Пояснительная записка
Данная рабочая программа создана в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта общего образования,
Программы 5-9 классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида /под ред.В.В. Воронковой.
Согласно Федеральному базисному плану для общеобразовательных учреждений Российской Федерации на изучение музыки в 5-7 специальных
(коррекционных) классах VIII вида отводится 1 час в неделю(34 часа).
Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе формирования художественной культуры детей с
отклонениями в развитии. Среди различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее привлекательных видов
деятельности для умственно отсталого ребенка. Благодаря развитию технических средств музыка стала одним из самых распространенных и
доступных видов искусства, сопровождающих человека на протяжении всей его жизни. Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о
прекрасном, способствует эмоциональному познанию действительности, нормализует многие психические процессы, является эффективным
средством преодоления невротических расстройств.
Цель программы: формирование музыкальной культуры школьников, развитие эмоционального, осознанного восприятия музыки с учётом
психофизических и интеллектуальных возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья.
Задачи образовательные:
формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а также в процессе собственной музыкальноисполнительской деятельности;
формировать музыкально-эстетический словарь;
формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности;
совершенствовать певческие навыки;
развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную память и способность реагировать на музыку, музыкальноисполнительские навыки.
Задачи воспитывающие:
помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия
музыкальной деятельностью; способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию
эмоционального напряжения; содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и
свободного общения с окружающими, развивать эмоциональную
отзывчивость; активизировать творческие способности.
Задачи коррекционно-развивающие:
корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи.

Принципы обучения:
коррекционная направленность обучения
оптимистическая перспектива образования
индивидуализация и дифференциация процесса обучения
комплексное обучение на основе передовых психолого-медико-педагогических технологий.
Отличительные особенности программы:
интегрированный подход к изучению тем по слушанию музыки;
обновление нотно-музыкального материала для разучивания;
использование ИКТ для создания материальной базы урока (дидактического, наглядного материала, создание музыкальной фонотеки);
включение в изучаемый материал произведений тамбовских авторов и сведений по музыкальному краеведению.
Формы, методы, приёмы обучения
Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и музыки. В процессе занятий у учащихся вырабатываются
необходимые вокально-хоровые навыки, обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети получают первоначальные сведения о
творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, учатся воспринимать музыку. Содержание программного материала уроков состоит из
музыкальных сочинений для слушания и исполнения, вокальных упражнений. Основу содержания программы составляют произведения
отечественной (русской ) музыкальной культуры: музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная.
Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов: «Пение», «Слушание музыки» и «Элементы музыкальной грамоты».
В зависимости от использования различных видов музыкальной и художественной деятельности, наличия темы используются доминантные,
комбинированные, тематические и комплексные типы уроков, раздел «Пение» включает произведения для формирования вокально-хоровых
навыков и умений учащихся в зависимости от уровня певческого развития по годам обучения. Классика, фольклор, современная(зарубежная и
отечественная) песня - основа формирования вокально-хорового репертуара классного хора.
В работе с солистами и при инсценировании песен внимание направляется на чистоту интонации, строя, ансамбля.
Пение без сопровождения способствует выработке стройности и чистоты интонации, красоты звука, ансамбля, воспитывает привычку к слуховому
самоконтролю. Творческое раскрытие образа песни - главная причина совершенствования вокально-технических приёмов исполнения. В
формировании устойчивого интереса к хоровому пению играет «концертное» исполнение песен. Обращать внимание на режим исполнения
песенного репертуара, связанный с трудностями мутационного периода учащихся.
В разделе «Слушание музыки» важным является создание благоприятных условий для восприятия музыки: атмосфера концертного зала,
доверительное общение со сверстниками и учителем.
Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум знаний о музыке и музыкальной деятельности.
При разучивании хоровых произведений, в процессе слушания музыки учитель в живой и увлекательной форме рассказывает о связях музыкального
искусства с жизнью, об элементарных закономерностях музыки, о жанрах музыкального искусства, о непреходящем значении народного творчества,
используя яркие примеры звучания музыки разных эпох, стилей, жанров, особенностей творчества различных композиторов.
Характеристика ожидаемых результатов

уметь слушать музыку, беседовать о характере, особенностях формы произведения;
пропевать главную тему инструментального произведения голосом;
выполнять индивидуальные задания творческого характера: рисунки на тему произведения, сочинять небольшие сочинения, рассказы о музыке;
исполнять ритмическое сопровождение к музыке на музыкальных инструментах;
включать полученные знания в инсценировку сказок, жизненных ситуаций.
Форма проверки результатов освоения программы по каждому году обучения:
индивидуальный,
фронтальный опрос по разучиваемым песням,
по материалам слушания музыки и музыкальной грамоте;
музыкальные тесты
Форма организаций занятий
Основной формой организации занятий является урок музыки и пения.
В зависимости от использования различных видов музыкальной и художественной деятельности, наличия темы используются уроки:
доминантные
комбинированные
тематические
комплексные
интегрированные

Требования к уровню подготовки обучающихся
Знать:
наиболее известные классические и современные произведения из программы для слушания, самостоятельно определять и называть их и указывать
автора;
основные жанры музыкальных произведений;
музыкальны инструменты;
средства музыкальной выразительности;
музыкальные профессии и специальности;
особенности творчества изученных композиторов;
особенности народного музыкального творчества.

Уметь:
контролировать правильность самостоятельного исполнения в сопровождении фонограммы;
самостоятельно исполнять несколько песен;
отвечать на вопросы о прослушанных музыкальных произведениях;
определять характер, содержание произведения, ведущие средства музыкальной выразительности;
давать адекватную оценку качеству исполнения произведения.

