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l.поясlt ительная заtt иска

введеtlие
Рабочая программа по предмету <N4узыка) составлеI{а для обучаюLцихся с

ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) 5 - 7 классов, изучаIощих предмет по
адаптироBaHl;ой общеобразователLIIой програN,Iме.

Рабочая программа по предмету <N4узыка> для 5-7-х классов образовательных

учреж2lеI-rий составJIена в соответствии с ав,горской программы по предмету
кI\{узыка> лля 5-7 классов. Авторы програмNlы Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская,
И.Э.Каr_uекова, Федеральным государственным образовательным стандартом
ocHoBHoI,o обrrlего образоваIJия, примерными программами по музыке для основного
общего образоlзания и важltейшиI\4и гIоJIожеtIиями художественно-педагогической
концепци и /]. li. Кабаrrевского.

!анная рабочая программа составJIена с учетом психофизических особеtlt-tос,гей

учащихся с иI]теллектуальной недостаточIIостьIо, налравленная на коррекциIо
эмоциона-iIьно-волевой сферы и познавательной деятельности. Пр" отборе
материаJlа учитывались разные возможности и сIlособности учащихQя по усвоениIо
музыкальных гIредставле}Iий, знаний, умеttий практически их примеFIять в

зависимости от степени выраженности и структуры дефекта. Поэтому программа
предусматривает диффереI{ цироваIr t-tый подхоl1 к учащимся в обучении.

В llанной программе наLшJIи отражеFlие изменившиеся социокультурные

условия деятеJ]ьности, пот,ребносl,и в обrtов"ltении со/lержания и новые 1-ехнологии
общего N,Iузыкального образования.

В бо_lrьшей степени проrpамма ориеItтирована tla реализацию комIIенсаторIlой

функчии искусства: I]осстановление эмоционально-энергетического тонуса
подростков, сI-1ятие IrервIlо-психиLIеских перегрузок учащихся.

Щель музыкального образования и воспитания развumuе .ltузьtкалыtоЙ
кулыпурьl. LLlKoлbHч,:KoB ка.к ltеопlъе.|lttеl4оit ,tacr1lu ux dуховной кульmурьl 

- 
ttаиболее

полно отражает заинтересоваIII]остL coBpeMcIlHoI,o обшtес,гва в возро)(деIlии

духовI{ости, обеспечивает формироваtIие tlеJlос],l,tого мировосг]рtlя-гtlя уLlаItlихся, llx

умения ориентироваться в жизtlе}IlJом информационном просl'ранс'I'ве,

формирование музыкальной кулI)1,уры Iшкольников, сочетающей в себе
музыкальные способности, творческие качесl,ва, испоJIнительские уме}lия, навыки
осознанLIого восприяl,ия l\4узы ки.

Задачtt музыкального воспитания и образования школьников 5-7 классоI]:

l. I]оспитаtIие игlтеl]еса и любви к музьlке.

2. Формирование способttости поtIимать и чувстl]овать красоту музыки.

3. Познание закоIIомерностей музыкальIIого искусства.

4. Освоение музыкального искусства LIерез овладенио м}зыкаJIIlI{о-

IIрактическими умен иями,

5. Корректировать эмоциоIIаJIьгII)Iе и психофизические нарушения С

помоIIlь}о передовых гlсихо-медико-педагогических техно-гtогий.



б. Формировать личнос,гrIые качества: оI-Iт,иI\,Iизм, с.ltуховой самоконтроJIь,

творческие навыки.

2. Oбlltall характерисl,иt(ll у,l€бllоr-о преl(мета

Содержание программы базируется на [Iравственно-эстетическом,
интонаLlионно-образном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных
пластов музыкального искусства (фолькrlор, м}зLIка релиI,иозной традиции, золотой

фо"д классической музыки, сочине}illя соl]ремеIIных композитоlэов) в их
взаимодействии с произведениями лругих виllов искусс,гва.

В качестве приоритетI{ых в данной гlрограмме выдвигаIотся следуюt](ие Задачи

и напраI]ления:
-приобщение к музLIке как э]\,1оt(иоIlальIIому, I{равствсIItIо-эсте,гt,tческо1\1v

феномеrrу, осознание через музыку )tизненных явllений, овладенис кУльтУроЙ

отношения к миру, запечатленного в tIроизведеtIиях искусства, раскрываЮЩИх
духовный опыт поколений;

-воспитание Ilотребности в общении с музыкальным искусством своего нароДа И

разных наро/]ов мира, классическим и соRременным музыкальным наследием;

эмоttионалLIIо-цеIlностного, заинтересоваII}IоI,о оl,ноl,tlениЯ к искусс'гву, стремления
к музы кальлlому самообразоваIrиIо;

-развиl,ие общеЙ музыкаJIьI-Iости и эмоциональности, эмI]атии и воспр}lимчиI]ости,

интеллеКтуальноЙ сферЫ и тI]орчеСкого потенциала, худо}кественного вкуса, обшtих

музыкал ьн ых способr,rостей ;

-освоеt{ие жанрового и сl,илевоI,о многообразия МУЗЫКа-,'Iьного искусства,

специфики сго выразительIJых средс,гв и музыкального языка, интонационно-

образной природы и взаимосвязи с различI]ыми видами искусства и жизIlьIо;

-овладение художествеI]IIо-практическими умениями и Ilавыками в разrlообразных
видах музыкально-творческой деятелыlости (слушаtlии музыки и пении,

инструN,IентальI.Iом музицировании и музьIкально-пластическом движении,
импроl]из аL\ии, драматизаLtии N,lузы калLгIых IIроLIзведеt,tий, музыкально-творческой
практике с примеFIеIlием информациоIlно-коN,IмуIIикаIIионFIых технологий).

Мет,одо.ltогиLIеским осноl]анием данной Ilрограммы служат соl]ременные

научные иссJIеltования, в которых отражае,гся идея познания п]кольниками

худо}кес,гвеltной картины мира и себя в эl,ом ]\,Iире. Приоритетным в программе, как

и в программе нача.],lьной lltколы, явJIяется вве/tеrlие ребенка R мир музыки через

интонацIли, 1емЫ и образЫ отечесl,венIlогО музыкалЬt{ого искусства, произведения

которого рассматриваются в постоянI{ых связях и отноLI]ениях с произведеilиями

мировой музыкальной куль,гуры. Воспитание любви к своей культуре, своему

народу и настроенности I]a восприятие иных культур (uЯ и лругой>) обеспечивает

осознание t(енностей культуры Ilародов Россllи и мира, разI]итие самосоз[IаI]ие

ребенка,



основныпrи методtlчесl(ими lIpиtlltиIla]ull програмN.Iы ,ll]JIяIотсrI: I]piitItIиtI
увлечен[Iости; принциrI триединстI]а /(еяl,еJIьrIости композитора-исгlоJIниl.еJ]я-
слушате"rlя; принциrI (<1,ождества И KoFITpacTa)), сходства и различиrl; принцип
интонационности; принIIип /IиаJ]ога культур. В целом все принципы ориеI.IтируIот
музыкалЬное образованис на социализациЮ учашихся, формирование L{енностных
ориеIIтаl(ий, эмоtlиоIIальЕlо*эстетиt-lеского отноIIJеIIия к искусству и х(изI1}l.

3.Место учебllого преll]\lета в учебном плане
рабочаlr программа основного обrцего образования по музыке составлена в

соответс,гвии с количеством часов, указанных в учебном пJIаIIе I\4Боу COI]J Jф 73.
Предlме,г <N4узыка)) изуLIается в 5-7 классах в обт,еме l02 часов.

4.JIrrчrrостIIые, метапрелметIIые Ir tIредмеI,1lые резуJlьтаты освоеIlия
учебtlого предмета <<Музыlса>>.

изу,lение курса <i\4узыка> в осtlовной школе обеспечивает определенные
резуль,га,гы.

ЛичltостtIые резуЛьТаты отражаIотся в иIJдивидуальных качественных своЙствах
учащихся, которые оIlи лоJI}кьrы приобрести в Irроцессе освоения учебноr-о предмета
<Музыка>:
- развит1.Iе речи на ocнot]e практической деrIl,еJIьFIости;
- ИсправлеI]ие недостаткоI] позFIавательной деятельности, наблюда,гельнос.l.и,
вообрая<ения,
- РаЗВИl'Ие И II'ГеJIЛеКТУаЛЬ}II)Iх и'гворI]0ских способtлостеЙ учащихая;

* ЧУВСТВО ГОРllОсТи За cBolo I)одину, россиЙскиЙ rrарод и историю России, осознаtIие
СВОеЙ ЭТlII1ЧескоЙ и национальноЙ приIIалJIе}Itности ; зI]ание куJlьтуры сt]оего
народа, своего края, осноR культурI,1ого наследия народов России и человечества;
УсВоеIlие традиционнь]х ценностей многогtационального российского обttlества;

-ЦеЛОсl'НыЙ, социально ориеI,1тироваIIныЙ взгляд I{a мир в его органичном единстве
и разнообразии природы, FIардов, культур и рс,llигий;

- oTBel'cTBeIlLloe отгIошение к учениIо, готовIIость и способность к саморазвитию и
самообразова}{иrо на осIIове мотивации к обу.lgр,r,о и поз[Iанию;

-Ува)tи'геJIьное отношение к иному мнению, истории и культуре друr,их народов;
ГОТОt]НОс'ГЬ и способllость вес-ги IlLlалог и /lостига,I,ь в нем взаимопонимания;
ЭТИЧеские чувства доброже"l]атеJlьIlости и эмоцио[lально-нравственной
о,гзывчиl]осl,и, поL{имание I]уi]с,гв другI4х.lIlодей и сопере}кивание им;

-компетен,гность I] решении моральrtых проблем на осr{ове личностного выбора,
осознаLtие и отве,гствеII}Iое отношение к собс,гвеI]ным поступкам;

-коммуникативIjая коN{петентttость в обtцении и сотрудr{ичестве со сверстI{иками,
СТаршИМИ и мJlадшIими в образовательIlоЙ, обш{есr,веttt-lо полезноЙ, учебttо-
исследовательской, творческой и других I]идах деятельLlости;

-учас'гие в обrцествеtlttоЙ жизни шIколI)I в предtелах возрастных ко]\,II]ете}lциЙ с

учетом региоIJальных и э,],rIокультуl]ных особенttос,гей;



-признание ценности }Itизtlи во всех ее проявлениях и необходимос,ги
ответстt]енI{ого, берех<ного отIlошения к окружаIошей сре2lе;

-принятие Ilенr{ости семейлtой я<изt]л1, ува}I(и,гельное и заботливое отношение к
членам своей семьи;

-эстетические потребrtости, цеFIности и чувства, эстетическое созIlание как
резуль,гат освоеFIия художествеI-Iного LIасJIедIия }Iаролов России и мира, творческой
деятеJI bIi ости м уз ыкальI]о-эстетич ес кого характера.

IVIетап редметI| ыс резул ьта-гы характеризуIот уровень сформированности
универсальных учебных действий учаIцихся, гIроявJIяющиеся в позI-Iавательtлой и
практиtIеской деятельности учаIrIихся :

-умсние самостоятельно ставить HoBLIe учебные залачи на основе разви,гия
познава,геJlьных мотивов и ин,гOресов;
- умеIIие самостоятельно плаrrировать rlyl,и дости)кения r{елей, осознанно

выбирать наиболее эффективtlые способы реtLIения учебных и позrIаватеJlьных
задач;

- умение анализировать собственлrуtо учсбную деятельность, адекватI]о оценива,гь
правильllосl,ь или ошибочttость выполI]е}Iия учебной задачи и собственные
возможности ее реlt]ения, вIlоси,гь гtеобходимые коррективы дJIя llос,гижеIlия
запланироваItIJ ых результатов;

- вJlа/{ение основами самоконтроJIя, самооценки, принятия решений и
осущестllления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельL{ости;

- умеF{ие определять IlоItят,ия, обобLrtать, ус,ганавливать аналогии,
классифицировать, саIvIостоятельtIо выбира"гь основани я и критерии для
классифl]каt(ии; умение устаLIавлива,гь причинно-следственные связи; размыцlляl,ь,
рассуждLlт|) и /leJIaTb I]ыводы;

- смысjIоI]ое чте}]ис текстов разлиLlIIых стилсй и }каIIров;
- уме1-1ие создавать, г]римснять и rtреобразовI)Iвать зtii}ки и символIlI мо/lели и

схемы д"rIя реIIJения учебtIых и познава,гелl,Llых задаLI;

- умеl]ие организовыl]а,гь учебное сотрудFIичество и coBMecTHyIo деятельность с

учителеN{ и сверстt{икаlми: определять цели, распредlеJlять функции и роли
участI]иков, I]апример в художестl]еIlгlом проекте, взаимодействовать и работ&тIl в

группе;
- форьrироваIlие и разв1l,гис комIlетеIIтIJости в обltасти исIlоJIьзоваr]ия

информаl{иоItIIо-коммуIIикаI(ионньlх,l,ехьtо;tогий; стр9мJlеFIие к самосl,оятеJIьному
обrrценило с искусстRом и художествеIrному самообразованию,

Изучение курса <<Музыtса)) в lIIl(оле обеспечивает фуlrкции:
- коррекlIионного обучеrtия;
- коррек LlиotI l Iо-развиBalotIleг,о обучегl ия ;

- коррекI{иоI I IIо-воспитаl,еJIьtl ого обу.л et,t и lt

- воспитания гIоложительIIых качеств JIичrIос,ги;
- разr{остороннего развития эстети.lсской культуры lпкольников и адап,гаrIии в

обrцесr,ве,



Прелмеr,Ilые результаl,ы обеспечиtsаIот усIlешI{ое обучение на следующей
ступени обrr(его образования и отража}от:

-сформироваI]ность ocl{oB музыкальгtой Ky.llt)тypы шкоJIьI]ика как неотъемлемой
части обrrдей духовной культуры;

- сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-
нравствеtIного развития, соllиализации, самообразования, организации
содер}I{а,гельltого культурного /Iосуга на ocFIoBe осознания роJlи музыки в жизни
отдельного человека и общества, в развитии мировой куль,гуры;

-развиl,ие обrцих музыкальных способностей школьников (музыкальной шамяти и
слуха), а так же образного и ассоIIиативrIого мыI_1Iления, фантазии и ,гl]орческого

воображсния, эмоL\ионаJ]ьIIо-LtенLIост},Iого отIIоluеttия к яR.,IеIlиям )I(изни и искусс1,1]а
на основе восприятия и аI{ализа худо)I(ествеFlIIого образа;

- сфор]\tированность мотиtsациоtlItой ]Iа[rраI]JIенности на продlуктивную
музьtкально-творческую леrIтеJIьность (слушанис музыки, пение, инструN,IеIJта_IIьное

музицирование, драматизация музыкалI)I-{ых произведений, имгIровизация,
музыкально-пластическое движение и др.);

-воспитание эсте,гического о1,1JоIIIения к миру, критического восприя],ия
музыкальной tлнформации, разви]-1.]с 1,ворчсских сttособностей в многообразных
видах ьтузыка"тrьной деrIтелLtlости, свя заttной с театром, кино, lrи,герат,урой,
живописью;

-расLLIирение музыкаJIьного и обtцего культурного кругозора; I]оспи,гаI]ное

музыкалI)I-Iого вкуса, ус,гой.tивого l]r{Tepeca к музыке своего народа и лругих
НаРОДОВ МИРа, КЛаССИЧеСКОN,lУ И COBPeN,leHHOMY МУЗЫКаЛt,НОМУ r{аСЛеДИЮ;

-овладсние осLIовами музыкальной грамо1,1lости: способностьIо эN,]оI{иональlIо
воспринимать музыку как }кивое образное искусство I]o взаимосвязи с жизнью, со
специалt,ной терминологией и клIоLIевыми по}Iятиями музыкальItого искуссl,ва,
эJ]ементарrrой гtотной грамотой в рамках изучаемого курса;

-приобретеIIие устойчивых навыков самосl,оятельной, целенаправленной и
содер)(а,ге-ltьl,tой музыкально-уqg6r,,, " liся],еJIьttости, вклIочая информаLIионtIо-
ком мун и кациоI{FIые,гехнолоr,ии ;

-сотру/\ниLIество в ходе реализации коJIлекl,ивных творческих проектов, решения
разл ич н ых Nlуз Ll к3л LIIo-],l]opll ески х заJ(ач.

