, звонко,
напевно.Отечественная музыкальная
культура 19 века: формирование
русской классической школы -
С.В.Рахманинов.Лирические образы
романсов С.В.Рахманинова.
Мелодические особенности
музыкальногоязыкаС.В.Рахманинова.
Выразительностьиизобразительность
в музыке.С.В.Рахманинов,
сл.Е.Бекетовой. «Сирень».
С.В.Рахманинов,сл.Г.Галиной.«Здесь
хорошо».С.В.Рахманинов«Островок».

1 15.09

4. Музыкальный
образ и
мастерство
исполнителя.

Внимательно слушать, запоминать
названия и авторов произведений;
правильно дышать при пении,
распределять дыхание по фразам.
Выдающиесяроссийскиеисполнители:
Ф.И.Шаляпин.Творчество Ф.И.
Шаляпина.Выразительныетембровые
и регистровые возможности голоса
Ф.И.Шаляпина.Артистизм и талант
Ф.И. Шаляпина.М.И.Глинка «Рондо
Фарлафа» из оперы «Руслан и
Людмила» в исполнении Ф.
Шаляпина.М.И.Глинка «Ария
Сусанина» из оперы «Иван
Сусанин».Н.А.Римский-Корсаков
«Песняваряжскогогостя»изоперы
«Садко».

1 22.09

5. Обряды и
обычаи в
фольклореив
творчестве
композиторов.

Знатьжанрырусскихнародныхпесен,
характерныеинтонации,особенности
ритма и другие средства
выразительности;применятьвокально
- хоровые навыки в пении,ясно,
грамотнопроизноситьтекст.Народное
музыкальное творчество.Основные
жанры русской народной музыки
(обрядовыепесни).Народныеистоки
русской профессиональной
музыки.Лирические образы
свадебныхобрядовыхпесен.Песня-
диалог.Воплощениеобрядасвадьбыв
операх русских композиторов (на

1 29.09
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примере одной из опер по выбору
учителя).РНП «Матушка,чтовополе
пыльно».М.Матвеев«Матушка,чтово
поле пыльно».М.П.Мусоргский.Хор
«Плывёт, лебёдушка» из оперы
«Хованщина». М.И.Глинка. Хор
«Разгулялися,разливалися»изоперы
«ИванСусанин».М.И.Глинка.«Романс
Антониды» из оперы «Иван
Сусанин».М.И.Глинка. Хор «Лель
таинственный»из оперы «Руслан и
Людмила».

6 Образыпесен
зарубежных
композиторов.
Искусство
прекрасного
пения.

Познакомитьсястворчеством
выдающихсярусскихизарубежных
исполнителей.Познакомитьсяс
вокальнымискусствомпрекрасного
пения-бельканто.Музыкальные
образыпесенФ.Шуберта.Развитие
музыкальногообразаотинтонациидо
сюжетнойсцены.М.И.Глинка
«Венецианскаяночь»Ф.Шуберт
«Форель».Ф.Шуберт.4часть«Фореллен
-квинтета».Ф.Шуберт«Серенада»(№ 4
извокальногоцикла«Лебединая
песня»)

1 06.10

7 Старинный
песнимир.
Баллада
«Леснойцарь».

Определятьисравниватьхарактер,
настроениеисредствамузыкальной
выразительностивмузыкальных
произведениях;петьнапевно,мягко,
нефорсируязвук,нацепномдыхании,
счеткойдикцией.Романтизмв
западноевропейскоймузыке.
Взаимосвязьмузыкииречинаоснове
ихинтонационнойобщностии
различий.Богатствомузыкальных
образов.Драматическиеобразы
баллады«Леснойцарь».Единство
выразительногоиизобразительногов
созданиидраматическинапряженного
образа.Сквозноеразвитиебаллады.
Артистизмимастерство
исполнителя.Ф.Шуберт.Баллада
«Леснойцарь»висполненииД.Фишер-
Дискаунанемецкомязыке.Ф..Шуберт.
Баллада«Леснойцарь»висполнении
Б.Гмыря.

1 13.10

8. Образы.
русской
народнойи
духовной
музыки.
Народное

Определятьособенностиразвития
русскогомузыкальногофольклора.
Составлятьритмическуюпартитуру
дляинструментовкирусскойнародной
песни,инструментально
музицировать.«Пляскаскоморохов»

1 20.10
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искусство
ДревнейРуси.