Тематическое планирование
№
п/п

Наименование раздела, темы
Музыка «легкая» и «серьезная».
Музыкальные инструменты.
Вокальная и программная музыка.
Музыкальные жанры.
Особенности творчества русских композиторов классиков
Итого

Количество часов
9
4
9
8
4
34

5 класс «Музыка» Тематическое планирование.
№
п/п

1

Тема урока Колво
часов
2

1 Что роднит музыку с литературой

2

Вокальная
музыка

3
1

1

Тип урока

4
Вводный

Элементы
содержания

5

Требования
к уровню
подготовки
обучающихся

6
Музыка и литература

Что стало бы с музыкой, если бы не было
литературы? Во все
времена музыка
училась у поэзии
(фразы, предложения,
восклицания, вздохи).
Связь музыки и литературы
Расширение и Песня – самый расуглубление
пространенный жанр
знаний
музыкально-литературного творчества.
Песня – душа народа.
Роль песни в жизни
человека. Как сложили
песню?
Романс – лирическое
стихотворение, положенное на музыку

Знать:
- что роднит музыку
с литературой;
- о том, что литература
дает жизнь огромной
области музыкального
искусства.
Уметь выявлять связи
музыки и литературы
Знать, каковы отличия
музыкальной речи от
речи литературной.
Уметь:
-называть основные
жанры русских народ
ных песен;
-определять значение
песни в жизни общества;
-отличать романс от
песни, роль сопровож
дения в исполнении ро
манса и песни

Вид контроля,
измерители

7

Элементы
дополнительного
содержани
я
8

Слушание музыки.
Устный контроль.
Интонационнообразный анализ
музыки.
Хоровое пение

Хоровое пение.
Устный контроль.
Интонационнообразный анализ
прослушанной
музыки
Хоровое пение
Пусть всегда будет
солнце

Домашне
е задание

9
Закрепление
и обобщение
полученных
на уроке
знаний

Жанры
народных песен: исторические,
лирические,
служивые,
игровые,
частушки,
обрядовые

Творческая
тетрадь, с. 45,18-21, 1417; запись
названий известных народных песен, любимых
в семье

Дата
план

факт

10

11

3

Вокальная
музыка

1

Расширение и Песня – самый расуглубление
пространенный жанр
знаний
музыкально-литературного творчества.
Песня – душа народа.
Роль песни в жизни
человека. Как сложили
песню?
Романс – лирическое
стихотворение, положенное на музыку

Знать, каковы отличия
музыкальной речи от
речи литературной.
Уметь:
-называть основные
жанры русских народ
ных песен;
-определять значение
песни в жизни общества;
-отличать романс от
песни, роль сопровож
дения в исполнении ро
манса и песни

Хоровое пение.
Устный контроль.
Интонационнообразный анализ
прослушанной
музыки
Хоровое пение
Эх, дороги

Жанры
народных песен: исторические,
лирические,
служивые,
игровые,
частушки,
обрядовые

Творческая
тетрадь, с. 45,18-21, 1417; запись
названий известных народных песен, любимых
в семье

4

Вокальная
музыка. Песня
– душа народа.

1

Расширение и Песня – самый расуглубление
пространенный жанр
знаний
музыкально-литературного творчества.
Роль песни в жизни
человека. Как сложили
песню?
Романс – лирическое
стихотворение, положенное на музыку

Знать, каковы отличия
музыкальной речи от
речи литературной.
Уметь:
-называть основные
жанры русских народ
ных песен;
-определять значение
песни в жизни общества;
-отличать романс от
песни, роль сопровож
дения в исполнении ро
манса и песни

Хоровое пение.
Устный контроль.
Интонационнообразный анализ
прослушанной
музыки
Хоровое пение
Эх, дороги

Жанры
народных песен: исторические,
лирические,
служивые,
игровые,
частушки,
обрядовые

Творческая
тетрадь, с. 45,18-21, 1417; запись
названий известных народных песен, любимых
в семье

5

Фольклор в
музыке
русских
композиторов

1

Сообщение и Связи музыки с литеусвоение
ратурой: произведения
новых знаний программной инструментальной музыки и
вокальные сочинения,
созданные на основе
различных литературных источников

Знать понятие программная музыка. Уметь
анализировать
составляющие средств
выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад

Интонационнообразный анализ
музыки. Устный
контроль.
Хоровое пение
Крейсер аврора

Рисунок
героя из народной сказки «Кикимора», запомнившегося
больше
всего.
Сочинение
небольшой
сказки в восточном стиле

6 Фольклор в
музыке
русских
композиторов

1

Сообщение и Связи музыки с литеусвоение
ратурой: произведения
новых знаний программной инструментальной музыки и
вокальные сочинения,
созданные на основе
различных литературных источников

Знать понятие программная музыка. Уметь
анализировать
составляющие средств
выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад

Интонационнообразный анализ
музыки. Устный
контроль.
Хоровое пение
Крейсер аврора

Расширение и Вокальная и инструуглубление
ментальная музыка.
знаний
Особенности жанра.
Жанровое многообразие: вокализ, песни без
слов, вокальная и
инструментальная
баркарола
Сообщение и Широкое отражение
усвоение
народной песни в русновых знаний ской профессиональной музыке. Связи
между композиторским и народным музыкальным искусством

Знать понятия: вокальная, инструментальная
музыка.
Уметь называть основные жанры вокальной и
инструментальной
музыки

Слушание музыки.
Интонационнообразный анализ.
Устный контроль.
Хоровое пение
И вновь
продолжается бой

Основополо
жники
профессиона
льной
композиторс
кой музыки

Закрепление
и обобщение
полученных
на уроке
знаний

Знать основные черты и
характеристики авторского и народного музыкального творчества.
Уметь определять связи
между композиторским и
народным музыкальным
искусством

Устный и письменный контроль (заполнение таблицы),
исполнительский
контроль (игра на
музыкальных инструментах).
Хоровое пение
С чего начинается
родина

Использование народных песен в творчестве композиторов

Закрепление
и обобщение
полученных
на уроке
знаний

7

Жанры инструментальной и
вокальной
музыки

1

8

Вторая жизнь
песни

2

Рисунок
героя из народной сказки «Кикимора», запомнившегося
больше
всего.
Сочинение
небольшой
сказки в восточном стиле

1

Сообщение и Широкое отражение
усвоение
народной песни в русновых знаний ской профессиональной музыке. Связи
между композиторским и народным музыкальным искусством

Знать основные черты и
характеристики авторского и народного музыкального творчества.
Уметь определять связи
между композиторским и
народным музыкальным
искусством

10 «Всю жизнь
мою несу родину в душе…»