S.Солерlltil II Il е y.I ебll о 1,o tI pellпl е,га, курса

OcttoBrtoe содер)tаIIие образоваIIия в rIpoгpaмMe гIредс,гавлеI{о сJIедуIощими
содержа,геJlь}]ыми линиями ; кМузt,tксt кчк вud uскусспrcь), (к Музьп<а Lt

лumераlпура), кМузьtка u uзобразuпl.ельное ucKllccmBo>). кМузьtкuttьньtй обрсtз u
.цузьlкоJlьltоя dрамапlурzllяD, (KMup образов вокQльrtсlй u uнсmру,llенmальноЙ
_\4узьlк1l>, ( Mup образов l<aMepHo|t ч сtшфонъrrcской лlузьtкu>). кМуЗЬtКа В

conpeшeltll0,|l лluре: пlllчDutцttu lt llttlto(]пцLtLtD, (к()собutllосmu dра,vаmуреъtu

сценчческой _музlэlкч>>, <<Особеннос,l1111 d7эа,ttсttll1,рzъttt Ka,ltepHo|l ч сtшфонuческо|t



музLrlкlD>). ПредлагаеN,lые содержа1,еJ]ьныс J|инl4и ориентироваI-Iы на сохранение
преемст,I]енности с курсом музыки в I,IачальI{ой школе.

N{узыка t{aк вил искусетва. (кМузьtка Lt лumераmура), к Музьtка u

uзобразz.:mелыtое uсl{усспlвоD). Осttовы музыки: ин,tонацl{онно-образная, жанровая,
стилевая. Интонация в ]\,lузыкс как звуковое воIlлощение худо}кествеFIных идей и
средоточие сN4ысла. I\4узыка BoK?JllltI?я, симфо]lическая и театральная; вокальIlо-
инструментальная и камерно-иIlструмеI]таJ]ьIIая. Ir4узыкальное искусстI]о:
ИСТОРИЧеСКИе ЭПОХИ, СТИJIеВI)Iе НаПРаВЛеIlИЯ, LIаI(ИОIlаJIЬtlЫе tI]КОЛЫ И ИХ 1'Раl(ИIlИИ,

тI]орчество выдаIощихся отечес,гI]енLlых и зарубежных композиторов, Искусс'гво
исполни,гелт,ской интерпретации в музI)Iке (вокалl,ной и иt,tструментальной).

Взаlлмодейст,вие и взаимосвязь музыки с другими Rидами искуссl,ва
(литераT,ура, изобразитеJIьное искуссr,во). Комlrо:зитор 

- 
1Iоэт 

- 
художrIик; родство

зрительЕlI)Iх, музыкаль}{ых и Jrитературных образов; общность |4 различия
выразительtIых средств разных видов искуссl,ва,

Воздейс,гвие музыки i]a человека, её роль в чеJIовеческом обществе.
N{узыка_гIьLIое искусстI]о как воплоIIIсIIие жизненной красоты и жизненltой правд1,1.

Преобразующая сила музыки как вида искуссl,ва.
N{узыtсалLный образ и музыкаJIьlttlя драмат,ургия. ( KMup образов вокальноЙ

u ultсm.р)).l"uеltmальной лlузьtкl,!.)), к Мuр образов кq,цlерной u сuмфонuческой "музьtкu.).
Всеобщгtость музыкальIlого языка. }Кизttенrlое содержание музыкальIlых обраЗов,

их характеристика и пос,гроение, взаимосвr{зь и развитие. JIирическИе И

драмаl,иtIеские, романтические и героические образы и др.

обrltие закономерности развития музыки: схо/{ство и контраст. Проr'иворечие
как ис,г()Чник непрерыв[tоl,о разви,гиЯ музыкИ и )tизни, Разнообразие музI)lкаJ]ЬНых

фор*: двухЧастI-лые И т,рёхчастные, вариаtlии, рондо, сIоиты, сонатFIо-

симфонический IIикл. Воп_ltоtllеIIие единс,гва соl(еря{ания и художественttой формы.
Взаимоilействие музыкальных образоlз, драма,гургическое и ин'гонаЦиоННое

развитие IIа примере произ]]едений русской и зарубежной музыкИ оТ ЭПоХи

Среlt*r.u.ковья до рубежа XIX-XX вв.: духовная музыка (зrламенный распев и

григорианскрtй хора.п), запад}Iоеlзрогlейская и русская музыка XVII-XVIII BI].,

зарубех<rrая и русская N,lузыкаJlьIlая куJIь,гура XIX в. (осгtовные стиJlи, ЖаНрЬI И

характерtIые 1lерты, с п ециф и ка HaI Iио tl zuIbI I ы х шt Ko_1t ).

Музыlса в coBpe]rteIIIIoM мире: ,градlrции и инIiовации. (кОсобенLlосп'lu

dрамаrпt,речч съlенttrtесt<ой !'l.УЗlэll{1,1>> <<особалtосll1Ll d7эа.ъtаmуреuu lic:-v,lepllol'l u

сuлlсРонч,tесt<оit лtузьtкu>>). I Iароднос музьIкаJIьIrое творчество как часть обшtей

культуры народа. I\4узыкальttый tРольклор РаЗНI)Iх стран: истоки и ин,гонационное

своеобразие, образцы традиllио}{нь]х обрядtов. Русская народL{ая музыка: []есеIIное и

инструмеFI,гальное творчество (характерные LIер,гы, основ[lые жанры, т,еNlы, образы).

Народrrо-гlесенные истоI(и русского irро(lессионаJIьноI,о музыкального творчества,

Этничесl(ая \4узыка. N4узыкаJlьная KyJIl,Typa своеI,о региона.
OTe,lecl,BeIIHaя и зарчбен<tlая ]\,lузыка комtIозиторов хХ в., её стилевое

многообразис (импрессиогtизN.4, tlео(lо"ltькJIориз]\l и неокJ]ассицизм). N4узыка'ltLljое

творчествО ]{омпозиТороВ академиLIеского направления. /[жаз и симфоджаз.

Соврешtеr{ная популяр[Iая музыка: авl,орская песгlя, электронная музыка, рок-музыка



(рок-опера, рок-н-ролл, (lолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка, ИнформацИОННО-

коммуIIикациоIIные технологии в I\{узыке.

Современная музыкальtIая жизllь. Выдаlошlиеся оте'lествеFIные и зарубеЖНые

исполFIи,гели, ансамбли и музыкалLIIые коллсктивы. Ilение: соJIо, ДУЭТ, ТРИО,

квартет, ансашлбль, хор; аккомпанемеI{т, а capella. []евческl{е гоJIоса: сопраIIо, мецtlо-

сопрано, альт, TeFIop, баритогt, бас. Хоры: народttый, академический. VIузыкальные
инструменты: духовые, струI]ные, ударныс, современные электроIi}{ые. l]илы
оркестра: симфолtический, духовой, каNlерный, ttародных инструменТоR, ЭстраДtIо-

джазовый.

б. Темаr,ическое пJIанирование

Рчзdеlt bt, пlал|ьl, ocll0BltOa code11.1tcatt ue

V K.llacc 34ч Nl зыlitl [l Jllt,l,e tl lб.l
Что родllит музыку с литературоl"r. [JокаJ,Iьная

музыка. Россия, Россия, нет слова красивей...
Песtlя русская в березах, песtlя русская в х;tебах...

Звучащие картины. Здесь N,Iало услышIать, здесь
вслушаться ну}кно...
Фольк.ltор в I\|узыке русских KoMIlo,}plTopoB.

Стучит, J,ремиl,Кикимора,.. Что за IIpeJIec1,1, э,ги

сказки...
Жаrlры инс,грументальllой и BoKa.llbtloi'l
музыки. Мело/lией одной звучат печаJIь и

радость... Песгtь моя летит с плольбоIо...

Вторая ?кизtIь песtlи. }Кивите"тlьный родFIик
тI]орчества.
Р ас к р ь t в а l о t11 с, я u t е d\., to bt| t t е с сэ с) е p :lt с cl l11 е] ь н ь t е

.пuHLll,t : Сю}кеt,1,I,темы, образы искусс1,1]а.

Интонаrlионные особенности языка народгtой,

профессионал ьной, рел и гиозttо й музI)I I(и ( муз ыка

русская rl зарубежная, с,гаринIJая и соI]ременная),

Специфи ка средс,гв худохiестtзеl t ной
ВЫРаЗИl'еЛI)ttОСТИ КаЖДОГО ИЗ ИСКУСС1'R,

Обобщu tue,14 аl1,lерuала I чеm верпlu.

Всю жизIiь Moto llecy родиtlу в дуIIlе...
<Перезвс)ны). Звучащие картиIIы. Скаlки, откуда
ты приходиlLIь, красота?
Писате.ltи l| Ilоэт1,I о NI}:}ыкс и музыltаllт,ilх.
Слово о мастере. [-армонии задумчивый поэт. Ты,
IvlouapT, бог, и сам того tIe зIIасtt]ь... Был o[I l]ecb

окутан тайгrоii - черный гос,гь...

Первое пут,еIIIествие в ]\{узыкilJIьIlьlii TettTp.

I]}t,lявлять общность
жизненных истоков ll
взаимосвязь музыки и

литературы.
Проя влять эмоtlио}IаJI ьную
О'ГЗЫ ВЧ ИI]ОС'I'I), JIИ Ч НОС'Гl lOe

о,гноtuение к музыка"lьtlым
произведениям при их воспри-
ятии и исполнении.
Исполнять народньIе I Iесни,
песни о родном крае
современных композ и],оров;

поtl имать особеltности
музы кальtIого воплоIцения
с,ги xoTBopI-1 ых TeKcToI],

I}оtlло щать худо>l(ес,гвенно-

образrlое содер)кание
музI)I кал ьн ых и л итера,гурных
произIrе/lений в лрамаl,изаLции,
инсцеl{ировке, IIJIастиlIеском

двихtе ни и, свободноlrл

дирижировании.
Импровизировать в llении,
игре Iia эJlементарFIьtх
музы кал btl LIX и t{cTpyMeHTax,

пластике, в теа],рализации.
Находить ассоциати вгIые связи
между худохtестI]енI l ы ми
образами музыки и /1ругих

Осн oBt t bt е в цlьt .|lч еб tt о й
dеяmельttосmu о .tul0 llхся

опе опе Iiая мозаика. огlс -бы,rlина <<Садко>) виllов ис сства



Звучаr-rlие кар,гины. Пок"ltоt-t BaN4, гости имеI{ить]е,
гости заморские!
Второе путеuJествие в музыt(альllый,геатр.
Балет. Балет,ная мозаика. Ба.lrеr,-сказка
<Щелкуrrчик)).
N{узыlса в театре, KIltlo, tIa телевtlдеtllltl.
Tpeтbe IIутеIttествие в l}|узыкальtlый тсатр.
NIюзикл,
Мир ко]!tпозl{,гора.
Р ос кр ь t в о ю пt с я сл edy ю tц ue с о d ер а к а п7 ел Il l t bl €

.ц uп lt Ll : С им (lo н ия-дейс,гво. Kat tтaTa. С редс,гва
музыкальнолi выразительFIос,ги, Хор,
Симфоr-rический оркестр. ГIевческие I,олоса.

Струнlтые инструмеrIты; челеста; сРлей,га.

Колоколt,t{ость. Жанры фортепианной музыки.
Серенада для струнного оркес],ра. PeKBptcbr. При-
емы развития в музыке. Контраст, иttтоltаций.
Опера. Jlибрет,r,о. YBepTropa. Ария, речита,гив,
хор, ансамб.пь. ИнструмеIIтальL{ые темы,
I\4узыкаltьrrый и литературный портреты.
Выдаrоrциес я исполIl итеJIи (дирижерt,l, ltевцы).
Бzutет. JIибреl-го. Образ танца. Симфоническое

разви,гие.
N4узыкальный tРильм. Литера,гурr-rый сrlенарий.
I\4юзик.lt. Музыка.lIьные и литературньIе жанры.
Обобtцеt tlle .1lсllперuа.гlсt I I чеm варmч.

VIузы KarrbH bt й материirл
Родиltа. Н. ХрисаниI\и, сJIова I]. Itзтанова.
Красно солIlыtIIко. П, АедоIrицкий, c.lIoBa И.
LlJa(leparta. I)одная земля. Я. l\убравин, слова Е.

Ружегtцева. )ItaBopolloK. Nl. Глиltка, с-пова F[.

Кукольника. Моя Россия. Г. С,груве, с"ltова I-I.

Соловьеtзой., 'Во поле береза сl,ояJIа; Я rla
KaNlylIIKe си)ку; Заплеr,ися, пле,гень; Уж ,гы, поле
мое] Не одна-,го ли во Ilоле дороженька; Ах ты,
ноченька и др.; русские Ilapolltlыe песIItl.
СимфонIlя Лс 4 (фрагмеll,г фrltttt",la). II.

Чайковсклrii. ГIер Гrонт. Музыlса к драме Г.
Ибсена (фрагмеlrты). Э. Григ.
Ocertb. П. Чайковский., слова А. Плеlrtеева.
Ocetlb, ll. Кlои, cJloRil А. П;rешtеева. Ocetttteй
песенки сJIова. В. CepcбpellllItl{oB, c.lloBa В.
Степанова.
Песенка о cjlol]ax, С. Старобlttlский, c.ltoBir В.
Вайllиtlа.

I}ладеть музыкальными
термиljами и понятиrIми в

пределах изучаемой,гем ы.

Размышлять о зIIакоN4оN4

музыкаJIьrIоN,l tlроизI]едении,
высказывать суждение об
основttой идее, средствах и фор-
мах ее вогIлощения.