изоперы«Снегурочка»Н.А.Римского-
Корсакова«Вокузнице»,«Какпод
яблонькой»,«Былинные
наигрыши»Киевскийраспев«Свете
тихий»П.Г.Чесноков«Даисправится
молитвамоя».Образнаяприродаи
особенностирусскойдуховноймузыки
вэпохусредневековья:знаменный
распевкакмузыкально¬звуковой
символДревнейРуси.

9. Образы.
русской
народнойи
духовной
музыки.
Духовный
концерт.

Знатьсвятых,традиции;узнавать
изученныемузыкальные
произведенияиназыватьименаих
авторов;ясно,грамотнопроизносить
текст,Определятьосновныежанры
религиозно-духовнойкультуры-
ВсенощнаяиЛитургия.Знаменный
распевкакосноварусскойдуховной
музыки.Жанрхоровогоконцерта.
Полифоническоеизложение
материала.М.Березовский.Духовный
концерт«Неотвержименевовремя
старости»1часть.Б.Окуджава
«Молитва»Духовнаяисветская
музыкальнаякультураРоссииво
второйполовинеXVIIв.иXVIIIв.
Духовнаямузыкарусских
композиторов:хоровойконцерт.
Характерныеособенностидуховной
музыки.

27.10

10. «Фрески
Софии
Киевской».

Знатьтрадиции;узнаватьизученные
музыкальныепроизведенияи
называтьименаихавторов;ясно,
грамотнопроизносить
текст,Определитьособенности
современнойтрактовки.Фрагментыиз
концертнойсимфонииВ.Кикта
«ФрескиСофииКиевской»:«№3.
Орнамент»;«№6.Борьба
ряженых»;«№7.
Музыкант».Б.Окуджава
«Молитва»Стилевоемногообразие
музыкиХХстолетия:развитие
традицийрусскойклассической
музыкальнойшколы.Духовные
сюжетыиобразывсовременной
музыке.

10.11

11. «Перезвоны»
Молитва.

Анализироватьстилевоемногообразие
музыкиХХстолетия:развитие
традицийрусскойклассической
музыкальнойшколы.Связьмузыки

17.11
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В.Гаврилинасрусскимнародным
музыкальнымтворчеством.Жанр
молитвывмузыкеотечественных
композиторов.В.Гаврилин«Весна»и
«Осень»извокальногоцикла«Времена
года».В.Гаврилин.Фрагментыиз
симфонии-действа«Перезвоны»:
«Вечерняямузыка»;«Веселонадуше»;
«Молитва»;«№2.Смертьразбойника»;
«№4.Ерунда»;«№8.Ти-ри-ри».Песня
иеромонахаРомана«Вминуту
труднуюсию...»Б.Окуджава«Молитва»

12. Образы
духовной
музыки
Западной
Европы.
Небесноеи
земноев
музыкеБаха.

Определятьособенности
западноевропейскоймузыкиэпохи
Барокко.МузыкаИ.С.Баха,каквечно
живоеискусство,возвышающеедушу
человека).
Выделятьхарактерныеособенности
музыкальногоязыкаИ.С.Баха.
Выразительныевозможностиоргана.
Особенностиразвитиямузыкив
полифонии.

24.11

13. Образы
духовной
музыки
Западной
Европы.
Полифония.
Фуга.Хорал.

Определятьособенностимузыки.
Полифонический2-частныйцикл:
токкатаифуга,прелюдияифуга.
Современнаярок-обработкамузыки
И.С.Баха.И.С.Бах«Токкатаифуга»ре
минор.
И.С.БахФуга№ 2доминориз
«Хорошотемперированногоклавира»
И.С.Бах.Хорал«Проснитесь,голоск
вамвзывает».
И.С.Бах.«Рождественскаяоратория
№2»Хорал.
И.С.Бах«Рождественскаяоратория
№4»Хорал.

01.12

14. Образы
скорбии
печали.

Характеризоватьобразыскорбии
печаливдуховноймузыке.
Закрепитьвокально-
инструментальныежанрыкантатыи
реквиема.Полифоническийи
гомофонныйтипизложения
музыкальногоматериала.Контраст
музыкальныхобразов.Фрагментыиз
кантатыДж.Перголези«№ 13.
"Атеп».В.А.Моцарт«Реквием»:
Особенноститрактовки
драматическойилирическойсфер
музыкинапримереобразцов
камернойинструментальноймузыки.