1

Расширение и Колокольный звон в
углубление
музыке. Звучащие
знаний
картины

Знать значение колокольного звона в жизни
человека.
Уметь выявлять родственные средства выразительности музыки и
живописи

11 Писатели и поэты о музыке и
музыкантах

1

Расширение и Значимость музыки в
углубление
творчестве писателей и
знаний
поэтов; национальное
своеобразие музыки в
творчестве русского (Г.
В. Свиридов) и
западноевропейских
(Ф. Шопен, В. Моцарт)
композиторов

Знать:
-что благодаря музыке
появились многие про
изведения литературы;
-основные события
из жизни и творчества
композиторов

9

Вторая жизнь
песни

Устный и письменный контроль (заполнение таблицы),
исполнительский
контроль (игра на
музыкальных инструментах). Хоровое пение
Наша школьная
странаразучивание
Интонационнообразный анализ
музыкального и
художественного
ряда. Хоровое
пение. Беседа по
теме занятия

Использование народных песен в творчестве композиторов

Хоровое пение.
Беседа.
Интонационнообразное
сопоставление
музыки и
литературных
произведений

Основополо
жники
профессиона
льной
композиторс
кой музыки.

Закрепление
и обобщение
полученных
на уроке
знаний

Творческая
тетрадь, с.
26-33.
Подбор произведений,
близких по
настроению
музыке и
картинам
Чтение в
творческой
тетради сказки Г. Цыферова «Тайна
запечного
сверчка»

12 Писатели и поэты о музыке и
музыкантах

3

Расширение и Значимость музыки в
углубление
творчестве писателей и
знаний
поэтов; национальное
своеобразие музыки в
творчестве русского (Г.
В. Свиридов) и
западноевропейских
(Ф. Шопен, В. Моцарт)
композиторов

Знать:
-что благодаря музыке
появились многие про
изведения литературы;
-основные события
из жизни и творчества
композиторов

Хоровое пение.
Беседа.
Интонационнообразное
сопоставление
музыки и
литературных
произведений

Чтение в
творческой
тетради сказки Г. Цыферова «Тайна
запечного
сверчка»

13 Писатели и поэты о музыке и
музыкантах

3

Знать:
-что благодаря музыке
появились многие про
изведения литературы;
-основные события
из жизни и творчества
композиторов

Хоровое пение.
Беседа.
Интонационнообразное
сопоставление
музыки и
литературных
произведений

Основополо
жники
профессиона
льной
композиторс
кой музыки

Чтение в
творческой
тетради сказки Г. Цыферова «Тайна
запечного
сверчка»

14 Первое путешествие в музыкальный театр.
Опера

1

Знать:
-историю развития
оперного искусства;
-понятия: опера, либ
ретто, увертюра, речи
татив, хор, ансамбль,
сцена из оперы.
Уметь приводить при
меры к понятиям

Интонационнообразный анализ
музыки. Устный
контроль
Хоровое пение
Будет садом город
мой

Творческая
тетрадь, с.
44-49

Творческая
тетрадь, с.
44-49
Закрепление
и обобщение
полученных
на уроке
знаний

15 Опера-былина
Н. А. РимскогоКорсакова
«Садко»

1

Расширение и Значимость музыки в
углубление
творчестве писателей и
знаний
поэтов; национальное
своеобразие музыки в
творчестве русского (Г.
В. Свиридов) и
западноевропейских
(Ф. Шопен, В. Моцарт)
композиторов
Расширение и История развития
углубление
оперного искусства.
знаний
Основные понятия
жанра. Синтез
искусств
(музыкального, драматического и изобразительного) в опере. В
основе оперы – литературное произведение
Расширение
Опера Римскогои углубление Корсакова «Садко»
знаний
■

Знать сюжет (ливрет
то) оперы «Садко».
Уметь анализировать
составляющие средств
музыкальной выразительности

Интонационнообразный анализ
фрагментов из
оперы
Хоровое пение
Музыка на
новогоднем
празднике

Закрепление
и обобщение
полученных
на уроке
знаний

16 Второе путешествие в музыкальный театр.
Балет

1

Расширение и История развития бауглубление
летного искусства.
знаний
Основные понятия
жанра. В основе балета
– литературное
произведение. Балет П.
И. Чайковского
«Щелкунчик»

Знать:
- историю развития ба
летного искусства;
- понятия: балет, солисттанцор, кордебалет.
Уметь анализировать
составляющие средства
музыкальной вырази
тельности
Уметь определять значение литературы и музыки в синтетических
видах искусства

17 Музыка в театре, кино, на телевидении

1

Сообщение и
усвоение
новых знаний

Роль литературного
сценария и значение
музыки в синтетических видах искусства: в
театре, кино, на телевидении

18 Третье путешествие в музыкальный театр.
Мюзикл

1

Расширение и Расширение представуглубление
лений о жанре мюзикзнаний
ла. История возникновения жанра. Основные
его отличия от оперы
(театр «легкого»
стиля). Наиболее
известные мюзиклы

Знать:
- историю возникнове
ния мюзикла;
- чем мюзикл отличает
ся от оперы.
Уметь называть наиболее
известные мюзиклы и их
композиторов

Устный контроль.
Интонационнообразный анализ
фрагментов из балета
Хоровое пение
Музыка на
новогоднем
празднике
Слушание музыки.
Хоровое пение.
Беседа по теме занятия
Хоровое пение
Музыка на
новогоднем
празднике
Хоровое пение.
Слушание музыки.
Интонационнообразный анализ
Хоровое пение
Музыка на
новогоднем
празднике

Творческая
тетрадь, с.
40-43
Закрепление
и
обобщение
полученных
на уроке
знаний
Закрепление
и обобщение
полученных
на уроке
знаний

Творческая
тетрадь, с.
52-53

19 Что роднит музыку с изобразительным искусством?