Имlrровизировать в

соответствии с I]редс,гавленным

учитеJIем или самос,гоятельно
выбранным литерат),рIlым обра-
зом.

FIаходить жанровые
паралJtели ме}клу музыкой и

другими видами искусства.
Т'ворчески

интерlIретировать со/]ер}кание
музыкальtIого r]роизвеllения в

ПеНИИ, IvlУЗI)lКаЛЬIIО-

ритмическом /tвижении,
поэ,гиLIескоN{ слове,

изобразительной дея,геJI ьI,{ости.

Рассуждать об общности и

различии выразитеJIьных
срелств музыки и ли,гературы.

С)ltределяl,гь специфику
деятельности композитора,
поэ,га t] писателя.

Определять xapaкTepнble
призIIаки музыки и Jlи,гературы.

поttиматr, особеннос,ги
музыкальFIого t]оIIJIоIдеI{ия

стихо,гворных текстов.

Самос,гоятельно llо:lбирать
сходtIl)Iе иlили коtIтрастные
литературные произведения к

изуLIаемой музыке.

Самос,гоятельно исследовать
жанры русских I]ародtIых песен
И ВИЛЫ МУЗI)IКаJIЬНЫХ

инс,грументов.
Определять характерtIые черты

ЗI)lKllJl Ь}IоГо 1,вqрч_99Iвq



Горrтые верu]инl,r. А. Варламов, сJIова М.
Лермонr,ова. Горные верIлины, А. Рубиrlшlтейtlо
слова N4. ЛермоIlтова.
Вокализ. С. PitxMaIIиtloB. Вока-тtиз. Ф. Абт.
Романс. Из NIузыкаJIьных иJIлюстрrlций к
повести А. Пуlшкина ((IИетель)> (фрагмеrlт). Г.
Свири7lов.
Кикимора. Сказа lIие для сипrфоническог()
оркестра (фрагменты). А. JIядов.
Шехеразада. Симфон и.tесl(ая cюrlTit
(фрагмеrrты). I[. Рlrпrс-кий-КорсаI(ов.
БаркароlIа (Иrонь). Из форт,еlrианного IIикла
<<Времена гоllа)>. П. Чайковскиl:i.
Песшя веIIеllианского гоIJ/lольера (J\b 6). Из
фор,гепиrlItllоt,о IIикJIа <<Песltи без с",lоlз>>. Ф.
N{еtlделl)соII.
ВенециаtIская }{очь. М. I-,rlиrrKa, слова И.
Козловlt. Баркарола. Ф. IIlуберт, c.lloBa Ф.
Штольберга, Ilеревол А. lIлеlltеева.
Концер,г JVq 1 :ц",lu фор,геlrиано с оркестропr ла).
[Т. Чайковский. Весtlянка, уI{раинскtlя
<Проводtы N4ас-llеницы). Сltеrlа из оltеры Н.
Римскиii-Корсаков.
ГIерсзвоrrы. IIо проч],сIltrи I}. LlIукrшиrlа. С; д"rlя
соJIистоl], бо;tьtшого xoprl, l,сlбоя Il y/lrlpIIbtx
(фрагп,rеltты*. В. Гаври.llиIl.
Снег идет. Из Малеltькоii lсаtl,гаты. l-.
Свирилrtв,, cJloBa Б. Пасr,ерlIака. Запевка. Г.
Свиридttlв, c.;IoBa И. Северfl lIиllа.
CHet,. Из вок:rльllог0 Ilиl(ла <Зем.llя>>. М.
Славкиlt, сJIова Э. <DарлжеII, переводl М.
Бородицlсоii ll Г. Кружкова. Зима. Ц. Кюlr,
слова }i,. Бараr,ыIIского.

О,гкула гlрияtтный и неж}lый т,о,г зt}он. Хор из
оtIеры <<I}о"rtlllебlrая флсйr,а>. В.-А. N4оuарт.
NzIаленькая IIочIIая серенада (роtIдо). В.-А.
]VIоцарт. Dona nobis расст. Kaltoш. В.-А. IVIоцарт.
Реквиеп,I (фрагменты). В.-А. Моuар,г. Digпагс. Г.
Геlrде.llt,.

Руслаrr и Лтодми-па. OTrcpa (фраl,меlr,гы). М.
Глинка. <Сказка о IIаре Салтаrtс...> Olrepa
(фрагмеllты). I-I. Римскrtii-Корсаlсов. Са.цко.
Опера-быJIl{tlа (фрагпrеlrты). II. PltMct<иii-
Kopcaltolз. Орфей и Эвридиr<а. Olrepa

гмеI|ты . К. Г.rlюк.

народов России и других стран
при участии в народньIх играх и

обрядах, /]ействах и т,п.
Исllолнять отдельL{ые образцы
народI{ого музыкальFIого
тl]орчества своей республики,
края, региона и т.п.
Участtзовать в коJ]лективной
и с полI Iител ьской деятельFIос,ги
(гlеttии, пJtастическом
интонировании, импровизации,
игре на инструментах
эJIемеIIтарных и электронных).
Перелава,гь свои музыкальные
tsпечаl,ления в 1zcTrroii и
писIэмOнной форме.
Самос,гоятельI]о рабо,rать в

тI]орческих тетрадях,
f,еллtr,ьсfl I]печатле}iиями о
ко[lцертах, спектаклrJх, и l,.п. со
сверсl,FIиками и роди,геJlями,
испо.ltьзовать
образовательные ресурсы
Ин,герrtета лля поиска
произl]еllений музыки и

литературы.
Собирать колJIекциlо
муз ыкал ЬLIIrIX и литера,гурн ых
произI}едений.



Щелкунчик. Балет-феерия (фрагмеrrты). П.
Чайковский. Спящая красавица. Балет
(фрагмеrlты). П. Чайковский.
Кошки. Мtозикл (фрагменты). Э.-JI. Уэббер.
Песенка о прекрасlIых вещах. Из мюзикла
<<Звуки музыки)>. Р. Роджерс, слова О.
Хаммерстайна, русский текст М. Полбе-

резского. Дуэт лисы Алисы и кота liазилио. Из
музыки l{ сказке <Буратино>. Музыка Il стихи
Б. Окулжавы. Сэр, возьмите Алису с собоii. Из
музыке к сказке <<Алиса в с,граrIе чудес> Слова
и музыка В. Высоцкого.

Мyзыка и изобразительное искyсство (18 ч)
Что родrIит музыку с изобразlл1-8лt,tIlrtм
IlскусстROм.
Небесltое и земtIос в звуках и Kprrcкax. Три
вечные с,груI{ы: моли,гва, песIIь, любовь.,. JIrобит,ь.
Молиться. lIeTb. Святое r{азначенье,., В минуты
музыки печальной,.. Ес,гь си"ца б.llагодатная в

созвучье слов живых...
Зваr,ь через ItроtIIлое к llас,гояшlему. Александр
FIевский, За отчий дом, за русский край... Ледовсlе
побоишtе. Iloc"lte побоища.
lVlyз1,1lca.llblIilr1 жllвоttись и иilIвоllllсlIая |lIузыка.
'I'ы 

раскрой шлгtе, Ilрирода, объятья.,. I\4ои помыслы

- 
краски, мои краски 

- 
напевы.., И это все _-

BeceHHllx дrrей приN,Iе,гы ! Форе,тIлеLl-квиFlтет.

f{ыхание русской IIесенности.
Колокольнос,гьвм}зыкеиизобрази,|,ельtIом
искусстве. Вес,гь святого Top)ItecTвa. /(ревrrий храм
златой верtuиной блещет ярко.,.
Портрет, в музыке ll изобразит,ельIlоNt искусс,I,ве,
Звуки скриl]ки ,гак дивLIо звучаJIи... [,Iеукро,гимым

духом сI]оим oIl побел(lIа,rI зJIо.

ВолшlебrIаrI IIаJIочка дирIrжера. l]ир},l)(ерLI мира.
Образы борьбы и rlобеды в искусстве. О, душlа
моя, HI)II I]етхоtзен с тоб<rй! Зепrли реLLIае]]ся
сульба. Оркес,гр Бетховеtlа играет..,

Раскрьtваt()l11.ся с,пеdуо71111g соdерэtсаtllельttьlе

действие музыки с изобразительI]ыN{ искусст,l]о]\1.

Пecet-ttlocTb. Знаметlный распев. I-Iеснопеtlис.

Пение а capella. Солист, ()ргаii.

Исторические события, кар,гиrIы природы,
xapaкTep1,I, rIортреты лю/]ей в различных видах

выявлять общность жизненных
истоков и взаимосвязь музыки с

литера,гурой и изобразител ьLtым
искусс,гвом различны м и

способами художестI]еFIного
гIознания мира,
Соотнос и,гь худоя{ес,гвеI,1но-
образное содержаFIие
N{узыкального произвелен с

формой его воплощеrIия.
I{ аходить ассоциатиI]}I ые связи
l\,I еж/Iу худохtесl,ве FI }{ LIN,Iи

образами музыки и

изобразитеrI ьtIого ис кусства.
Ilаблrодать за процессом и

резулы,атом музыкал ьного

развит,ия, выявляя схоJIс,гво и

разлиLItiе интонаций,,геIи, образов
в произведениях разltых форм и

жанров.
I'асllоз lta вать художествеrlный
смысл различI]ых форм
построения музыки.
участвовать в совмес"гной

дея,гелLности при воI,IJIощении

разJI ичIIых музыкальIIых образов.
Исслеловать интоI]аllионно-
образную природу музыкаJIьI{ого
искуссl,ва.
Самосr,оятеJlьно : Llодlбирать
cxo/lнbIe и\или контрас,гньIе
гIроизведеIIия изобразител ьного



искусстRа.
Кантата. Триптих. Трехчастttая форшла,

Контраст. Повтор. Смешаrtный хор: сопрано,
альты, тенора, басы. Выразительность и
изобразителIrность. Песttя-плач. Протяltсгlая песня.
Певчесttие гоJ]оса (меriцо-сопрагrо).

Образ музыки разных эIlох в изобрази,гель}lом
искусствс. I\4узыкальная жиI]опись и }ки]]описнilя
музыка. It4е"ltодия. Рисунок. Колорит, Ритм.
Композиttия. JIи1,1ия. Па.ltитра чувств. Гармоtlия
красок.

Квинтет. I-Iрелrодия. Сtоита. Фресr<а, opHaMeIIT.
Тембры инструмеIIтов (арфu), оркес,гр.

Концертная симфония. ИlrструментальtIьIй
KoHtlepT. Скрипка соло. Каприс. Иrтт,ергlре,г.}ция,

Роль дирижера в прочl,ении N,lузыкальItоI,о
сочинеFIия. I'руllпы иI{струмеI-Iтов сиьttРоtlического
оркестра. В ыzlаrощиеся дири>tiеры,

СимсРония. Главные темы. Финал. Эскиз. Эт,rоzt.

Набросок. Зарисовка.
Обобtцеrl Lle "|пOmерuqл0 I II чеmверпtu.
ЗастывшIая музыка. Co:tpy/Kec1,I]o муз в храме,
Полrrфоllияr в музыкс и }KtIBoIIIlcrr, В музыке

Баха слыll]flтся мелодии космоса...

Музыка lla Ntольберте. Коп,tпозитор-худоrкник. Я
полеLlу в далекие миры, край ве.ttlый красоты,..
Звучаrцис к?р,гиtIы. Вселенllая преllсl,авлrlется MlIe
большrой симсРонией...
ИмпрессиоIlизм в музыl{е ll ?ltивопItси. Музыка
блихtе всего к природе... Звуки и запахи peloT в

l]ечернеN,I воз/lухе.
С) подвllгах9 о lцоблсс,ги, о cJtaBe. О l,ex, i{,I,o y)I(e

не llриl(еl, Ilикогда, помни,ге! Звучащие
картины.
В кажltой мимоJlетtIости вижу я миры...
ГIрокофьсв! Музыка и моJlодость в расцI]ете...
Музыкальная )кивопись N4усоргсltого.
Мир композитора.
С веком наравIIе.
PacKpbtBtlloпlcrl слеdулош|uе coiepлculltejlbllыe
лuнцu: Орt,анная музыка. Хор а capella
Католический собор. IIравославttый xpaN{.

Щуховная музыка. Светская музыка. l1оlrисРония.
Фуга. Композиция. Форма. Музыка"ltь ная

искуссl,ва (rкивописи,
cKyJi ьптуры) к изучаемой музtлке.
О п ределять взаиN,Iо/]ействие
музыки
с другими видами искусст,]]а на
основе осозFIанияt спсtlифики
языка ка}кдого из FIих (rчtузыки,
ли,гера,гуры, изобразител ьного
искуссl,ва. Театра, кино и др.)
B.lt аде,гь музыкальнI)I м и

"герN4иFIами и
гIонятиями в пределах изучаемой
,гемы.

Il роявляIть эмоцио}iiш btIyIo
оl,зьIвч ивость, л иLi I]oc],I{oe

о1,I{ошение к музыкаJI ьI{ым
произведениям при их l]оспри-
ятии и исполнеI]ии.
Исllользовать разлиLIн ые формьт
музицирования и творLIеских

заданилi в освоении со/]ержания
N,Iузы кал I)гt ых произвеllений.
Исllо.ltllя,гь пес}Iи и,гемы
инструмеI-Iтальных произве/lени й

отечес,I,венtлых и зарубеrкных
ко]\,1позиторов.
Раз;tи.tать видI)I оркес,гра и
группы N,lузыкальных
иIJсl,рументов.
Аltализировать и обобща,гь
плногообразие связей музыки,
jIитера,гуры и изобразительtIого
искусс,l,ва
Во lrло tt-tal,r, художес,],t]с}l FIo-

образгrое содержание музыки и

произвсдения изобразительного
искуссl,ва в llрамат,изаIIии,
и l{c] leH ировании, п jIастическо1\{

-/tви)ксI I и и. своOолIIоNI

дири)I(IIровании.

| 
ИмпровизироRать в IlеI{ии, иI,ре,

I

l гIл асти ке,

Форми ровать личнуIо фоrIотеку,
библиотеку, видеотеку,
коллекIIию произведений



живопись. Живописная N{узьIка. I_{ве,t,овая гамма.
Звуковая палитра. 1'риптих. Соната. Имп-
рессиоI{изм, Прелrодия. Сюита. Иrrтерпретация.

f[жазовые ритмы. Язык искусства. Х(анры
музы кал ьного и изоб разител ь FIого искусства.