08.12

15. Фортунаправит Стилевое многообразие музыки ХХ 15.12
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. миром.
«Кармина
Бурана».

столетия (К.Орф).Неоднозначность
терминов «легкая» и «серьезная»
музыка.Контраст музыкальных
образов. Жанр сатирической
песни.Фрагменты из сценической
кантаты К.Орфа«КарминаБурана»:«
№1. О, Фортуна!»«№2. Оплакиваю
раны,нанесённыемнесудьбой»«№5.
Тая,исчезаетснег»«№8.Купец,продай
мне краску»; «№20.Приходите,
приходи»«№21.На неверных весах
моейдуши».Д.Тухманов«Извагантов»
-извокальнойрок-сюиты«Поволне
моей памяти». «Гаудеамус» -
Международныйстуденческийгимн.

16. Авторская
песня:прошлое
инастоящее.

Определять и сравнивать характер,
настроение и средства
выразительности в музыкальных
произведениях;исполнятьвокальные
произведенияссопровождениемибез
сопровождения.
Взаимопроникновения «легкой» и
«серьезной»музыки,особенностиих
взаимоотношения в различных
пластахсовременного музыкального
искусства: бардовская песня.
Контраст музыкальных
образов.Жанры и особенности
авторской песни. Исполнители
авторской песни - барды.
Выдающиеся отечественные
исполнителиавторскойпесни.История
становления авторской песни.
А.Городницкий «Атланты». А.
Розенбаум«Мыживы»Д.Тухманов«Из
вагантов»-извокальнойрок-сюиты
«Поволнемоейпамяти».

22.12

17. Джаз -
искусство 20 .
века.

Определять и сравнивать характер,
настроение и средства
выразительности в музыкальных
произведениях;исполнятьвокальные
произведенияссопровождениемибез
сопровождения. Неоднозначность
терминов «легкая» и «серьезная»
музыка. Взаимопроникновения
«легкой» и «серьезной» музыки,
особенности их взаимоотношения в
различных пластах современного
музыкального искусства: джаз -
спиричуэл, блюз. Взаимодействие
легкой и серьезной музыки.

29.12
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Определение джаза.Истоки джаза
(спиричуэл, блюз).
Импровизационность джазовой
музыки. Джазовые обработки.
Спиричуэл«Богосушитмоислёзы».
Спиричуэл«ВернёмсясИисусом».Блюз
«Сегодняяпою блюз».Дж.Гершвин.
«Любимыймой».И.Миллс-Д.Эллингтон
«Караван»висп.джаз-оркестрап/у
Д.Эллингтона.И.Миллс-Д.Эллингтон
«Караван»висп.джаз-оркестрап/у
Л.Утёсова.М.Минков «Старый
рояль».У.Хьюстон«Явсегдабудутебя
любить».

ТемаII«Миробразовкамернойисимфоническоймузыки»17часов

18. Вечные темы
искусства и
жизни.
Образы
камерной и
симфоническ
оймузыки.

Определять и сравнивать характер,
настроение и средства
выразительности в музыкальных
произведениях. Особенности
трактовки драматической и
лирическойсфермузыкинапримере
образцовкамернойинструментальной
и симфонической музыки.Жизнь -
единая основа художественных
образов любого вида искусства.
Своеобразие и специфика
художественныхобразовкамернойи
симфоническоймузыки.Программная
и непрограммная музыка.«Океан -
море синее» -вступление к опере
«Садко» Н.Римский-
Корсаков«Картинки с выставки»
М.Мусоргский«Пер Гюнт»
Э.Григ«Эгмонт»Л.Бетховен

12.01

19. Образы
камерной
музыки.Этюд.
Прелюдия.

Определятьисравниватьхарактер,
настроениеисредства
выразительностивмузыкальных
произведениях.Романтизмв
западноевропейскоймузыке.
Развитиежанровсветскоймузыки:
камернаяинструментальная.Этюд,
прелюдия,вальс,мазурка,
полонез.Характерныечерты
музыкальногостиляФ.Шопена.
Разнообразиежанровкамерной
музыки.Ф.Шопен.«Этюд№ 12».Ф
Шопен.«Прелюдия№24»ре
минор.Ф.Шопен.Полонез№24ля
мажор.Ф.Шопен.Вальс№7

19.01

20. Образы Определятьисравниватьхарактер, 26.01
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камерной
музыки.
Инструменталь
наябаллада.
Ноктюрн.