1

20 Небесное и
земное в звуках
и красках

1

21 «Звать через
прошлое к настоящему»

1

22

Музыкальная
живопись и живописная музыка

2

Вводный.
Сообщение и
усвоение
новых знаний

Жизнь – единый источник всех художественных произведений.
Связь музыки и изобразительного искусства. Живописная музыка и музыкальная
живопись. Общее в
средствах выразительности музыки и
изобразительного
искусства
Расширение и Отношение композиуглубление
торов и художников к
знаний
родной природе, духовным образам древнерусского и западноевропейского искусства

Знать, что роднит муСлушание музыки.
зыку и изобразительное Устный контроль.
искусство.
Хоровое пение
Уметь выявлять связи и
общие черты в средствах
выразительности музыки
и изобразительного
искусства

Знать, в чем выражается
общность языка различных видов искусства.
Уметь выявлять общие
черты в художественных
и музыкальных образах

Слушание музыки.
Интонационнообразный анализ
музыкальных и художественных произведений. Устный
контроль
Расширение и Более глубокое изуче- Уметь:
Слушание музыки.
углубление
ние кантаты С. Про-выявлять общие чер
Интонационнознаний
кофьева «Александр
ты в художественных
образный анализ
Невский»: сопостави музыкальных образах; музыкальных и хуление героических об- -определять на слух
дожественных проразов музыки с обраосновные части кантаты изведений. Устный
зами изобразительного
контроль
искусства
Расширение
Общность музыки
Выявлять общее и выСлушание музыки.
и углубление и живописи. Вырази- разительных возможно- Рассматривание
знаний
тельные возможности стях музыки и живописи; картин. Интонациимузыки и живописи.
- анализировать состав- онно-образный
Можем ли мы услыляющие средств выраанализ музыкальшать живопись? Мозительности: мелодию, ных и художестжем ли мы увидеть
ритм, темп, динамику,
венных произвемузыку?
лад
дений

Закрепление
и обобщение
полученных
на уроке
знаний

Творческая
тетрадь, с.
54-57

Творческая
тетрадь, с.
58-61

Творческая
тетрадь, с.
62-63; 64-65

2

Расширение
и углубление
знаний

24 Колокольные
звоны в музыке
и изобразительном искусстве

1

25 Портрет в музыке и изобразительном искусстве

26 Волшебная палочка дирижера

23

Музыкальная
живопись и живописная музыка

Общность музыки
и живописи. Выразительные возможности
музыки и живописи.
Можем ли мы услышать живопись? Можем ли мы увидеть
музыку?

Выявлять общее и выразительных возможностях музыки и живописи;
- анализировать составляющие средств выразительности: мелодию,
ритм, темп, динамику,
лад

Слушание музыки.
Рассматривание
картин. Интонациионно-образный
анализ музыкальных и художественных произведений

Творческая
тетрадь, с.
62-63; 64-65

Расширение и В основе профессиоЗнать место и значение
углубление
нальной музыки лежат колокольных звонов в
знаний
народные истоки.
жизни человека. Уметь
проводить интонационно-образный
анализ музыки

Слушание музыки.
Интонационнообразный анализ.
Устный контроль

Творческая
тетрадь, с.
37-39

1

Расширение и Выразительные возуглубление
можности скрипки, ее
знаний
создатели и исполнители. Музыка и живопись. Портрет Н. Паганини в музыке и
изобразительном
искусстве

Знать об истории создания скрипки, ее мастерах-изготовителях и
исполнителях. Уметь:
-сопоставлять скри
пичную музыку с живо
писью;
-анализировать, срав
нивать произведения

Слушание музыки.
Интонационнообразный анализ.
Устный контроль.
Хоровое пение

Творческая
тетрадь, с.
72-73; 34-35

1

Расширение и Симфонический оруглубление
кестр. Значение диризнаний
жера в исполнении
симфонической музыки
оркестром. Группы
инструментов оркестра,
их выразительная роль.
Известные дирижеры
мира

Знать:
-понятия: оркестр, ди
рижер;
-состав групп инстру
ментов народного
оркестра.
Уметь называть имена
известных дирижеров

Устный контроль.
Слушание музыки.
Хоровое пение.
Письменный контроль (карточки)

Творческая
тетрадь, с.
74-77. Поиск
ключевых
слов и
выражений
об особом
значении
дирижера (из
фрагмента А.
Кленова)

27 Образы борьбы
и победы в искусстве

1

Сообщение и Жизнь и творчество
усвоение
Людвига Бетховена.
новых знаний Образный строй
Симфонии № 5. Творческий процесс сочинения музыки композитором

28 Застывшая музыка

1

29 Полифония в
музыке и живописи

Уметь:
-делать предположения о
том, что предстоит
услышать (образный
строй);
- проводить интонациионно-образный анализ
музыки

Слушание музыки.
Интонационнообразный анализ.
Устный контроль

Творческая
тетрадь, с.
66-67

Сообщение и Гармония в синтезе
Знать:
усвоение
искусств: архитектуры, -отличия католической
новых знаний музыки, изобразии православной музы
тельного искусства.
кальной культуры;
Архитектура – застыв- -понятие а капелла.
шая музыка
Уметь сопоставлять му
зыку и памятники архи
тектуры

Слушание музыки.
Рассматривание
иллюстраций.
Интонационнообразный анализ.
Хоровое пение

Закрепление
и обобщение
полученных
на уроке
знаний

1

Сообщение и Продолжение знакомусвоение
ства с творчеством И.
новых знаний С. Баха. Освоение
понятий полифония,
фуга. Любимый инструмент Баха – орган

Знать:
-понятия: орган, поли
фония, фуга;
-основные события
из жизни и творчества
И. С. Баха

Устный контроль.
Слушание музыки.
Хоровое пение

Закрепление
и обобщение
полученных
на уроке
знаний

30 Музыка
на мольберте

1

Знать, что роднит музыку и изобразительное
искусство.
Уметь выявлять связи и
общие черты в средствах
выразительности музыки
и изобразитель-ного
искусства

Слушание музыки.
Устный контроль.
Хоровое пение.
Рассматривание
иллюстраций (репродукций картин)

Закрепление
и обобщение
полученных
на уроке
знаний

31 Импрессионизм
в музыке и живописи

1

Сообщение и Знакомство с творчеусвоение
ством литовского хуновых знаний дожника и композитора
М. К. Чюрлениса.
Расширение представлений о взаимосвязи и
взаимодействии музыки, изобразительного
искусства и литературы
Сообщение и Особенности импресусвоение
сионизма как художеновых знаний ственного стиля, взаимодействие и взаимообусловленность в музыке и живописи