Обобщенче,14 аmерuа.па [V чепt Be]lllltt.
Музыка"rtьн ы ii материаJI
Знаменlrый распев. Коttцерт ЛЪ 3 д.rrя фортепиаrrо
с оркестром (l-я часть), С].Рахманинов. Боl,ородиtц

Щево, раttуйся Из <ВсеrlоIцного бдеttия>>. П.
Чайковский. Богородице deBoo ра,,rуйся. Из
<Всенощного бJIеtлия>, С, Рахманинов. JIюбовь
святая. Из муз1,1ки к драме А. I{. Толстого <L{apb

Федер Иоаннович>. Г. Свиридов.
Авео Мария. fiж. Каччини. Аве, IVIарllя. Ф,
Шуберт слова
В. Скотта, перевод А. Плсшtеева, Авс, Мария. И.-
С. Бах -LII. Г'уrIо.
J[едовое побоlrlце (ЛЪ 5). Из канr,аты <Алексанлр
Невс ки й>>С. ГIро кофьев.
Ос,гровок. С. РахманиtIов, cJlol]a К, Ба;rьмоttта (из
П ли). Becellttltc воды. С, РахпцаниIIов, слова (D,

'Гютчева. Прелlодия соль Maiкop лля форт,епиано.
С. РахмаIIиrIоR. Прелlодия соJlь-лиез M[ItIop lUIя

фортепиаrrо, С. Рахманинов.
Форсль. Ф. L[Iуберт, слова JI. Шуберта, русский,гексr,В. Костомарова. Форел-леII-t{виllте,г.Ф.
Шубер,г"
Рисунок. А. Куклин, сJIова С. N4ихалкова. Семь
моих llвстtIых ltараtIдашlей. t}, Серебренников,
слова В. Стегtаtlова.
Сюи,га-фаIIтазия дJIя дI]ух форr,егlиано
(фрагменr,ы).С. Рахманинов.
Фрескlr Софии Киевской. КогrцертI{ая сим(lоlлия
для арфы с оркестром (фраl,меt,t,гы), В. Кик,га,
LIaKoHrr. Щrrя сr<рипки coJlo (ре миrrор). И,-С. Бах.
Каrrрис ЛЪ 24. Для скрипки соло, [I. ГIаганигtи
(классическис и совремеI{Itые иI{1,ерпретаtlии),

Сопсеrtо grOsso. Лля /Ulyx скрипоl(. клавесиItа,
подготовJ]еFIIiого фортсllиа1,1о и с,I,руlIItых
(фрагмеrl],). Л. I l Ilrитке.
Рапсолиll lta тему ПагаIrиtttл (фраr,меllты). С.
РахмаltиtIов. Вариаltии I|a -гему Пагаlllrltи
(фрагмеl tl,t,r ). I3. Лtотославский.

изобразитель}{о I,o искусс,гва.
Осуществлять поиск
музыкально-образовательной
информации в сети ИIIтернет.
Самосr,оятельно работать с
обучаlощи ми образова,],еJ] ьl Iым и
гIрограммами.
С) це н и вать собствен LIую
]\,{уз ы кал ь rI о*творчес Kyro

ДеЯТеЛl)НОСТЬ И ДеЯ'ГеJ] ЬНОСТЬ

своих сверст}{иков.
За lц и lllaT,ь,,гворческ1,1е
иссJIеltов&тQл ьские проекты (Brle
сетки часов).



Ctbucllottttя "ф 5 (фрагмеrrты). Л. Бетховелt.
Дрuя. Из <[lотrlой теr,раl{и AHHt,t I\4аr,далеtlы Бах>.
И.-С, Бах. Mпiшltlll{oJt прелtоduя u (lyzu для органа.
И.-С. Бах,
П р елю l ч ч для форт,еп иа но; М о р е. С ип,rфоrr ическая
поэма (фllагмеl rт,ы). N4. Lltор.lrенис.

Hatttu detпtt, Хор из <Реквиема), Д, Кабалевский,
слова Р, Роrкдесl,венского.
Лyltttbtй свеп1. Из <Бергамасской сюи,гы>; Звукu tt

зопжu реtоп1. в вечерп.ем возd.ухе. [|ев.ушка с
волосолl u ц(rеmа Jl ьн а, Пре.lrtо:tи и; Kyt<oltbtt t,t й
кэк-.у()к. 14з фор,гепианноtl сIоиты <<f{е,гский

уголок)). К. l[ебтосси.
МuлtолепlLlосtпu М l, 7, ]0 лля фортеllиано, С,
Проко(lьев.
McblettbKuti t<llзttеrlик. I]. LI{укиrr, слова С. Козлова.
Irup.yc u;tbtГt. А. ПахrчrутоR|l, c:toBa Н,

l{обронравоIjtа, Тuшuнu. lj. А:t"гrер, c.lloBa Е.
PyxceHrleBa. M.ylg6111c. Г. Струве, слоl]а И. Исаковоii.
PttccBem нu Москве-реке. Встуtl.ltение к опере
<Хованtr(ина); KupпtuнKLl с выспlавкц. Сrоита. N4.

Мусорr,сriи й (K"lr ассически с совреме ItгI blc
интерпреr,аrtии).
П роltзве/lеtl и я и зобраз ител ь II о го ll с I(усс-гl}а
LIyBcmBo звуttц. Я. Брейгель. Сuверко. И.
Остроухов. IIокров I [ресвяпlо й Боzороiutцьt,
Икона. Троttцп. А. Рубле в. Cut<ct,tlltltcl<orr .1llttDottH tt.

Рафаэrrь. Боzороdttцсt ,\ottct<tut. Ф. I-per<. Свяпtой
князь Д.п eKc,ttttd1l IIевскuй. Икоriа. Длеt<соttdр
Невскuй. N4. I iecTepoB. Алексчttiр Невскuй.
'I'риптих: <<Северная баллада>>, <<АлексаlIдр

IIl.u.о"й,,. <<Сr,аринньlй сказ). П, Корин.

IBecetttt uit,lttttoi; Bectta; I |вепtуtцuе Bllltltl Ll; /|п,vrt
в кресле; Воiое,ч, В. Борlлсов-I\4уса,гов. Пей.зultс.

/{. Бурлюк. Бурttьtй веmер. А. Рылов, Фop.lt.yltu
Becltbt. ГI. Филоtlов. Becltu, Больruп.я Boia, И,
JIеви,гаlt.
Фрескu соборп Свяпtой Софuч в Кuеве.
Порплреrtl II. IIuzcttlutlLt. Э. Щелакруа. //.
ПazuHtttt u.. С. I{oHeHKoB, AHпtllctt<m, Р. rЩlо(lи.
Скрuпко. Р, /]rофи . CKpuпKu. И. ГIуни. Ct<ptttlKct. К,
Петров-I3одкин. CKptttlKu. Е. Рояrс. Сu.uфlоtt uя
(скрuпка). N4. N4erlbкoB. OpKectttp. J1. N4yyl,a, Трu
л|узыкоltmrt. I I. [lикассо.
IiI ttKtt Сп"ллофlрч кu йская. lJocctltctBul u й раб.



Микелаtл.цжеJIо. Свобоdа, веDllцlцп ttupol. Э,
/{елакруа.
ПравославI{ые храмы и их вIIутреннее убраrrство.
Готические соборы и их Bl{yTpeH]{ee убраIIство,
Фуzа. Скчзкп. I-Iуmеш есmв uе кOролев llal. 1'риt-tтих;

Сонuплп .llоря. Трип,гих. N4. ЧrорлеIIис.
PzKBtteM. I]икл гравIор; Вечtttl JtcltBыe. Щик.ll
гравюр. С. Красаускас,
Впечопt.,lенuе, BocxoD соjtнцо; Pyuttct<ttй собор в
полdень, К. Molte. Морской пейзuэtс, Э. N4aHe.

МузьtкалIrнчrl уверпuорч. ФttolteпttlBbt й клсtlt;
Ко"цпоз ttt4uя, Itозчки. I]. Канltиrrский.

VI класс (3а ч)
1VIир образов воl{альIIой и trltc,гpyl}tcllTa.ltbHoй N|yзыки (1б ч)
Уди вител bll ы й м и р муз1,1 ttff л blI 1,1x tlбразов.
Образы poшtallcoв и песен р}lсских
композиторов. Старинrrый русский романс.
Песня романс. N{np чаруIощих звуков flBa
музыкальных посвяIцения. <Я помrrrо чудное
мгI]овенLе))' ((И жизIJь, и слезы, и.тlrобовь...>.
<Rаrrьс-()ан,газия)>, Портре,г в музыке и }ItивоIIиси.
Кар,гиrtная r,аJIерея. <У носяuIуIо даJIь...).
N4узыкаrtьшый образ и мастерс,гво КартиI]ная
галерея.
Обряды и об1,1чаи в cPo.1tbKJ,Iope и творчестве
комtIози,горов. Песttя tз свадебtlом обряде. ClleHl,t
свадьбы в ollepax русских ко]\4IIозиl,ороI].

Образы песеtt зарубежllых I(оNlIlозиторов.
Искусство прекрасного пеrIия. Стариrlной tIесtlи
мир" ГIесttи Франttа lIJуберта. I]аллада. <<JIесrrой

царь). Кар,гинная гzulерея.
Раскрt,lваIо,гся слелуIоlIIие collepжal,eJ]bItыe

линр{и: Лири.lеские, эпиLIеские, драN4а],Liческие
образы. Единство содержания и формы.
N4ногообразие жанров вокальiIой музыки (песняt,

романс, ба"rtлада, баркарола, хоровой i(оIIцерт,
кан,гата и др.). Романс. Инr,онация. N4узыкаJII)IIая

и поэтиIIсская речь. N4елод(ия и аккомпаIIемент,
Вариаrlии. Рондо. Купле,гная форма. Особенгtости

формы (вступлеtтие, кода, реприза, рефреrr).
Приемы разви],ия. Пов,гор. Когt,граст^.

ВыразитеJIьliос,гь. Изобразл1l,еJlьlIос,l,ь, /{иаlrоr,.
Песttя, ария, хор в огIерtIом сI,1ектаI(ле. Речи,гатиl}.
Народные напевы. Фразировrtа. Ритпл.

Оркестровка. tr{анры народных песен. \4qсщ о

Разли.tать простые и сложные
жаFrры вокальной,
и нструментальной, с цен иLIеской

музыки.
Ха рактеризовать музыкальные
произ ведения (фрагrчrенты).

Оп релелять жизненно-образное
содержание музыкал ьн ых
произведений разных жанров,,

ратIиLIаIь лиричес кие, эпически е,

.драма"гические муз ыкал ь н ы е

образы.
Наблlодать за развитием
музыкал ьгt1,1х образо в.

Анализировать приемы
взаимодействия и развития
образов музыкальных
сочинений.
IJлале,гь навыками
музицирования : испол Ilение
песен (наро.ilttых, кJIассическоI-о

репертуара, совремеtIных
ав,горов), напеваI{ие
запомIIившихся мелодий зна-
комых музыкальных сочиtлений.
Разыгрывать народные песни.
Участвовать в коллектив}{ых
и грах-драN,Iаl,изаI lи ях.
Учirствовать в колJIек,гивной

дея,Iельности при поllготовке и

п ро Be/teн и и JIитературItо-



исполrIи,гелrI. Бельканто. Развитие образа.
N{ногообразие жанров иIrструмеtлтальttой музыки:
сольная, аrtсамблевая, opKecTpoBarl. Сочинеtlия
для фортепиано, органа, арtРы, симфониLIес](ого
оркестра, сиIlтезатора, Обобшение материаJIа I

четверти.
Образы русской llаролtrой и луховrlой

музыки. FIародгrое искусстl]о /]ревней Руси.
Русская духовная музыка. Щуховгrьтй Ko}rLIepT.

<Фрески Софии Киевской>>. <OpHaMeI-IT)). Сюжетьl
и образы фресок. <Перезтзоны)). N4олит-ва.

Образы духовной музыки Заltадllой Европы.
<Небесное l.i земtIое)) в N,lузыке Баха. IIолифогrия.
Фуга. Хорал. Образы скорби и ]lсчали. <Stabat
mater*. Реквием. Фортуrrа прави,г мироNI.
кКармина Бурана>.
Авторсlсая песIIя: прошлое и tlacTorlш(ee. Ilссrlи
вагаIлтоI]. Ав,горская гIесня сегодItя. <Гrrобус
крутится, вертится...)), ГIесни Була,га Окудilсавы.

Щжаз - искусство ХХ в. Сr-тиричуэл и блtоз.

Щжаз - музыка легкая или серьезная?
PacKpbtBalol11.crl слеdуюt,tluе соdерэtсаl11.ел.ьllьlе

.пч.r!Ltu: N4узыка Щревней Руси. Образьr народltого
искусства: народные иlIс,грумеI{l,ы, IIаIlевьI,
наигрыши. Образы русской луховrrой и сlзе,гской
музыки (знамегtный распев, партесIIое пение, а

capella, хоровое IчIЕIогоголосие). Щуховгrый
ко[{церl,, гtо;lифоttия. N4узыка в llарод[{оN,I дlухс.
Особеllгtости развития (вариаrlтностt,). KoHтpacT
образов. 13арt,ирование. )1{ивописLlость N{узыкl..{.

Конт,рас,г сопоставлеIlие. Хор соJIисl,.
Единство поэl,ического текста и музыки.
Образы :]апа/ltlоевропейской,лухоrзtiой и сtзеr,скоii
музыки (хорал, токката, сРуга, каIll,а,га, реквиемt).
Полифоrlия и гомофония. Развитие ,l,еN,Iы, Сr,илl,.

Щвухчас,гный цикл. Коrr,грагrункт. Хор. Оркестр,
Орган. Кантата (сцегrическая KaLtTaTa). Контраст
образов. Тембры инструN4еriтоR. I-o.1toca хора.
Взаимоltейс,гвие разJlиI-1IJых вIlдоi] искусс,гва в

раскрытlIи образttого с,гроя N,lузыI{аJlI)I]ых

произведенлtй. Ав,горская песIIя. l'имtt.
Сатирическая песня, Городской фолькrrор. Iiарл.

Спиричуэл и блюз. Импровизация. I)итм. 1'еплбр.

fiжазовая- обработка,

музыкал ьных композиrций.
Инсцеtlировать песЕIи,

фрагмеrrты опер, спектаклей.
ВОПЛОlцать в разлиLIных видах

N4 узы кал ьно-творч ес tto й

деятел ьности знако]\I ые
JlитературFIые и зритеJIьIlые
образы.
I{азы ват,ь отдельнь]х
выдающихся отечес,гI]еFIных и
зарубежных исполни,гелей,
вкJrIочая музыкальFIые
коллективы, и др.
С)риеllтироваться в составе
испоjIlIителей вокальной
музыки, наличии или
отсутствии инструме }],гального
сопровожления.
Воспри llимать и оп реltелять
разIIовидности хороl]ых
коJIлеI(тивов по маFIере
исполI{ения.
И спол ьзовать разли ч ные
cPopMbr музиIlирования и
,гl]орческих заланий tз освоении
содержания музыкzul ьttых об-

разов.
Аltалltзировать разлиttные
трактовки одного и,гого )Ite

II роизI]едения, аргумеI{,гируя
исполl IитеJIьскую
и tIт,ерrIретацию з?NlьI C,rIд

комIIози,гора,
Раскрывать образньтй строй
j\lузь] кал ьtlых произlзе/Iеtlий на

осFIоtsс взаимолействиrt

различных видов искусстI]а.
ПplrHlrMaTь, участие I] создании
танцеваль}tых и BOK&J,ILH},lX

комIIоl]иций в джазовом стL]ле.