настроениеисредства
выразительностивмузыкальных
произведениях.Романтизмв
западноевропейскоймузыке.
Развитиежанровсветскоймузыки:
камернаяинструментальная.Баллада,
Ноктюрн.Переплетениеэпических,
лирическихидраматическихобразов.
Сходствоиразличиекакосновной
принципразвитияипостроения
музыки.Контрасткакосновной
принципразвитиявмузыке.
Разнообразиежанровкамерной
музыки.Ф.Шопен«Баллада№1»соль
минор.Ф.Шопен«Ноктюрн»фаминор.
П.Чайковский«Ноктюрн»до-диез
минор.А.П.Бородин«Ноктюрн»из
«Квартета№2».

21. Образы
камерной
музыки.
Инструменталь
ныйконцерт.

Определятьисравниватьхарактер,
настроениеисредства
выразительностивмузыкальных
произведениях.Особенности
западноевропейскоймузыкиэпохи
Барокко.Зарубежнаядуховная
музыкавсинтезесхрамовым
искусством.Новыйкругобразов,
отражающихчувстваинастроения
человека,егожизньвмногообразных
проявления.Зарождениеиразвитие
жанраинструментальногоконцерта.
Разновидностииструктураконцерта.
Инструментальныйконцертэпохи
барокко.Программнаямузыка.
Выразительностьиизобразительность
музыки.Образ-пейзаж.А.Вивальди
«Весна»изцикла«Временагода»:А.
Вивальди«Зима»изцикла«Времена
года».А.Вивальди«Весна»1частьиз
цикла«Временагода»варанжировке
джаз-оркестраР.Фола.А.Вивальди
«Зима»2частьизцикла«Времена
года»варанжировкеджаз-оркестра
Р.Фола.

02.02

22. «Космический
пейзаж»..
Картинная
галерея.

Определятьисравниватьхарактер,
настроениеисредства
выразительностивмузыкальных
произведениях.Стилевое
многообразиемузыкиХХ
столетия.Образ-пейзаж.Приемы
развитиясовременноймузыки.
Выразительностьиизобразительность

09.02
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вмузыке.Контрастобразныхсфер.
Выразительныевозможности
электромузыкальногоинструмента.
Выразительностьиизобразительность
вмузыке.Ч.Айвз«Космический
пейзаж».Э.Артемьев«Мозаика».

23. Образы
симфоническ
оймузыки.
«Метель».
Музыкальные
иллюстрациик
повести
А.С.Пушкина.

Определятьисравниватьхарактер,
настроениеисредства
выразительностивмузыкальных
произведениях.Стилевое
многообразиемузыкиХХстолетия:
развитиетрадицийрусской
классическоймузыкальнойшколы.
Творчествовыдающихся
композиторовпрошлогои
современности:Г.Свиридов.Образы
русскойприродывмузыке
Г.Свиридова.Возможности
симфоническогооркестрав
раскрытииобразовлитературного
произведения.Стилистические
особенностимузыкальногоязыка
Г.Свиридова.Особенностиразвития
музыкальногообразавпрограммной
музыке.Фрагментымузыкальных
иллюстрацийкповестиПушкина
«Тройка»Г.Свиридова«Метель»:
«Тройка»;«Вальс»;«Веснаиосень»;
«Романс»;Н.Зубов.«Неуходи».

16.02

24. Симфоническо
еразвитие
музыкальных
образов.«В
печаливесел,а
ввеселье
печален».

Особенноститрактовки
драматическойилирическойсфер
музыкинапримереобразцов
камернойинструментальноймузыки.
Особенностижанрасимфонии.
Стилистическиеособенности
музыкальногоязыкаВ.Моцарта.
Сходствоиразличиекакосновные
принципымузыкальногоразвития,
построениямузыкальнойформы.
Различныевидыконтраста.Контраст
каксопоставлениевнутренне
противоречивыхсостояний.В.А.
Моцарт«Симфония№ 40».

02.03

25. Связьвремен. Особенноститрактовки
драматическойилирическойсфер
музыкинапримереобразцов
камернойинструментальноймузыки.
Особенностижанраоркестровой
сюиты.Стилистическиеособенности
музыкальногоязыкаВ.Моцартаи
П.И.Чайковского.Сходствоиразличие

09.03
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какосновные
26. Программная

увертюра.
.Увертюра
«Эгмонт».