Знать понятия: импрес- Устный контроль.
сионизм, интерпретация, Слушание музыки.
джаз
Хоровое пение

Закрепление
и обобщение
полученных
на уроке
знаний

32 «О подвигах, о
доблести, о
славе…»

1

Сообщение и Тема защиты Родины в
усвоение
произведениях разновых знаний личных видов искусства. Продолжение
знакомства с жанром
реквием

Знать понятие реквием.
Уметь проводить интонационно-образный
анализ музыки

Слушание музыки.
Интонационнообразный анализ.
Хоровое пение

Творческая
тетрадь, с.
34-35

33 «В каждой мимолетности вижу я миры…»

1

Сообщение и Образный мир произусвоение
ведений С. С. Прокофьновых знаний ева и М. П. Мусоргского. Своеобразие их
творчества

Знать понятие интерпретация.
Уметь выявлять общие
черты в средствах выразительности музыки и
изобразительного искусства

Слушание музыки.
Интонационнообразный анализ.
Хоровое пение

Закрепление
и обобщение
полученных
на уроке
знаний

34 Мир композитора

1

Повторение и
обобщение
полученных
знаний. Урокконцерт

Знать, что роднит муСлушание музыки,
зыку, литературу и изоб- - Хоровое пение,
разительное искусство. Устный контроль
Уметь выявлять общие
черты в средствах
выразительности этих
трех искусств

Закрепление
и обобщение
полученных
на уроке
знаний

Обобщение представлений о взаимодействии музыки, литературы и изобразительного искусства. Их
стилевое сходство и
различие на примере
творчества русских и
зарубежных композиторов

6 класс «Музыка» Тематическое планирование.
№
п/п

Тема урока

Колво
часо
в

1

2

3

1

Удивительный 1
мир музыкальных образов

Тип урока

Элементы
содержания

4

5

Вводный

Что роднит музыкальную
и разговорную речь?
(Интонация.) Мелодия душа музыки.
Музыкальный образ -это
живое обобщенное
представление о
действительности,
выраженное в музыкальных интонациях.
Классификация музыкальных жанров: вокальная и инструментальная музыка

Требования
Вид
к уровню подготовки контроля,
обучающихся
измерители

6
7
Мир образов вокальной и инструментальной музыки
Знать:
- что роднит музыку
и разговорную речь;
- классификацию музы
кальных жанров.
Уметь приводить при
меры различных музы
кальных образов

Беседа. Слушание
музыки. Гори, гори,
моя звезда.
П. Булахов,
слова В. Чуевского.
Калитка. А. Обухов,
слова А. Будищева.
Колокольчик. А.
Гурилев, слова И.
Макарова.
Россия. Д. Тухманов,
слова М. Ножкина.
Устный контроль

Элементы Домашнее
дополнизадание
тельного
содержани
я
8
9
Мир образов
народных
песен

Творческая
тетрадь, с. 4-5

Хоровое пение
Погоня- разучивание

2

Образы роман- 1
сов и песен русских композиторов

Расширение
и углубление
знаний

Расширение представлений о жанре романса.
Взаимосвязь разговорных
и музыкальных
интонаций в романсах.
Триединство «композитор
- исполнитель слушатель»

Знать:
- понятие романс;
- способы создания раз
личных образов: музы
кальный портрет и бы
товая сцена (монолог,
диалог).
Уметь определять, в чем
проявляется взаимосвязь
разговорных и музыкальных интонаций

Слушание музыки.
Жанр песни-романса.
Песня-диалог.
Инструментальная
обработка романса..
Красный сарафан
Матушка, что во поле
пыльно,
Мама. Из вок-инстр
цикла «Земля». В.
Гаврилин, слова В.
Шульгиной.
Жаворонок. М.
Глинка — М.
Балакирев.
Интонационнообразный анализ.
Хоровое пение
Товарищ память-

Творческая
тетрадь, с. 6-7

Дата

план факт
10

11

3

4

Два музыкаль- 1
ных
посвящения

Портрет в
музыке и
живописи

1

Сообщение и
усвоение
новых знаний

Расширение
и углубление
знаний

Знакомство с шедеврами:
вокальной музыки романсом «Я помню
чудное мгновенье»;
инструментальной музыки
-«Вальсом-фантазией».
Своеобразие почерка
композитора М. Глинки

Уметь:
-проводить интонаци
онно-образный анализ
музыкальных произве
дений;
-определять приемы
развития, форму музы
кальных произведений

Слушание музыки.
Интонационнообразный анализ.

Романс «Я помню чудное
мгновенье» и «Вальсфантазия» М. И. Глинки.
Влияние формы и приемов
развития на отражение
содержания этих сочинений. Портрет в музыке и
изобразительном искусстве

Уметь:
-объяснять, как форма
и приемы развития му
зыки могут раскрывать
образы сочинений;
-выявлять своеобразие
почерка композитора
М. И. Глинки

Слушание музыки.
Интонационнообразный анализ.
Устный контроль.

Хоровое пение
Товарищ памятьинтонационная
работа

Творческая
тетрадь,
с. 8-9
Закрепление и
обобщение
полученных на
уроке знаний

Закрепление и
обобщение
полученных на
уроке знаний

Хоровое пение
Ты слышишь море интонационная
работа

5

«Уноси мое
1
сердце в звенящую даль...»