I}ы шо"ll tt я,гь иноl,руNl сIt,говку
мелодий (фраз) на осIIове
ll ростей шlих приеN,IоI]

араi{жировки музыки IIа

эJlеме Ilых и :)JIе IIIIIlIXобоб el luе .I4all1e uала II .Lemcl ч

I



инструмен,гах,
выявляr,ь возможности
эмоtIионального возl(е iiствl.tя
музыки на человека (на личном
примере).
11риволить примеры
преобразуюш{его влияIlия
музыки.
Сот,рулничать со сверстниками
в процессе исполнения
классиLIеских и совреN{еl{ных
музы кал ьных произlзе/lеrlий
(иrrструментальных, вокальных,
театральгtых и т.д)
Исltол rlят,ь музыку, tlередавая
ее хуllожеств€t{нIэlй спt ысл.
Oltetltl Bal,b и корреt{l,ировать
собствен HyIo музыкаJI b[to-

тI]орческую деятелыl oc,l-b.

Исполrlять отдельные образчы
народIrого музыкально го
1,1]орчества своей республики,
края, региона.
Подrби рать простейrли й

aKKoMlraHeMeHT в сооl,ветствии с

rканроtзой осt,tовой
произ]]едеIJия.
С) р и е ltTlt poвaTь,crl в ;,])It&зовой

музы ке, tlазыват,ь ее о,г/]еJIь[iых

вы/lаюlцихся исполн иr,е;rей и

ltомгIозиторов.
Участвtlвать в разработке и
воI]лоI Llени и сLlе[Iари ев

народI{ых праздFIикоt], игр,
обрядов, действ.
[Itrходить информациlо о

на ибо"rtее зLtачительtt ых
явлеIILJях музыкаJlьной жизни в

страFIе и за ее преде"r]аN,lи.

Подбирать музыку /lля
провеllеI{ия дискоте]{и в кJIассе,

IIIKOJIе и ,г. гl.
Сtlставлять отзывI)l о

посеlltснии Ko}lIlepTo l],

м ыкаль!Iо LIlых

Музы lca.lt blI ы l"| м а,I,ериа"rI

Красttьtй cupo(lctlt А. Варламов, cJ]oBa 1-I.

L{ыганова. Горu, zopu, лtоя звезDа. ГI. Булахоtз,

слова В. Чуевского. Калumксt А. Обухов, сJIова

А. Булиrriева. КолокOллrllllл{. А. Гурилев, с,пова И.
Макарова.
Я пtlMttto чуdное MzHoBellbe. N,'I. Глиlлi{а, c:toBa А.
Пушкина. Вальс-(lоLtпrчзuя для симd)ониtIеского
оркестра. N4. Гrтиrlка.
Сuрень, С. Рахманинов, слова Е. Бекетовоir. Зiесь
хороLuо, С, РахмаL{и}{ов, слова Г. Галиrлой,
Maпtytutcct, .ll,txq во поле пbl[l1,1t0, l)уссI(ая
народнаrI песня. Mcttltytttt<0, tl711o во пOле пыльlt0,
N,'[. I\4aTBeeB, слова I]ародные.
Нч "цоре ylll))Luчa купuлосrl, русская FIapo/UIarI

свадебная IIесI{я. IIлывеm ,leбeiytttKп. Xnp из

оперы кХовirtlrцина)). N4. N4усоргский. Ивпtt
CycctHuH. Опера (фрагмегrты). N4. ГлиIIка. Р.услпtt
u Люdмuлu. Опера (фрагп,rегrгы). N4. Глилtка.

Пectttt zоспlей. Из оперы <Садко>. FI. Римский-
Корсаков.
Песttя венецuоltскоео lottDoitbepu 0УЬ б) длrr

форr,егrиано. (D. N4ен/]ельсон, BetteLчuпIlcкurl lll,tb.
rV{. I-лиrtка, слова И. Itозлова. }KaBopottoK. N4.

Глинка - N4. Ба"тlакирев. Серuшdu. Ф. LIIуберr:,

слова Ji. Ре"lrьrrrтаба, персвод I{. Огарсва. /tre, Мч-
рuя. Ф. LIIуберт, cJlol]a I], CKoтr,a, гrерево/l А.
Плеш{еева. Фореit-лtелt-квllнпlеl11 (4-я часть). cD.

Шуберт. Лесttой цорл,. Ф. IIJубер,г, сJIо]]а И.-В.
Гёте, русский текст В. }tуковского.
Русскuе t t ttpoOtt bte Ltl lcпlp.y.|ll etll1llit bl l ы е

Hou?pl,tlltu. Во кузlluце; Ко,ltuрп )lcellLlпIl, Ml,t

буdе.+t, русские народные песLiи . Во к.уlзllчtqе. Xoy-l

из 2-го дейс,гвия оперы <В бурю). Т. Хренгtикоtз,
Пляско ско,цорохов. Из оперы <Снег,урочка>. FI.

Римский-Корсаков.
IJIесшопс0{l.мuе (зttамеttttьtй рчспев). Свеmс
mсrruй, ['uл,ttt (кttевскttГt росttев). /{а uс:tt1lп.вLtпIсrl

MoJluп7B(I лlOrl. П. Чесгrо-коl]. I-Ie otllBep)lcLt .xlelle

во время cmтpocmLь /_[уховrlый коrIцерт
(фрагмеrrт). N4. Березовский, Кtlнцерпt N 3 лtлtt

фортегtиагrо с оркес,гром ( 1-я часть). С.

l Pu*n,ur,",-ro,r,
Фрескч CoQlttu Кuевской. Коrrrlер,гFlая сиN,{tРония

для а I)Iсо еr{,гы В. Кикта.



Перезвоttьt, I-Io IlроIlтении В. LLIукrшина.
Симфоlrия-действо (фрагмелrты). В. Гаврилин.
Мама. Из i]окальIJо-иIIструментаJII)IIого цt]кла
<Земля>. В. Гаврилин, слова I]. l_Llуrrьгиной.
Весна. Слова народны е; Ocettb, Слова С. [lсенина.
Из вокального цикла <I}peMerra го/lа>, В.
Гаврилин. В ?орнлtце. И. lt4орозов, cJlol]a tI.
Рубцова.
Молuплва Фрuнс.ча Buttbollc. Слова tJ музыr<а Ij.

Оку/tжавы.
Буdь со .||Holo (Молttпtва). Е.Крылаr,ов, слова IO.
Энтина.
В лlultулпу скорбtt.уло cltlo. Слова и музыка
иеромонаха Романа.
Орzанная пlоккоmо u Qlyzct ре лlllltop
(классические и современные иптерпрстаrции). И.-
С. Бах. Хорuльt М 2, 4. Из <РоrкдестI]енскоt,-l

ораториt.I), И.-С. Бах. .ýlсб пt mаlеr (фрагмегr-tlарт.
Карлlutttt Бурона. Мирские песI]опеtiия яtI

соJIистов, лора, оркестра и д.ltя прелсl,авJIсt{ия на
сцене (фрагмеrrты). К. Орф.
Гчуdеамус. N4е>кдународлlый студенческий l,ип,lrt,

Из u.tпtzвm пlq(t. Из вока"цьного цикла <По волне
моей памяти)). /(. 'I';.^Ma-HoB, русский ,гекст JI.

Гинзбурга. Россuя. Дt, Тухманов. слова N4.

Ножкина.
Глобус, М. CBeT.lloB, слова I\4. Jlьвовского.
ПecettKct об опlкрьtmой dверu, Слова и мчзыка Б.

Оку/.l>ltавы. Itплt llyJtcltu ot)ttu ttобеiа. Из
кинофильма <Белорусский вокзаJI)). C.TroBa и

музыка Б. Окуджавы. Я не люблtо, Слова и

музыка В. Высоцкого. Мttлая лtоя (Co;tttbttltKtl

лесное). Слова и музыка IO. Визбора. tuuлоz у
ttoBozodtteй eJlKu. С, Ники,гигt, слоl}а IO,

JIевитанскоI-о. Апtлсttttltы; Clle?, CrroBa Ll музыка
А. Горо.,tницкого. Поксt zoputll cBe.lo. Слова и

музыка А, I\4акареIiича. Вачер броduttt, Слова и

музыка А. Якушевой. Mbt свечu зttлtсuсе.ц. С.
Ведерtlиков, слова И. !,енисоrзой. CepeъcKrt
o.,lbxoBolt. Е. Крылатов, сJIова Е. Евтушегtко.
Боzульtttlк. }]. LLIаиrrский, слова И. I\4орозова.

Боz oc.ytllul,,,l сJlезоl. Спиричуэл и /.1р. I-opoD FIbto-
Йорк. Блтоз ц др. Лtобuлtьtй мой. flж. ['ерrrlвиII,

слоtsа А. Гершвигtа, Ilepeвo/t 'Г. Сикорской.

спеI(такJIей и др.
Вы по.illlять зада[Iия из
творчсской тетради.
Защиtцать творческие
исследоватеJ]ьские проекты (вгrе

сетки LlacoB)

Лtобовь воuша. [f>K, вин, слоIlа А. Ге IIII]инii

I



перевод С. Болотина и 1'. Сикорской. KupuBott. [\.
Элл и tl гт,оrr ( сра вн итеJl ь I-I ы е и tlTepl] ре,гаrlи и ).

КольtбеttьIlоя Кларьt. Из оперы <[-Iорl,и и
Бесс>. /dя<. Гершвиrr, ()спlрьtй рumм; Xltottttй в

mакm, fixc. [-ершвин, слова А. ГерпlвиI]а, IIepeBolI
В. С,груrtова.

-Сmарbt Гt porl:ll,. Из кlrlrофиJIьI\,1а

М, N{инков, сJIова Д. Иванова.
эmоm мuр. Д. Тухманов, слова
OzpoMttoe tte(lo, О. Фе.itl,лман,
дествеIIского

<<]\4ы из l1}каза)).
Koк прекрасен
В. Харитонова.
стихи Р. PorK-

М"р образов камерной и симфоццf.скоii музыки (18 ч)
Вечllые темы исl(усства и ?кизни.
Образы камерttой музыкrr. Могучее ]]арство
UIопена. Вдали от Родины. Инс,грумеI]т&J]ьI{&я
баллада. Рожлаются великие тI]орения. Ночной
пейзаrк. I{ок,гtорн. КартингIая галерся.
Инст,румен,гальный KoHt(epl,, <Времена l,o/ta>>.

<Итальяtlский KoEItIepT)>. <Космический пейзая<>>.

<Бы,гь может, вся пр}rрода - мозаL{ка rltзе,гов?>
Картиttная галерея.
Образы сипtt|lони.lеской музыки. <<N4eTe;tb>>.

N4узыкальные иJIлюстрации к повести А. С.
Пушкиr-lа. <Тройка>. <Вальс>. <Beclra и oceIJIэ)).

<PoMattc>. <11астораль>>. <BoetttIt,tй MaptI])),

<Веttчаtttие>>. <I Iад вымысJIом слезами обольюсь>>.

Симфоrlичесt{ое разв1.Iтlrе музыкilльtIых
образов. <l] псча"ци весе,1], а в I]eceJtbe печалеIl)).
Связь BpeMeFI.

Раскрьtваюlпся слеdуюшluе ссldерэюаlllельttые
,гluLlч,:l,t: Жtлзrlенная oct{oBa ху}lожес,гвеtlIIых
образов лlобоl,о I]ида искусс,гва. I]огrлоttIеtлио
времеtlи Ll просl,раItс,гва в ]\,Iузыка,rIьl]о]\1

искусс,гt]е, нраI]ственtlых исканий человека.
Своеобразие и специфика художес,гвеrIIIых
образов камсрlrой i
Прелrодия. Вальс. I\4азурка. ГIолоlrез. Этrод.
N4узыкальныL"l язык. I]а;rлада. KBapтcr,. 1-IoKтroptl.

Сюита.
Форма. Сходство и различия как основrtойt
приIlц]4п разви,гия и посl,роения музыки. Поrзтор
(вариа,I,ивнос,гь, вариаI]тIiость). PecPperl, эlIизольI.
Взаимоltейс,гвие IIескольких N4узыкаJIьrIых
образов на основе их соIIоставJlе}tия,

Соотносить основные образно-
эмоциоцальные сферы музыки,
сп ецисРические особснности
произведений разных жанров.
Сопоста влять разли 

l{ные

образuы народгrой и

профессиональной музы ки.
Обнаружи вать обшitlосr,ь
истоков народной и
професс ионально й музI)l ки.
l}ыя в.llять характерIIые
свойства народной и
ком позиторской N,Iузl)I ки.
Передава,гь в собствегtном
исполIIеItии (пении, l.ll,pe на
иHcTpyМeIITax, музыкаJIьно-
I]ласl,ическом дви)ксlt и и) раз-
личные музыкалllFIые образы.

Ана.llизировать и обобшlать
мгrогообразие связей музt,lки,
JI иl,ератур ы и изобрази,геJtьI]ого
искусс,Itsа.
Инсцеtlировать фра гменты
IIопуJIярtIых мIозиltJIOв и рок-
опер

Нirзы tlaTt, и Mellil вьlд1lIошlихся
pyccкI{x и зарчбеiкIlых
коNt позито ров, пр иво/l1I,гь
rI plr меры их произве/tеиий.
Olr ределя,l,ь по харак,герныN,I
п ризtIакам при надлеiliI Iос,гь



столк[l овения, конфликта.
Синтезаr,ор. Колорит. Гармония. JIал, Тембр.
Щинамика.
Программная музыка и ее жанры (сюита,
вступление к опере, симфоническая поэма,
увертIора-(lаtr,газия, N{узt,IкаJIьI-1 ые иJI.IIlостраl(ии и
др.). Пас,гораJIь. Воегlный марш. Лирliческl,iе, /]ра-
матические образы.
Обрабо,гка. Иllтерпретация. Трактовка.
Обобrцеrtче м аmерuQла II I чеmверmu.
ПрограпlмIlаrI увертюра. YBepтropa <Эгмон,г>>.