Определятьисравниватьхарактер,
настроение,средства
выразительностимузыкальных
произведений;узнаватьизученные
музыкальныепроизведенияи
называтьименаихавторов;
Особенноститрактовки
драматическойилирическойсфер
музыкинапримереобразцов
камернойинструментальноймузыки:
увертюра.Классицизмв
западноевропейскоймузыке.Жанр
программнойувертюры.Воплощение
литературногосюжетавпрограммной
музыке.Закреплениестроения
сонатнойформы.Контрасткак
конфликтноестолкновение
противоборствующихсилЛ.Бетховен.
Увертюра«Эгмонт».

16.03

27. 2Программная
увертюра.
Увертюра
«Эгмонт».

Особенноститрактовки
драматическойилирическойсфер
музыкинапримереобразцов
камернойинструментальноймузыки:
увертюра.Классицизмв
западноевропейскоймузыке.Жанр
программнойувертюры.Воплощение
литературногосюжетавпрограммной
музыке.Закреплениестроения
сонатнойформы.Контрасткак
конфликтноестолкновение
противоборствующихсил.Л.Бетховен.
Увертюра«Эгмонт».

23.03

28. Увертюра-
фантазия.
«Ромеои
Джульетта»

Определятьисравниватьхарактер,
настроение,средства
выразительностимузыкальных
произведений;узнаватьизученные
музыкальныепроизведенияи
называтьименаихавторов;Богатство
музыкальныхобразовиособенности
ихдраматургическогоразвития-
контраст,конфликт)ввокальной,
вокально-инструментальной,камерно-
инструментальной,симфоническойи
театральноймузыке.Взаимосвязь
музыкиилитературы.Воплощение
литературногосюжетавпрограммной
музыке.Закреплениестроения
сонатнойформы.Контрасткак
конфликтноестолкновение
противоборствующихсил.

06.04
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Обобщенныеобразыдобраизла,
любвиивражды.П.И.Чайковский.
Увертюра-фантазия«Ромеои
Джульетта».П.И.Чайковский.Дуэт
РомеоиДжульеттыизнеоконченной
оперы«РомеоиДжульетта»

29. Увертюра-
фантазия
«Ромеои
Джульетта»

Определятьисравниватьхарактер,
настроение,средства
выразительностимузыкальных
произведений;узнаватьизученные
музыкальныепроизведенияи
называтьименаихавторов;Богатство
музыкальныхобразовиособенности
ихдраматургическогоразвития-
контраст,конфликт)ввокальной,
вокально-инструментальной,камерно-
инструментальной,симфоническойи
театральноймузыке.Взаимосвязь
музыкиилитературы.Воплощение
литературногосюжетавпрограммной
музыке.Закреплениестроения
сонатнойформы.Контрасткак
конфликтноестолкновение
противоборствующихсил.
Обобщенныеобразыдобраизла,
любвиивражды.П.И.Чайковский.
Увертюра-фантазия«Ромеои
Джульетта».Н.Рота,сл.Л.Дербенева
«Словалюбви»изк/ф«Ромеои
Джульетта

13.04

30. Мир
музыкального.
театра.
Балет.

Знатьназваниеизученныхжанрови
форммузыки;размышлятьомузыке,
оцениватьееэмоциональныйхарактер
иопределятьееобразноесодержание;
Взаимопроникновения«легкой»и
«серьезной»музыки,особенностиих
взаимоотношениявразличных
пластахмузыкальногоискусства:
балет,опера,мюзикл,рок-
опера.Интерпретациялитературного
произведениявразличных
музыкально-театральныхжанрах:
опере,балете,мюзикле.
Взаимопроникновениеисмысловое
взаимодействиеслова,музыки,
сценическогодействия,хореографиии
т.д.Методострыхконтрастных
сопоставленийкакодиниз
сильнейшихдраматургических
приемов.ФрагментыбалетаС.С.
Прокофьева«РомеоиДжульетта»:(на

20.04
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выборучителя)«Вступление».«Улица
просыпается».«ПатерЛоренцо».
«МонтеккииКапулетти(Танец
рыцарей)»;«ГибельТибальда»;
«ПриказГерцога»;«Похороныисмерть
Джульетты».