Сообщение и
усвоение
новых знаний

Жизнь и творчество С. В.
Рахманинова. Знакомство с
миром образов музыки
композитора на примере
романса «Сирень». Роль
мелодии и аккомпанемента. Исполнительские интерпретации

Уметь:
-проводить интонаци
онно-образный анализ
музыки;
-сравнивать исполни
тельские интерпретации

Беседа. Слушание
музыки. Интонационно-образный
анализ.
Хоровое пение
Ты слышишь море интонационная
работа

Творческая
тетрадь, с. 1012
Закрепление и
обобщение
полученных на
уроке знаний

6

Музыкальный 1
образ и мастерство исполнителя

Сообщение
и усвоение
новых знаний

Жизнь и творчество Ф. И.
Шаляпина. Мастерство
исполнителя и мир
музыкальных образов.
Сопоставление образов
музыки и
изобразительного
искусства

Уметь:
-проводить интонаци
онно-образный анализ
музыки;
-сравнивать музыкаль
ные интонации с интона
циями картин худож
ников

Беседа. Слушание
музыки. Интонационно-образный
анализ.
Хоровое пение
Отважная песняинтонационная
работа

Творческая
тетрадь, с. 1415

7

Обряды и обы- 1
чаи в
фольклоре и в
творчестве
композиторов

Сообщение и
усвоение
новых знаний

8

Образы песен 1
зарубежных
композиторов.
Искусство прекрасного пения

Сообщение и
усвоение
новых знаний

Мир старинной 1
песни

Сообщение и
усвоение
новых знаний

9

Поэтизация быта и
жизненного уклада
русского народа на основе
одного из обрядов старинной русской
свадьбы (в том числе
включенной в оперный
жанр)

Знать особенности народной музыки и жанры
народной песни. Уметь:
-проводить интонаци
онно-образный анализ
музыки;
-определять приемы
развития музыкальных
произведений;
-чисто интонировать
мелодии русских народ
ных свадебных песен
и фрагментов хоров из опер
Знакомство с вокальным
Знать понятие бельканто.
стилем бельканто.
Уметь:
Освоение вокального и
- называть имена великих
инструментального жанров оперных певцов мира;
-баркаролы (песни на
- сопоставлять, находить
воде). Знакомство с
сходство в прослушанной
выдающимися именами
музыке
исполнителей бельканто,
отечественными и
зарубежными

Интонационнообразный анализ
прослушанной музыки.
Устный контроль
Хоровое пение
Отважная песняинтонационная
работа

Знакомство с жизнью и
творчеством Ф. Шуберта.
Освоение нового
вокального жанра баллады. Выявление
средств выразительности
разных видов искусства
(литературного,
музыкального и
изобразительного) в
создании единого образа

Устный контроль.
Интонационнообразный анализ
музыки.
Слушание музыки.

Знать:
-основные моменты
из жизни и творчества
Ф. Шуберта;
-понятие баллада.
Уметь:
-определять приемы
развития музыкального
произведения;
-выявлять средства вы
разительности и изобра
зительности музыкаль
ных произведений;
сравнивать
интонации
музыкального, живо
писного и литературно
го произведений

Беседа. Интонационнообразный анализ
музыки.

Свадебные
песни

Творческая
тетрадь, с. 1617
Закрепление и
обобщение
полученных на
уроке знаний

Закрепление и
обобщение
полученных на
уроке знаний

Хоровое пение
С чего начинается
Родинаинтонационная
работа

Хоровое пение
С чего начинается
Родинаинтонационная
работа

Творческая
тетрадь, с. 1819

10

Народное
1
искусство
Древней Руси

Расширение
и углубление
знаний

Особенности развития
народной музыки Древней
Руси. Связи русского
музыкального фольклора с
жизнью человека. Роль
музыки в народных
праздниках. ( скоморохи - странствующие
актеры. Жанры и формы
народной музыки.
Музыкальный язык,
инструменты, современные
исполнители народных
песен

11

Русская духов- 1
ная музыка

Сообщение и
усвоение
новых знаний

Особенности развития
духовной (церковной)
музыки в Древней Руси в
историческом контексте
(от знаменного распева до
партесного пения). Различные жанры церковного
пения. Знакомство с новым
жанром - хоровым концертом. Знакомство с
жизнью и творчеством М.
С. Березовского

12

В. Г. Кикта. 1
«Фрески Софии
Киевской»

Расширение
и углубление
знаний

Знать:
-особенности разви
тия народной музыки,
ее жанры и формы;
-особенности музы
кального языка народ
ных песен;
роль народной музыки
в жизни человека;
-кто такие скоморохи.
Уметь:
-называть народные му
зыкальные инструменты
и имена исполнителей
народной музыки

Знать:
-основные этапы раз
вития духовной музыки;
-понятия: знаменный
распев, партесное пение
и а капелла, унисон, ду
ховный концерт.
Уметь:
-проводить интонаци
онно-образный анализ
музыки;
-составлять и находить
общее в интонациях му
зыкальных произведе
Углубленное знакомство с Знать:
(мелодий)
концертной симфонией В. ний
-понятия:
фреска, ор
Кикты «Фрески Софии
намент;
Киевской»
-кто такие скоморохи.
Уметь:
-узнавать инструменты,
исполняющие основные
темы;
-определять приемы раз
вития музыки, ее форму;
-проводить интонаци
онно-образный анализ
музыки

Беседа. Слушание
Жанры паТворческая
музыки. Музыкальная родных песен тетрадь, с. 20
«Угадай-ка!».
Интонационнообразный анализ
музыки. Хоровое
пение. Игра в орИграть на шумовых
музыкальных инструментах

Устный контроль.
Слушание музыки.
Интонационнообразный анализ.
Сопоставление музыкального и художественного искусства

Творческая
тетрадь, с. 2627

Устный контроль.
Слушание музыки.
Интонационнообразный анализ.
Выявление средств
музыкальной выразительности

Творческая
тетрадь, с. 2225

Хоровое пение
Песня о маленьком
трубачеинтонационная
работа

13

Симфония
1
«Перезвоны» В.
Гаврилина.
Молитва

Расширение
и углубление
знаний

Углубление знакомства с
хоровой симфониейдейством «Перезвоны» В.
Гаврилина. Жанр молитвы
в музыке отечественных
композиторов. Выявление
глубоких связей
композиторской музыки с
народным творчеством

Знать понятия: хор, солист,
симфония, ударные
инструменты. Уметь:
-проводить интонаци
онно-образный анализ
музыкального произве
дения;
-выявлять средства му
зыкальной выразитель
ности, особенности му
зыкального языка жанра
молитвы

Слушание музыки.
Хоровое пение.
Интонационнообразный анализ.
Выявление средств
музыкальной выразительности