Скорбь и радость. Увер,гюра-фантазия <Ромео Ll

f{жульетта>.
IVIrp мчзыкальIIого театра. Балет <Ромео LI

!жульетт,а>. Мюзикл <Вестсайдская история)).
Опера кОрфсii и Эврилика>>, Рок-опера <<Ор(lей и
Эвридика>.
Образы t{иlltlмузыки. <Ромео и Щхсульет,та> в
кино ХХ века. N4узыка в отечественt{ом кино.
Исс;lе/tовател ьский проект.
Раскрьtвалоll1ся слеdукlttlче ссldеsээtсаtllе.rlыllэlе
лuнuu: I [роr,раммная уI]ертюра. Сона,гнаlr форма
(ее разделы). Контрас1,, кон(lltикт. /_1уэ,г,

Лирические образы.
Выдаюrtlиеся артисты ба"тlета. образ-портре1].
N4ассовые сцены. Контраст тем. Совремеtтная
трактовка кJlассических cIo}I(eToB l{ образоrз:
мIозикл, рок-опера, киIlомузыка. BoKa.llbrto-
инструмсн,гальгtый ансамбль, хор, солисты.
Вокальtlilя музыка. Инструмен,гальIIая мyзыка.
Te.цbt ttcuteiclBOmeJlbcKlx проекпlов: ОбразьI
Родины, роllllого края в музьlкаль}Iо]!1 искусс,гве.
Образы заIцитников Отечества в N4узыкс,
изобразительIIом искусстве, литературо.
Народrrая музыка: истоки, направлеIlI.1я, сIожеть] и
образы, известные исгIоJltlители и
испоJItIи,геJlI)сI(ие коJIJIектIlвы. N4узы ка в

храмовом синтезе искусс],I]: от прошJIоl,о к
будуrцему. Музыка серьезIIая и JIегкая: пробrIсмI)I,
сужllеIIия, N,tFлеtIия. Авторская песIIя: лtобимые
барлы. Что,гакое современность в N,Iузыке.

Об о б ще t l uе "v о пlер LлOл о I V ч е пl в ell tп tt.

NIузы кrrл btl ы й мат,ериаJI
ГIрелюdttst N 24; Бал.гtсtdч Лl l ддя сРортепиаtlо.
Ф. IIlorrell. I-{окmюрньt dtя фортепиано. Il.

музыкальных произвед{ений к
соответствуIощему )каIIру и
с,гилю -
музыка классическая, LIародная,

религиозная, современная.
Раз.llи,lа,tь виды оркестра Ll

групп|)I музыкальных
инс,грумен,ге в

Осушtес,гвля,гь
исследоRательскую
хуllожестве}l но-эс,ге,гич ес кую
деяl,ельность,
I}ы по.llltять индивидуалыl ые
проекты, участвова],ь в

коJlле к,гивных проектах.
Импровизировать в о/{IIом из
совреN{еI{ных жанроl]
популярной музыки 1.1

оцени вать собственltое
испол[Iение,
C)ttell lr ва,гь собс,гве}l ную
муз ыкаJl ь[Iо-,гtsорчес I(ую

деяl,ельность.
За tt и м ltт,ься самообразован и e]\t

(соверtrlеIJстRова,гь yN,le}l ия и
I]авLIки самообразования).
П ри м ell ять информ ацI.1онI{о-

ком муникационные l,ехнологии
длrI музыкального
самообразоваIJия.
И с пол ьзовать разлл] LI I] ые
cPopMbr музиlIироваI]llя и
,гl]оl]ческих задаIIий tl осtзоении
содержа}i ия музыкzuI ьных
произве/lений.
заш(иttцатьтворческие
Il ссл еllоl]а,геJI ьские прое кты ( гзне

сетки часов)



Чайковский. I{окmюllпьt. ltля фортепиаrrо. Ф,
L[]опеtl. I{окпttорн (З-я часть). Из Квар.гета Лч 2.
А. Бородиrr,
Ба,ц.паdч о zLll1lope u пtllубе. }I. ФреIIкеJIь, cJ]oBa
IO. Леви-таIlского.
Времена zot)a. L{ик"lr концертов для орксстра и
скрипки соJIо (фрагпленты). А. Вивальдrt.
И пtcb,t ья tt с к tt й ко t t цер m (сРрагм ен,гы ) /{ля кJIавира.
И.-С. Бах.
Вопрос, ocl170.B lаuйся без оп7вепlа (<Косм ttческuti
пей-зсtttс>), Пьеса для камерного opKecтpa. Ч.
Ажвз. Мозаика. Пьеса дJIя синтеза,гора. Э.
Артемьеtз.
Прелюd ttu I\Jlя фортепиашо. N4. Чtор.,1gllrr..
Музьt.ксьtлlньIе LulлlocпlpOL|ltlt ,{ l10Beclllll Д.
П.уu,tкuнсt кМеплель> (фрагметlты). I-. Свиридоlз.
ГIобуDь с0 лtttой. IJ. Зубов, cJroBa NN. Всlпt
мчumся пlllоitкu .ydultult. Русская наролнаrI песнrl,
слова Ф, I'лиttки.
Сu.uфонuя ,ф 4 (2-я Lracl,b). I]. Чайковский.
Сu,лlфонuя JY!! 2 (<Бога,гырсrсая>) (1-я часть). А.
Бородlrн, Cu.vr|oHust JW 3 (<<Герои,-lесt<ая>) (4-я
часть). J]. Бетховен. Увеllпlюро к oltepe KPyutttH tt

Л юd,lt tutc>. N4. Г;tинка.
Ave, уеruп7. R,-А. I\4оцарт, folоtqпрпllttlltu.
Оркесr,ровая сIоита J\Ъ 4 (З-о часть). Ii.
чайкоtlсlсий.
Эzлцоttm, Увертюра. JI. Бетховеtt. Сt<орбl, ll
pctdclcпlb. Kattoll. J[. Бс,гховен.
Ро,uео Ll lctc1yлbetlttlta. Увертlt,lра-(lантазия
(фрагмсIrтr,l). ГI. LIайковский.

Ромео u /lлtсульеmmu. Ба"ltет (фраr,менты), С.
Прокофьев. Ро.wео u flлс.ульепшlu. МузыкалI)I,Iыс
зарисовt(и (сlои,га) для больrllого сипл(lоttиLIеского
оркестра. fi. Каба-ltевский,
Весmсп ttdскпл ucrrlop uя. N4lозикл (сРрагмеrrты). J[,
Берн-стайн.
Орфей ч Эврчdлlкс. Опера (фрагплегt,r-ы). К, Г;lтоr<,

Орфей u ЭврuDuкс. Рок-опера. А. )(урби[{, словil
К). l{имитриIlа.
Словп лtобвu. Из кi.rно(lильма <<Ромео и

f[жульет,т,а>. I I. Рота, руссr<ий текст JI. ЩербеtIева,
обрабо,гка I-. Г[одэльского.
YBepпttollct (rРраr,мсrlт,ы ); I IeceltKct о Becejll"ll
веmре. Из киrrо(lильма <f{сr,и кагIи,гаItа l-paHT,a>.

I



И. /]унаевский. Мzновенuя. Из телсвизионI{ого

фильма <СемIiадцать шtгrtовений весtlы)). ]\4.

Таривер;Iиев, слова Р. Рожлествеt{ского. 3ByKtt
лIузuкll; Эdельвейс. Из кинофильма-мIозикJIа
<Звуки музыки). Р. Роджерс, сJIова О.
Хаммерсона, русский текст N4. Подберез-ского.
Роdпоzо небч ,цtьцьtГt свеп7. Е, Голубева, слова В.
Жуковского, Моя звезdа. А, Суханов, c-ltoBa И.
Анненского. Мuр сверху. Слова и музI)Iка А.
Щольсttого. Осеннuй бсtл. Слова и музыка Л.
N4арченко. Кпк зdорово. Слова и музыка О.
I\4итяева.

VII класс (34 .l)

Особеltllос,ги дрзryrатурI-t{и сцеlIичесlсоii пtузыки (16 ч)
K;racclrKa и совремеIIность.
В музыкальtIом театре. Опера, Опера <<Иватt

Сусанин>. IJовая эпоха в русском музыкально]\{
искусстве. <<()ульба человеческая су/lьба
народная>. <РодиtIа моя! Русская земля).
Опера <<Князь Игорь>. Русская эпиLIеская ollepa,
Ария к}Iязя Игоря. Пор,грет lloJIoBI(et], Г[;та,-t

Ярославtlы.
В музыкальном 1-сат,рс. Ба.ltет. Балет
<Ярос:lаt]на)). Вступление. <(]тон Русской земли)).
<Первая бит,lза с половцами)). <Ilлач Ярославttы>>.
<N4оли,гва>.

Герои.tескаrl тема в русской музьIке. I-а;терея
героических образов. l] музыкаJlьlIо]\{,геir,гре.
<Мой LIарод- аN{ерtll(аItцы...)) ((IIорги и Бесс>.
Первая американская наIlионаJIь[lrtя оIIсра.
Развиr,ие традиционного оперного спектакля,
Раскрьtваlоll1ся слеdук,lu,уuе соOерэtссtmелыtьlе
лl,tнuu: Стиль как отраже]Jис эпохи,
нациоtIаjIьIIого харак,гера, инllиlrи/IуаJIьIJос,ги
комIIози,гора: Россия Загrад. }ItaHpoBoc

разнообразие опер, балетов, мIозикJIов (ист,орико-
эпические, драматические, лирические,
комичесl(ие и др.). IJзаимосвязь музыки с
литературой и изобразитеJlIэIlым искусс,гI]ом в

сцеFIических жанрах. Особеrrttосr,и llосl,роеI{ия
музыкально-драматиL{еского спектакля. Опера:

yBepтIopa, ария, речитатив, аIlсамбJ]ь, хор, clleнa.
Балет: ливер,гисмеt{т, соJIьIlые и N.4ассовые ,гаLIцьI

(класси.lескlлй и харак,герный), па-/iс-де,
музыкальIlо-хореографические cIleltI)l и /1р.

Определять роль музыки в
}кизни человека.
СовершеtIствовать
представление о триединстве
музыкальной деятельности
(композитор -. испо"]IIитель 

-слуша,гель).
Эмоционально-образно
восприIlи]иать и оllенивать
музыкальные произведеFIия

различных жанров и стилей
классической и совремеtlt-tой
музыки. ОбосrrовLlвать свои
предrlоч,гения в ситуаIlии
выбора,
Выявлять особенносl,и
претворения вечных тем
искусства и }кизни в
произI]едениях разньIх жанров и
стилей.
В ыя влять (распозшава,гь)
особенности музыкzul bIIoI,o

языка, музыкальной
драматургии, средства
музы кальной вырази,геJ] ьI{ости.
Ilазывать имена выдаtощихся
отечественных и зарубеrкных
композиторов и испоjlнителей,

узIIавll1,ь наиболее зI]ачимые их
произве/]ения и ин,герIlретаI{ии.
Истlолняl-ь народные и



Приемы симtРонического разI]ития образов.
Обобtцеttuе,мсl lперuала. I ч еmверlэlu.
Опера KKapMeTr>>. Самая поrlулярнаrr огIера в мирс.
Образ Кармен, Образы Хозе и Эскамильо. Балет
<Кармегl-сюи,га)), Новое прочтение оперы Бизс.
Образ Каршtеtl. Образ Хозе. Образы (масок) и
Тореалора.
Сюжеты ll образы луховrIой музыки. <ВысокаrI
месса)). <Oт с,градания к ра/(ос"ги>. <Всеношlгtое
бдение>, N4чзыкальное зодчество России. Образьr
<Вечерtlи> и <Утрени>.
Рок-опера <<Иисус Христос суперзвезла)).
Вечные,гемы. Г'лавлл1,1е образl,t.
Музыlса к llраN{атическому ctlelfl,aKJIIo. <Ромео
и f{жуrrьетта>. N4узыкальгIые зарисовки дJIя
большого симфолtического оркестра. <Гого.ltь-
сIоита)) из музыки к спектаклIо <<Ревизская сказ-
ка>. Образ
Роскрьtваюпlсrl clt eiyto ttltte соDерлсопlеJl bt t bl е

лLtttлlu: Сравни,гель]{ые и}II,ерIIре,гаI(ии

музыкальных сочиttений. N4ас,герствсl
исполни,геJIя (<искусст,во l]}lутри искусства>):
выдаюIllиеся исполнитеJlи и испоJiнительские
коллективы. N4узыка ts драматическом спек,гаклс.
Роль музыки в кино и на l,елевидеIiии,
Обобшqеtluе лlOпrcр uол о I I чеmверmu,
N{узыка.llьttый Nlаl,ериал Кчр"vеч. Orlepa
(фрагмеrrты). ){t. Бизе.
Кар,vен-слолtпlu. Балет (фрагпленты). Ж. Бизе 

- 
Р.

LI_{едрин, Вьtсокая мессч сu MLltlOp (фрагмегIты).
И,-С. Бах. Всеtttluцtое (ldeHtte (фрагмеrrты). С,
Рахмаttиllов. Иuсус Хрuспlос 

- 
с),перзвезdс. Рок-

опера (фрагменты). Э.-JI. Уэббер.
Гоzоль-сtолtlllо, N4узыка к сI]ектаклю <РеRизская
сказка) гIо моl,иI]ам произвелегlий I I. Гого"тrя. А.
LI]rrи,гке.

Роduнч ,\tOя, Д. 'Гухманоtз, cJIoI]a Р.

Рождесr,r]енского. !o,tt, zde наLце ieпtctltBtl
осmuепк|я, IO. Чичков, слова N4. П.liяцковского.
/{opoztt dобро. Из толеt]изиоIlного фиrrьш,tа
<11риклrt)чеIIия мвленького N4yKa>. I\4. N4иttкоtз,

слова IO. Эtl,гиrrа. Ileбtl в lltпзuх. С, (Jпtирtlоlз,

слова В. Смирнова. Рчссвепt-ччроdей. I].

LI]аинский, с.шова N4, Пляцковского. Только l,rlo*.

совреN,rеrIные песtл и, :]накомые
мелодии изученLlых
кJlассичеQких произведеl-t и й.

Анализировать и обобща,гь
многообразие связей музыки,
литературы и изобрази,геJIьIIого
искусства.
Творчески иIIтерп рсти ровать
содер}кание музы кал bIi ых
произI]ед ений, испоJI ьзуя
прLlемы пJIастиLIеского интоrIt{-

ро ван 1.1я, музыкаJl ьно-

ри,гмического движеLIия,
импровизаL(ии.
Испол ьзовать разли LIIl ые

форм ы и нllивидуальIlого,
гругIпового и коJIлек,гивIIого
музицироваI-Iия.
l)ешlа-l,ь творческие заi lачи.
Учtrствовi,l-1r в

исслеllоватеJ]ьских п роектах.
I}ыя в.lIять особенносl,и
i]заимоlIейс,гвия музыки с

другими видами искусства.
Аltа.llизировать
ху/lожес,гвен но-образ ное
co/Iepжarl ие, музы I<&JI ьI{IlIй язык
произведеt-t ий N,I ирового
музыкального искусс,гва.
Осуruес,гвJIять поиск
м уз ы кал ь гt о- образовател ьн ой
иrrформации в справtl.tной
Jlитературе и Интер}lеl,е в

рамках изучаемой тсплы.