31. Мир
музыкального
театра.
Мюзикл.

Знатьназваниеизученныхжанрови
форммузыки;размышлятьомузыке,
оцениватьееэмоциональныйхарактер
иопределятьееобразноесодержание;
Взаимопроникновения«легкой»и
«серьезной»музыки,особенностиих
взаимоотношениявразличных
пластахмузыкальногоискусства:
балет,опера,мюзикл,рок-
опера.Интерпретациялитературного
произведениявразличных
музыкально-театральныхжанрах:
опере,балете,мюзикле.
Взаимопроникновениеисмысловое
взаимодействиеслова,музыки,
сценическогодействия,хореографиии
т.д.Методострыхконтрастных
сопоставленийкакодиниз
сильнейшихдраматургических
приемов.Фрагментымюзикла
Л.Бернстайна«Вестсайдскаяистория»:
(навыборучителя)«ПесняТони».
«Песняитанецдевушек»(Америка).
«Дуэт

27.04

32. Мир
музыкального
театра.Рок-
опера.

Знатьназваниеизученныхжанрови
форммузыки;размышлятьомузыке,
оцениватьееэмоциональныйхарактер
иопределятьееобразноесодержание;
Взаимопроникновения«легкой»и
«серьезной»музыки,особенностиих
взаимоотношениявразличных
пластахмузыкальногоискусства:
балет,опера,мюзикл,рок-
опера.Интерпретациялитературного
произведениявразличных
музыкально-театральныхжанрах:
опере,балете,мюзикле.
Взаимопроникновениеисмысловое
взаимодействиеслова,музыки,
сценическогодействия,хореографиии
т.д.Методострыхконтрастных
сопоставленийкакодиниз
сильнейшихдраматургических
приемов.Фрагментыизрок-оперыА.
Журбина«ОрфейиЭвридика»:(на

04.05
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выборучителя).«ПесняОрфея»;«Дуэт
ОрфеяиЭвридики»;песняОрфея«Не
срывайего,золотойцветок.»;баллада
Фортуны«Всенесчастливцы,как
один.»;сценаОрфеяи
Харона;речитативибалладаХарона
«Орфей,даймнеруку.»;арияОрфея
«ПотеряляЭвридику».Маятник.Хор

33. Образы
киномузыки.

Взаимопроникновения«легкой»и
«серьезной»музыки,особенностиих
взаимоотношениявразличных
пластахсовременногомузыкального
искусства:музыкав
кино.Интерпретациялитературного
произведениявразличных
музыкально-театральныхжанрах:
опере,балете,мюзикле,музыкальном
фильме.Современнаятрактовка
классическихсюжетовиобразов:
мюзикл,рок-опера,киномузыка.
Взаимопроникновениеисмысловое
взаимодействиеслова,музыки,
сценическогодействия,хореографиии
т.д.Методострыхконтрастных
сопоставленийкакодиниз
сильнейшихдраматургических
приемов.Тестированиепотемам
года.Н.Рота.Темалюбвиизк/ф
«РомеоиДжульетта».К.Армстронг.
Музыкаизк/ф«Ромео+Джульетта»:
«ПесняДжульетты»;хор;дуэтРомеои
Джульетты;сценанабалконе.Г.
Свиридов.«Метель»:«Вальс»,
«Романс»,«Тройка»,«Военныймарш».

11.05

34. Образы
киномузыки.
.Обобщающий
урок.

Определятьисравниватьхарактер,
настроение,средства
выразительности.Творчество
отечественныхкомпозиторов-
песенников-И.О.Дунаевский.Жизнь-
единаяосновахудожественных
образовлюбоговидаискусства.
Своеобразиеиспецифика
художественныхобразовкамернойи
симфоническоймузыки.И.Дунаевский
Музыкаизк/ф«Детикапитана
Гранта»:«Увертюра».«Песенкао
капитане».ПесенкаРоберта«Спойнам,
ветер».М.Таривердиев.«Мгновения»
изк/ф«Семнадцатьмгновений
весны».Н.Рота.Темалюбвиизк/ф
«РомеоиДжульетта».К.Армстронг

18.05
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Музыкаизк/ф«РомеоиДжульетта»:
«ПесняДжульетты.Е.Дога.Вальс
изк/ф«Мойласковыйинежныйзверь»