Закрепление и
обобщение
полученных на
уроке знаний

14

«Небесное и 1
земное» в музыке И. С. Баха

Расширение
и углубление
знаний

Мир музыки И. С. Баха:
светское и церковное
искусство. Особенности
полифонического
изложения музыки, стиля
барокко, жанров токкаты,
фуги, хорала

Знать:
-особенности творче
ства И. С. Баха, стиля
барокко;
-понятия: токката, фу
га, хорал, полифония
(контрапункт).
Уметь проводить инто
национно-образный ана
лиз музыки и выявлять
принцип ее развития

Слушание музыки.
Интонационнообразный анализ.
Выявление средств
музыкальной выразительности, принципа
музыкального
развития. Хоровое
пение

Закрепление и
обобщение
полученных на
уроке знаний

15

Образы скорби 1
и печали

Расширение
и углубление
знаний

Углубление понимания
языка западноевропейской
музыки на примере
кантаты, реквиема

Знать понятие кантата,
реквием полифония
Уметь проводить
интонационно-образный
анализ музыки, приёмы
развития музыки

интонационнообразный анализ
музыки,
Хоровое пение
беседа

Закрепление и
обобщение
полученных на
уроке знаний

16

Фортуна
1
правит миром

Сообщение и Знакомство с кантатой
К. Орфа «Кармина
усвоение
бурана»
новых знаний

Знать понятие кантата,
реквием полифония
Уметь проводить
интонационно-образный
анализ музыки, приёмы
развития музыки

Устный контроль.
Слушание музыки.
Интонационнообразный анализ.
Хоровое пение
беседа

Закрепление и
обобщение
полученных на
уроке знаний

17

Авторская
1
песня: прошлое
и настоящее

Сообщение
и усвоение
новых знании

История развития авторской песни от Средневековья и до нашего
времени. Жанры, особенности и исполнители
авторской песни

Знать:
- историю развития авторской песни;
- особенности и жанры
авторской песни.
Уметь называть имена
исполнителей авторской
песни

Устный контроль.
Хоровое пение.
Слушание песен

Творческая
тетрадь,
с. 30-31

18

Джаз –
искусство
XX века

1

Сообщение
и усвоение
новых знаний

История развития
джазовой музыки, ее
истоки (спиричуэл, блюз).
Джазовые импровизации и
обработки.
Взаимодействие
легкой и серьезной музыки
(рок-музыка и симфоджаз)

Знать:
-историю развития
джаза;
-отличительные осо
бенности блюза и спи
ричуэла;
- понятия: импровизация,
обработка. Уметь называть
имена джазовых
музыкантов

Устный контроль.
Слушание музыки.
Интонационнообразный анализ.
Хоровое пение
беседа

Творческая
тетрадь, с. 3233

19

Вечные темы
искусства
и жизни

1

Вводный.
Расширение
и углубление
знаний

Единая основа всех
искусств - жизнь.
Виды музыкальных
произведений по способу
исполнения (вокальные,
инструментальные) и
условиям исполнения и
восприятия (камерные,
симфонические). Програмная музыка. Принципы
музыкального развития
(повтор, контраст,
вариационностъ)

Знать:
- понятия: вокальная
и инструментальная музыка;
камерная и симфоническая
музыка; программная и
непрограммная музыка; основные принципы
развития музыкального
произведения

Беседа. Устный
контроль. Слушание музыки. Хоровое
пение

Творческая
тетрадь,
с. 34-35

20

Могучее царст- 1
во Ф. Шопена

Расширение
и углубление
знаний

21

Ночной пейзаж 1

Расширение
и углубление
знаний

22

Инструменталь- 1
ный концерт

Сообщение
и усвоение
новых
знаний

Творческий облик Ф.
Шопена, широта его
взглядов на мир. Истоки
творчества композитора.
Контраст музыкальных
образов, воплощенных в
различных жанрах фортепианной миниатюры
(прелюдиях, вальсах,
мазурках, полонезах,
этюдах). Инструментальная баллада жанр романтического
искусства
Жанр камерной музыки ноктюрн. Образы
«ночной музыки».
Музыка - выражение
личных чувств композитора. Картинная галерея

Знать:
-основные моменты
творчества Ф. Шопена,
повлиявшие на создание
тех или иных музыкаль
ных произведений;
-различные жанры
фортепианной миниа
тюры.
Уметь проводить интонационно-образный
анализ музыкальных
произведений

Беседа. Устный
контроль. Слушание
музыки. Интонационно-образный
анализ. Хоровое пение

Творческая
тетрадь, с. 3639

Знать понятие ноктюрн.
Уметь:
-проводить интонаци
онно-образный анализ
музыки;
-выявлять средства ху
дожественной вырази
тельности

Творческая
тетрадь, с. 4041

Зарождение и развитие жанра камерной
музыки - инструментального концерта.
Различные виды концерта,
программная музыка. А.
Вивальди
«Весна» (из цикла
«Времена года»).
И. С. Бах «Итальянский концерт». Особенности стиля барокко

Знать:
-понятие инструмен
тальный концерт;
-особенности стиля ба
рокко.
Уметь:
-называть полные
имена композиторов: А.
Вивальди и И. С. Бах;
- проводить интонационно-образный анализ
музыкальных произведений;
- определять форму, сопоставлять поэтические и
музыкальные произведения

Беседа. Устный
контроль. Слушание
музыки. Интонационно-образный
анализ. Хоровое
пение. Сопоставление
образов поэзии
музыки и живописи.
Поиск общих средств
художественной выразительности
Устный контроль.
Слушание музыки.
Интонационнообразный анализ.
Сопоставление образов поэзии и музыки. Определение
формы музыкального
произведения

Творческая
тетрадь, с.
48^9

23

Космический 1
пейзаж

24

Образы
3
симфонической
музыки

Сообщение
и усвоение
новых
знаний

Сообщение и
усвоение
новых
знаний
'

Знакомство учащихся с новым «звуковым
миром» через
произведения Ч. Айвза
«Космический пейзаж» и Э. Н. Артемьева
«Мозаика». Мир
космических образов.
Выразительные возможности электромузыкальных инструментов (синтезатора).
Картинная галерея