Самос,гоятеJlьно иссJIедовать
тI]орческие биографии
KoN,I позиторов, испоJI ltителей,
и с I I oJl I I и,геJlьских колл с} I(ти Bol],

Собирать коллекции
классиLIеских произRедений.
П роя BJIrtTb творческуIо
иIIициа,гиву в по/{I,оl,овке и

пl]овелеЕIии музы KaJIbI I ых
KoLlKypcoB, фестившей в классе,
IrIколе и ,г.гI.Слова и зыка Г. Васильеlза и А, Ивашlсllко



Сuнuе суzробьt, Слова и шлузыка А. Якl,шевоli.
Ночнuя dopoza. С. L[икитиrI, слова IO. Визбора.
Исполttенuе ilселOttuй. Слова и музыка А.
!ольского. Ttttub.tl кГоголь-сюи,tы)).
<Музыканты - 

извечные маги)).
Слова и музыка А. Заго,га. Hcttloltttttлt ,tt.узьtкоГt

серdцu. Слова и музыка IO. Визбора. Спосuбсl,
Jиузык0. Из кинофильма <<I\4ы из д)I(аза)). I\4.

N4инков, слова Щ. Иванова. Песенк0 ltu ll0лlяlиь ,
I\4. I\4игrков, слова П. СиlrявскоI,о.
Образt1ьt J|l.|)зblKOj,llrllozo (lольк,tоllо розllы.y
pezuoltOB лtuро(аутегlтичный, кантри, фо.ltк-7цжаз,

рок-дх(аз и др.)

Припlенять информаttионно-
коммуникационные,I,ехнологии
для Iчtузыкального
самообразования.
За н и маться музыкаJIьI]о-
просветительской
деятельностью с мJIа/]шими
школьниками, сверс,гн икам и,

родиl,елями, жителяN,I и
микрорайона.
Ис rtол ьзовать разлл1 

tlt{ые

формьl музицирован14я и
творческих заданий в процессе
освоеtIия содержаниrI музы-

Сра Brr и вать музыкалLные
произI}еlIеt{ия разных жанроI] и

стилей, выяв"Ilять

и L{],оI]ацио}{ ные связ 1,1.

Проявлять инициаl,иву в

различных сферах музыкальной
деятел ьности, в музыкально-
эстетической жизни класса,
luкольI (музыкальные вечера,
м}з ы кi}л bIILIe госl,и}l LIe,

концерты дJIrI младших
школьников и др.).
CoBeprlrellc,гBoBaTb умен ия и
навыкtt самообразования при
opl,aН }.{заци и кул ь,гур Ilого

досуга, при составлеIIии домаш-
тrей фонотеки, видео,геки и пр.
Назыllать крупнейшlие
музыкальные центры мирового
зI{ачеtIия (театры оперы и

балета, коI]цертные :]|}Jlы, му-
зеи).
Аlrализировать приемы
взаимодействия и развития
одIIого или I-1ескольких образов
в Iiроизвеllениях разtlьlх (lopM и
жанроI].
Дllа.lllt:lи pol}aTb и обобtltать

каЛЬНl)lХ оизведенllи
lloii lt сшпt otl Il llccкoti мчз ыки (l8 .l)особеttllос,ги л ма гIIи l(аNtе

МузыlсальtIая драматургия рrlзвIrтие
музык[r. llBa напра]]ления музыкальной
культуры. ЩуховrIая музыка. Светская музыка.
Камерllttя инструмеII,гальtIая музыка. Этю;t.
Транскр1,1пLlия,

Щикли.tесклrе формы инструi\lеtlr,альtlоl:i
музыки. <<Коtlчерто гроссо> А. Шrrитке. <<Сtоита

в стариIIIIом стиле> А. LIIнитке. Соrtата. Соната }Г9

8 (<Паl,етическая)) Л. Бе,гхоtзеttа. Соllа,га }Ll 2 С,
Прокофьева. Соната j\rl l l В.-А. I\4очарта.

СимфоIllttIесl{ilя музыка. Симфоlrия JrГll l0З (uC]

тремоло лиl,авр)) И. Гайдна. СимсРония Л!.} 40 В.-
А. N4оцарта. Симфоlrия N l <Классическая> С.
Прокофьева. Симфония ЛГ9 5 Jl. Бе,гховена.

Симфония ЛГg В (<IleoKoHLIellHaя))) Ф. LLIубер,га,

СимфоllIля ]ф l В. Калиllttикова, Картиннаlt
галерея. СимtРония ЛЬ 5 П. Чайковскогсl.
Симфонrая ЛГ9 7 (<Легrингра/Iская))) ll.
LI]ocTaKoBиLla.
Симфоническая кар,гина. <<Празллtес,гва)) К.

f,ебrосси.
Инструrlлен,гал1,1лый концер,I,. Коrrцер,г дJjя
скрипки с орксстром А. Хачатуряtlа. <Рагtсолия в

стиле блюз> f{ж. I-ерrшвина.

Музыlса tlapolloB Mllpa.
Популllрныс хиты из мIо:}икJIов I{ роI(-опер.
Исс.тlеllовате"rtьский rIpoeKT (вне сетки часов).

Пуст,ь музыl{а звучит!
Раск ьlваюll1сrt слеdуоu1 uе соdер.лtсаtllе.|llэLtые }ка tl I]о-с,Iи Jl и сти llec Ktje



лllнuu: ()она,гная форма, симфоническая сIоита,
сонатно-симфоrrический цикл как формы
воплощения и осмысления жизненных явлений и

противоречий. Сопоставление драматургии
крупных музыкальных форп,t с особенностями

развития музыки в вокальных и

инсl,руме FIтал ьн ых жаI{рах.
Сти.пизаtIия как вил тIlорческого I]опJIоLLlения

художес,гвеrIIIого замысла: поэтизация искуссl,ва
прошлого, воспроизведеI]ие национаJIьного или
исторического колори,га. ТранскрипI{ия как }Karlp

классической музыки.
ПереинтонироваFIие кJIассической м}зLIки в

совремеIIFIых обрабо,гках. Сравниr,ельныс
интерпретации. Мастерство исполIlителя:
выдаIоцlиеся испоJIIIители и испоJII{ительскис
коллективы.
Телlьt uсслеdоваmельскuх l1роекmов., к}Кизltt, дае"г

для песIIи образы и звуки...). N4узыкальIIая
культура ро/IIIого края. Классика на моби.llI)ньIх
телефонах. Музыкальный театр: Ilроltlлое и

настоящсе. Камерная музыка: стиJlи, жанры,
исполни,гели. I\{узыка l{apo.Ilol] мира: красота и

гармония.
Обобtцеttl,tе "ц4аmерuала III u IV чеmверtllеti.
Музыкальtlы й материаJI
Эmюdьt [Io каIIрисам Н. Паганиtlи. Ф. J[ис,г.
Чакоttа. Из ГIартиты j\& 2 ре минор. И.-С. }jax - Ф.
Бузони.
ЛесttоГl L|opb. Ф. Шубер,г 

- 
Ф. Лrlс,г. <Кончер,го

гроссо)) Ctouma в сmорullllолl clllalJle dttlt

скр lttl к ll м фlо р mе п u о tt о
А. L[lнит,l<е.

Соноmа JW 8 (кПаmепtuческuп>). JI. Бc,t,xoBett.
Соноmа 2 С. ГIрокофьев. Cottamп JYtr Il. В.-А.
VIоцарr,.
Ctъll(loHutt JW l03. И. Гайдн . Сшч(lоttuя lY!! 40. В,-
А. IvlouapT. Cu,ottllott uя .|,ltr I {KKttacctt.lecKOяD). С.
Прокофьев. Сuлtфоttuя JW 5. Л, Бстховеll.
Сttлtфоttuя ЛЬ В {<Неокоttчеttttая>). Ф. IIIуберт,.

Сuмфлоttuя Л? 5. П. Чайковский. Ctuttllotttm ЛЬ ].
В. КалиlIников. ClbttcPotttm N 7, Д. LLIостакови,t.
Прuзйtеспrcа, Из симфогrического цикла
<HoKTlopHbI).
К. /[ебюсси.

особенности музыкаJl ьI{ых
произведений.
Размыцlлять о модификации
жаrIров в современной музыке.
Общаться и
взаимодействовать в процессе
ансамблевого, коллектиI]ного
(хорового и инструментальrrого)
воплоIцения различI{ ых
художественн ых образов.
Самостоятел ьно иссJlедовать
тI]орческуlо биографиrо одного
из популярных испол tlи,гелей,
N{узыкальных коJIлек,гивов и T.Il.

обмеtlиваться впечатлениями о
текуLцих событиях музt lкальной
жизни в отечественной культуре
и за рубежом.
Импровизировать R одI{оNI из
современных жанроl]
популярной музыки и

оIlеIIи вать собственI Ioe

исполIIение.
С)рllеllти poBaTbcrt в дrказовой
музыке, называl,ь ее о,глеJIьIIых
выдающихся исполнителей и
композиторов.
С ам ос,гоятельно исследовать
жаIIроI}ое многообразие
популярFtой музыки.
Определять спеuифику
совреN,lенной популя рrrой
о,гечес,гвенной и зарубежной
музыки, вLIсказывать
собст,веrtI]ое мнеIlие о се
хуllо){ественной IlенiIосl,и.
Осуlllсrс,гвJIя,гь проек1,1lуIо

деяl-ел bt{ocTb.

Y.lacTBoBaTb в музыкалLной
жl.]зни ш]колы, города, страны и

др.
Использовать разли LlItыe

формьI музиttированtIя и

тl]орчсских заданий itля
освоеttия со апиrI



Копцеllпt Ditlt скрuпt<u с op*eclllpoш. А.
Хачатурян.
кРапсоdttя в clll.ule блttоз>, Щж. [-ерruвиI{.

Оброзцьt l|,lузьlкfu,.Irltоzо rllольtсlорп разllьlх
pezuottoB мuрп (аутентичгtый, кантри, фолк-дrказ,
рок-джаз и др.).
Poccttlt, Poccttlt. IO. Чичков, слова IO.
Разумовского. )ItypaBlltt, Я. Фреttкель, cJIoI]a Р.

Гамзатова. CbtltoBbя ухоdяttl в боГt. С"цова и

музыка В. Высоllкого. Деttь Побеdы. Д.
Тухманов, c.lloBa В. Харит,онова. Bottt crlлdcttltbt

udуm. К. N4олчаtIов, слова I\4. Львовского. fо
cBtldпttttlt, лtuJlb.tuKLt. Слова и музыка Б,

Окуджавы. Бuллtаdа о солdаmе. I3. Соловьев-
Седой, слова N4. N4атусовского. Фctttпlпctttllюr-

ромflнmико. Слова и музыка IO. KtlMa. Зч
пlумоltолt; Мuлеttьt<ttй zllолl. Слова и плузыка А.
Кукина. Слеiьt. Слова и I\4узыка t]. llгорова.
BeceHttee п1тlt?0. Слова и музыка IJ. Миляева.
Я бьt скuзол ttteбe, Слова и музыка В. Вихарева

музыкальIIых произведеtlий.
За шtи lцать тI]орческис
иссле/lова,геJIьские проекты (вне
сетки часов)

7, Учебllо - ]\lетолическое и Nlal,epllaJrbllo-TexIlичecкoe обеспе'IеНие
образоваl,еJt ьIlого п pollecca
l,Учебник <Музыка> 5 класс Е.Д. Критская, ['.П. Сергеева, Т.С. Шмаl'иttа

ПросrзеttlеIIие 2012
2.Учебник <Музыка> б класс Е.Д. Критская, [,.гI. Сергеева, т.с. Шмагиtlа
ПросrзешtсlIие 2012
З..Учсбrrик <I\4узl,tка> 7 класс Е,Д. Критская, ['.Il. Сергеева, Т.С.ШмаГИНа
11росrзешtеlIие 20l3
4. кN4узыка> 5 класс Хрес,гоматия музыкального маl,ериала Е.Д. Кри,гская, г.п.
Сергеева, l'.С. Шмагиtrа Просвещение 2013

5. Фоrrохрес,гоматия музыкального материала к учебнику <Музыка. 5 кJIасс>.

Щиск МР3. l|..Д. Кри,гская, I-.П. Сергеева,'I'.С. I[Iмагиrrа.
6. ФонохрестоматиЯ музыкалЬFIого материала к учебнику <Ir4узыка. б кJIасс)),

Щиск МР3. l Е,Д.Кри,гская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.
7. Фоrrохрестоматия музыкаJIыlого ма,гериаJrа к учебнику <Музыка. 7 класс>.

Щиск N4P3. l В.Д. Кри,гская, I-.П. Сергеева,'Г.С. Шмагина.
8.. I1оурочtlые разработки <Уроки музыки) 5-б кJI. по программе Е./].

Критской, I-.п. Серl,еевой, т.с. lllмаt,иной. N4ocKBa <Просвешlение)) 2012

9. N4узыl<а Рабочая тетрадь.5 класс Е.ДI. Критская, Г.П. Сергеева,'Г.С.
I LIмагиrrа MIocKBa <I1росвещение)) 2012
10. Муз1,1ка Рабочая тетрадь.6 класс Е./{. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С.

ILIMaгrrlta N4ocKBa <I IросrзсLцеIIие)) 2012
l 1. Музыка Рабочая теl,радь.7 K.rtacc I1./[. Кри,гская, l'.П. Сергеева. 'Г.С.

Шмаt,lлна N4ocKBa <Просвеlцение) 20 l 3



1 2.Портреты коNlпозиторов
Экран tlо-звуковые llособия

1 Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке
2 I] идеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественI Iых и
зарубежrIых композиторов
3 I3ИдеофИЛьмы с записьIо фрагментов из опер и балетов, мIозиклов
4 l3ИдеофИЛьмы с записьIо фрагментов хоровых и оркестровых колJIективов
Учебно-rI ра K,I,1r ческос оборулоl]а I| tlc
Фортеltиано, цифровое tРортепиаttо, бая}I, г[l1.ара.
VIа,гериаJl blIo-Tex ll и ческос обесIlеч ение
1 магltиr,офон с CD проlлгрываIIt.lеN{
2 N4е.циаrIроектор
3 ноу,гбук
4 пригr,гер
5 микрофоr-rы

[{ифровые ll эJIектроIlllые образова,l,ельtIые ресурсы
l. МУль'гимедийная IIрограмN4а <Шедсвры музыки>> издательства <Кириllл и
I\4ефолий>
2 МУлLтl,iмслийtrая программа <ЭнциклопедиrI классической музыки) кКоминфо>
3.. Э.гlектронtlый образовательный рссурс (ЭОР) нового поколения (НП),
издательствоРl-ПУ им, А.И.ГерrrеrIа.
4.,Единая колJIекция

fll3-sszlз ldgb lб4
- http : //coll ect i оп.с/,оs., - е d u. ru/с а t а l о g/rч Ь r/f5цьзь7-flf4-5ь7б-

5..Российский общеобразовательный гtорт ал - hlФ; //цц;iс,еdu.rС
6..lетсKl]e электронFIые книги и презеIIтации - http : //viki.rd.f,ru/

8. Плаllируепt Lle результатьl llзуttеttltя учебного предмета, курса.
По окоt1.1ании VII класса школьники IIаучатся:

наблtодать за мttогообразными явлеIIиями }кизни и искусаю, выражать свое
отношеtl ие к искусс,гву;

поIIима'гь специфику музыки и выяt]лять родство художественных образов
разных искусств, различать их ocoбettllocTl,l;

- 
выра}кать эN4оIiиона_пь}Iое содер)tа[lllе музI)IкаJIьIIых произведений в ltсполнении,

участвоI]оть I] разJIиLIIlых формах IvIузиtlирования;

- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных фор*,
жанров и сr,и:tеЙ; выск?зыва,гь суждеIll]е об осttовrIоЙ илее и форме ее воплощения в
музыке;

понимаl,ь спеrtифику и особеIrtlос,ги музыкального языка, ,гворчески

интерпрстирова,гь содержание музыкалI)ного произведения в разIII)Iх видах
музыкал Lной деятельности;

осуuцес,гвJIять исслс/dовательску]о деятел bI IocTb ху/{ожественI{о-эс,l,етической
направленIlосl,и, участвуя Ir ,гворLIеских проектах, в том числе связанных с
музицироваIIIIем; проявJIя,гь инициа,гиву в организации и проведеtIии коIJцертов,
TeaTpaJIbI]a 0пектаклей, выставок и KotlкypcoB, фестивалей и др.;



- разбираl,ься в событиях хуложествеrltlой жизни отечественной и зарубежной
культуры, владеть специальной термиIIоJtогией. называть имена вLIдаIощихся
отечествеI]Ilых и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры
мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи);

опрсделять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной,
совремеIIной плузыки, разI{ых эпох;

примеrIять информациоIII{о-коммуFIикативные техIJологии для расширения
опыта творческой деятеJIьtIости в проtlессе поиска информации в образовательном
простраFIстве сети Интерrrет.

Музыlса как вllд искусства
Выпускtlик научится:
. наблюltать за многообразныN.{и ,IвлеIIияN,Iи }кизни и искусства, выражать своё

отношение к искусству, оценивая художественrtо-образное содержание
произвеl\е[Iия в единстве с его формой;

. пониматL специфику музыки и выявлять родство художествен}Iь]х образов

разных искусств (обlrцtrость тем, взаи]\,lодополнение выразительных средств
звучаний, JlиI:.ий, красок), различать особенIIости видов искусства;

. вырзж&,tь эмоциоtIалLное соllер}каIIие музыкаJIьных произве/]ений в

исполIIеIIии, участвовать I] различных формах музицирования, проявлять
инициативу в художествеI-itIо-творческой деятельности.

Выпускttик получит возможность IIаучиться:
. приt{иt\Iа,гь активное учас,Iие в хуllо)кествеIIных событиях класса, ]\,Iузыкально-

эстетической жизIJи LLlKoлLI, райоltа, города и др. (музыкальные }]ечера,

музыкальные l,остиные, l(онцерты для N4ладших tUкольI{иков и др.);
о самос,гоrIтельно pelllal,b ,гворческие задачи, высказывать свои впечатления о

концерl,ах, сIIектакJIях, кино(lи.llьмах, ху/lожест,l]енных выставках и др., оLIеIIивая их
с художествеI l I Iо-эстетиLIеской точ ки зреI I ия.

VIузыка"llьttый образ и музыкальная драматурt,ия
I]ыпчскгtик научится:
. раскрываr,ь образtIое collepжal{l,le музыкальных произведений разIrых форм,

жанров и с,гилей; опрс/lеля,гь средсl,ва м}зLIкоJILIIой I]ыразитеJIь]-lосl,и, приёмы
взаимодейс,гlзtля и развиl,ия м}зIlIк?ль}Iых образов, особеI]IIости (типы) музыкальной

дра]чIаl,ург}Iрl, высказывать суrкдение об octtoBttoй идее и форме её воплоlцения;
. поI-tима,I,L спеuифику и особенности музыкального языка, закономерности

музыкалIlI-1ого искусстI]а, творчески IrFIтерпре,гировать со/lержание музыкальноl.о
ПРОИЗВеl{еtlt{rI В ПеНИИ, МУЗЫКаЛI)IIО-РИТМИLlеСКОМ /1ВИ}КеIlИИ, ПJIаСТИЧеСКОМ

и нтонироваI I и и, поэтичес ком сJIове, изобраз иl,ел LLIой деятел ьности ;

. осуIцес,гвJIять }Ia ocl]oBe полуt-lеIlllых зtlаний о музыкальном образе И

музыкальной драматурr,ии исследовательскуIо деятельность худо}кестI]ен}lо-

эстетической ttаправленL{остLI для участия I] выполIIении творческих проектов, в том
числе связаIiIIых с практическим музиI{ир()ванием.

13ыпускlIик получит возмо)ttIость IIаучиться:
о занима,I,I)ся музыкzlльtIо-эстетиLIески]\,t сап,lообразованием Ilри орI'аl{и-ЗаЦИИ

культур}Iого llосуга, сосl,авлении доN,IашIIсй фонотеки, виl{еотеки, библио'геКИ И Пр.;

посещении Kol]tlepToB, театров и др.;



' ВоIIJIоща,гь разJIичные 1,ворческие заN,Iыслы в многообразной худоя{естI]еFIIrой
ДеяТеЛы{ости, проявлять иIIициатиRу в оргаIiизации и проведении концертов,
театраJIьI]ых спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.

N4узыка в совремеIIном мире: тра/]иции и иIIновации
IJыпускttик I{аучится :

о ориентироваться в исторически сJlоживtlIихся музыкальFIых трад{ициях и
поликуJIьтурной картигIе современного N4узыкальпого мира, разбират,ься I] текушlих
собт,lтиях хуllожествегtной жизIJи I] оl,ечествеt-lгtой культуре и за рубе)(о]\,1, владеть
специальноЙ терминологиеЙ, назь]I]ать имена I]ы/lающихся отечес,гвенных и
зарубежrIых комIIозиторов и крупнеЙшие музыкальные центры мировоI,о значения
(театры оперы и бале,га, концертrIые заjIы, музеи);

. опредеJIять стилевос сtзоеобразие кJIассической, народной, реJIигиозной,
совремеrtноЙ музыки, понимать стилевые особснности музыкального искуссl,ва
разных :)пох (русская и зарубежная музLIка от эпохи Средrrевековья дцо рубежа
XIX-XX вв., отечествеI-{Ilое и зарубеiI(IIос музыкальное искусство ХХ в.);

, примеtirIть информаI{ионно-коммуI{икаLlиоIIItые технологии для расширения
опыта творLIескоЙ деяте.l1ь1,Iости и уг-публёltttого понимания образr]ого содержания и

формы музыкальFIых произведений в I1роцессе N,Iузицирования на электронных
музыкаJIьных инструмеIlтах и поиска ин(lормации в музыкальrrо-образовательном
простраrIстве ИнтерI{ета.

13 Ы ПУСКrt И К полуLI ит I]озм о1к носl-ь 1 I8уr1 ц1uaо,

' ВыскаЗываТI) ЛИЧIIосI]Itо-оIlеНоЧ]JЫе сУжlt,еtlия о роJlИ И Мсс'Ге МУЗыкИ l] )киЗllL'i, о
нравсl,веtIных ценностях и эсl,еl,ических идсаJlах, воплоlr(ёLIных l] Iuе/lеврах
музыкального искусства IIроl]]лоI,о и совремеIItIос,ги, обосrtовьIва,гь свои
предпоч,геI]ия I] ситуаIlии выбора;

. ст,рукl,урирова,Iь и сисl,емаl,изирова,гь на ocl]oBe эстетического восприяl,ия
музыки и окружаtошlей дсйс,rвительIlостIJ изучснгtый N,Iатериал и разrrообразную
информаlIиIо, IlоJIучеtIнуIо из другl]х источIIиков.
9.Криr,ерllи и Ilормы оцсIlкIi зllаllиii, yNlelI[Iii II IIавыков по l!Iузыке.
Слуlll а lt lle пlузы Kll.

На уроках проверяеl,ся ll о1_1еIIиваетсrl уN{еIlие учаIцихся слушать музыкалLIIые
произведения, дIава,I,ь словссIIуIо харакl,еристиI(у I]X соllер}I(аIIиIо и средс,гвам
музыкалr,IIой выразительIIости, умеIJие сраt][Iивать, обобulать; знание музыкальной
литераl,уры. Уч итывается :

i_ степеrlь раскрыl,ия эмоl{иоI-IаJlьного со/]ержания музl,lкаJlьного tIроизвелешия
через срсдсl,ва музыкалLной выразитсJlьности;
П самостоя,геJIIIIJость в разборе N{}зы KсI.J l bI,I ого про и з ведеtI 14я ;

|- [,Умегlие уl]аlцеГосЯ сраВНИI]а'гЬ ПроИЗВе/.lеIIИя И ДеЛаТЬ саМосТоя'геЛЬные
обобtцеt,lия I{a ocIloBe гIоJIучеlIItых знаttий.
Криr,ериr.r оItс}lки: О,гмеr,ка <5> flатr IIраI]иIILIIый и по"пt-tый ответ, включаtоtllий
характерисl,ику содержаIIия N,lузык&JlьllоI,о произr}е/lеI]ия, средств музыкtlJ]ьIIой
выразиl,сльFIости, oTI]eT самосl,оятеllьttый ; О,гмеr,ка <4> О,гвет правильный, но
непоJItIый: /tatla характеристика содlер}кания l\,{узык&лLного произведения, средств
музыкаJIьноЙ выразителI)IIости с I]аводяlllими (1-2) вопросами учителя; ()тметка



<<3> Ответ правильный, но неполный, cpeltcTlra N{узыкальной выразительIlости

раскрыты Itедостаточно, допустимы IIесколько Ilаводящих вопросов учиl,еля;
OTMеTK:I <<2> Ответ обrrару}кивает незнаIIие и неIIонимание учебного материала.
Хоровое пеIlше.

!ля оценивания качества выIIоJIttеIIия учеLIиками певческих заданий необходимо
предварительно провести индивидуальное прослуш]ивание каждого ребёtlка, чтобы
иметь данные о диапазоIIе его певческого гоJlоса. Учёт поJlучеtlIIых данtlI)Iх, с одllой
сторо}]ы. позI]оJIит дать более объективI{уIо olletIKy качества вI)IполнениrI учеIlиком
певческого заlIания, с другой стороtlы - учесть при выборе задания индивидуальные
особенности еt,о музыкаJIьного разви,г1.1я и, таким образом, создать наибо;tее
благоприятные условия опроса. Так, llапример, предлагая ученику исполFIить песtIIо,
ну}кно зIIать рабочий диапазон его гоJIоса и, есJIи o}I не соответствует диапазону
песни, предJIожить ученику исполнить его в другой, более улобной для I{его

тональности или исполнI.Iть только фрагмеrrт пес}]и: куплет, припев, фрuaу.
Критерии оLtеtIки: OTMeтKa <<5> ЗttаtIие меJIодиLIеской линии и текста песни, чистое
интонирование и риl,мически точное испоJlнеtIие, выразитель}Iое исполIIеIItlе;
Отметка <<4> Знание мелодической ли|lии и текста песни, в основном чистое
интонирование, ритмически правиJ]ьIIое, псние rIедостатоLIно выразительlIое;
О,гметка <3> ЩопускаIоl,ся отдеJIьныс tlеточности в исполIIении мелодии и текста
песI{и, неувереIIное и LIe вполне ToLItloe, иrIог/Iа фальurивое исполнеI{ие, есть

ритN{ическис tIеточности, пеtlие невырази,гсJIьIlое; Отме-гка <<2> Ответ обнару>rtиt]ает

незнание текс,га.

l 0. И сс"ll едо l]a,I,eJI ьс t(ие tI роекты.
N4етод проекl,ов педагог1.1ческая техt{оJIогия, ориентированная не только на обобщен
ие фактических знаний учаu{ихся, гiо и rla их применеtlие и

приобре,гение IIовых зllаний путем самообразоваIIия. Активное
вклIочеЕIие шJкольников в создаIIие тех или иных проектов дает им
возIvIожtlость осваиватL Ilовые способLI дея,геJIьносl,и в

социокуJt bTypr rой срсле.
Проект (<брошrенIlый вперед))) 

- 
прообраз какого-либо объекта, вида дея,геJIьности.

IVIетод проектов в образовании рассма,гриваlется как некая альтернатива классно-

урочной системе. Современгtый проеl(т учащихся -это срелство активизации познавательrlой дея,гельности, развития креативности
(r,ворчес коI,о мl)l Lll"lt ен ия ), иссJIе/{ова,гсJl Lс кI{х уме ttий, навы ко в

общен ия в коJIJIек,ги ве, форм ироваI t и rl о 1,1 редеJlен HIlIx JI и чtl ocTIJ ых
качестI], умения учи,гься.
Начиная с VI класса в учебники <<I\4узыка)) введен раздел
<Исслеllова,гел ьски й п роект>. Содерirtан и е проектов ориеI Iтирует

учащихся Ila пости)I(снис t] иIIдивидуа"ltьttой и IiоJlлективной

деятель1-1ости I]еч[{ых тем искусства и iкизIIи (ltattptlMep, <Образы
Родины, родIIого края в NlузыкальFIом искусстве)), <Образ1,1

защитtIиков Отечества в IvIузыке, изобразителIэноN,I искусстве,
литературе), (IИузыка в храмовом сиIIтезе искусств>, <Народная

музыка: истоки, наIlравления, сIоже,гы и образы>, <Авторская



песня: лIобиNlые барды>, <Чтотакое coBpeI\{eHHocTb в музыке)),
<Классиl<а в обработке: поиски и находки)) и др.),
Задача педагога заклtочастся в том, чr,обы r] процессе выполнения проекl,ов у учащи
хся развltвзлись позгIаватеJIьIIые
интересы, универсаJIьные учебttые дейс,гвия, спеllиальные и
обшеучебные умения и на]]ыки музыкальной и иIIтелJIектуальной
деятелы]ости, опыт рефлексии, адекватrtой оцеItки и самооценки
выполненного проекта. Учитель не столько учит, скоJIько
воспитывает у IUкольников уN4е}Iие учиться, IIаправляет их
деятельIлость, подсказывает пути доб1,1вания информ ащии,
присвоеIIия зttаний и формирования опыта, выступает в роли
независимого консульта}Iта. Учаrциеся свобод(ны в выборе
способов и виllоI} дея,геJIьносl,и для достижения riоставленttой
цели. Оllи активI{ые участники tlpollecca, а не пассивные
статисты. I1po и схоли,г формироваI Iие Ko}I стру кти l]Ho го
критического мышления, которому трудно научить при обычной,

урочной форме обучения. В предлагаемых проектах могут взаимодействовать такие

формы урочной и внеуро.лной деятельIIос1,I] учащихся, как
и ндивидуаJI ьное и колле кти BI I ое музи llироваI{ ие, театрализация
(драмати зация ) худохtсствеI]II ых про изведегt и й, }I(изнеLI ных
впечатJIеttий школьников, тIзорLlеские рабо,гы.
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