Знать понятие: синтезатор. Уметь:
- называть полные имена
композиторов:
Ч. Айвз и Э. Н. Артемьев; проводить интонационнообразный анализ
музыкальных произведений;
- определять тембры
музыкальных инструментов; определять
выразительные и изо'
бразительные возможности
музыки; - рассказывать о
современном электромузыкальном инструменте синтезаторе, его возможностях
Знакомство с музыУметь:- называть полное
кальными иллюстраимя
циями Г. В. Свиридова к композитора - Г. В. Свиповести А. С. Пушкина
ридов; - проводить
«Метель». Шиинтонацирокие связи музыки и
онно-образный анализ
литературы. Возможности музыкального произвесимфонического оркестра дения;
в раскрытии образов
-определять форму,
литературного произприемы развития музы
ведения. Стиль комки, тембры;
позитора Г. В. Свиридова -выявлять средства вы
разительности музы
кальных инструментов;
-применять дирижер
ский жест для передачи
музыкальных образов

Устный контроль.
Слушание музыки.
Интонационнообразный анализ.
Сопоставление образов живописи и
музыки. Хоровое
пение

Устный
контроль.Слушание
музыки.
Интонационнообразный анализ.
Хоровое пение.
Игра в «дирижера»,
определение формы
музыки, тембров
музыкальных
инструментов. Выявление средств
выразительности и
приемов развития
музыки

Творческая
тетрадь, с.
42^3

Основополож
ники
профессионал
ьной
композиторск
ой татарской
музыки С.
Сайдашев, Х.
Ибрагимов,
Н.Жиганов, Ф.
Яруллин, Р.
Яхин, М.
Музафаров

Творческая
тетрадь,
с. 44^5, 46-47;
самостоятельная
письменная
работа: ответы
на вопросы
учебника (с.
131)

25

Образы
3
симфонической
музыки

Сообщение и
усвоение
новых
знаний
'

Знакомство с музыкальными иллюстрациями Г. В. Свиридова к
повести А. С. Пушкина
«Метель». Широкие связи музыки и
литературы. Возможности
симфонического оркестра
в раскрытии образов
литературного произведения. Стиль композитора Г. В. Свиридова

26

Образы
3
симфонической
музыки

Сообщение и
усвоение
новых
знаний
'

Знакомство с музыкальными иллюстрациями Г. В. Свиридова к
повести А. С. Пушкина
«Метель». Широкие связи музыки и
литературы. Возможности
симфонического оркестра
в раскрытии образов
литературного произведения. Стиль композитора Г. В. Свиридова

27

Симфоническое 1
развитие музыкальных
образов

Расширение
и углубление
знаний

Основной принцип
музыкального разви- тия сходство и различие.
Основной прием
симфонического развития
музыки - контраст.
Построение музыкальной
формы (вариации,
сонатная форма). Жанры
симфония, сюита; чувство

Уметь:- называть полное
имя
композитора - Г. В. Свиридов; - проводить
интонационно-образный анализ
музыкального произведения;
-определять форму,
приемы развития музы
ки, тембры;
-выявлять средства вы
разительности музы
кальных инструментов;
-применять дирижер
ский жест для передачи
музыкальных образов
Уметь:- называть полное
имя
композитора - Г. В. Свиридов; - проводить
интонационно-образный анализ
музыкального произведения;
-определять форму,
приемы развития музы
ки, тембры;
-выявлять средства вы
разительности музы
кальных инструментов;
-применять дирижер
ский жест для передачи
музыкальных образов
Знать понятия: симфония,
сюита, обработка,
интерпретация, трактовка.
Уметь:
- называть полные имена
композиторов: В. А.
Моцарт, П. И. Чайковский;
- проводить интонационнообразный анализ
музыкальных произве-

Устный
контроль.Слушание
музыки.
Интонационнообразный анализ.
Хоровое пение.
Игра в «дирижера»,
определение формы
музыки, тембров
музыкальных
инструментов. Выявление средств
выразительности и
приемов развития
музыки

Основополож
ники
профессионал
ьной
композиторск
ой татарской
музыки С.
Сайдашев, Х.
Ибрагимов,
Н.Жиганов, Ф.
Яруллин, Р.
Яхин, М.
Музафаров

Творческая
тетрадь,
с. 44^5, 46-47;
самостоятельная
письменная
работа: ответы
на вопросы
учебника (с.
131)

Устный
контроль.Слушание
музыки.
Интонационнообразный анализ.
Хоровое пение.
Игра в «дирижера»,
определение формы
музыки, тембров
музыкальных
инструментов. Выявление средств
выразительности и
приемов развития
музыки

Основополож
ники
профессионал
ьной
композиторск
ой татарской
музыки С.
Сайдашев, Х.
Ибрагимов,
Н.Жиганов, Ф.
Яруллин, Р.
Яхин, М.
Музафаров

Творческая
тетрадь,
с. 44^5, 46-47;
самостоятельная
письменная
работа: ответы
на вопросы
учебника (с.
131)

Устный контроль.
Слушание музыки.
Интонационнообразный анализ.
Определение тембров
музыкальных
инструментов

Основополож
ники
профессионал
ьной
композиторск
ой татарской
музыки С.
Сайдашев, Х.
Ибрагимов,
Н.Жиганов, Ф.

Закрепление
и обобщение
полученных
на уроке
знаний

28

Программная 1
увертюра
Бетховена
«Эгмонт»

Сообщение и
усвоение
новых
знаний

29

Увертюра- 1
фантазия
П И. Чайковского «Ромео
и Джульетта»

Сообщение
и усвоение
новых
знаний

стиля и мир образов
музыки композитора на
примере Симфонии № 40
В. А. Моцарта и
оркестровой сюиты №41
(«Моцартиана») П. И.
Чайковского
Знакомство с жанром
программной увертюры на
примере увертюры Л. ван
Бетховена «Эгмонт».
Сонатная форма. Мир героических образов
увертюры «Эгмонт»

дений;
- определять тембры
музыкальных инструментов

Знать:
- понятия: увертюра,
программная музыка;
- строение сонатной
формы.
Уметь:
- называть полное имя
композитора - Людвиг ван
Бетховен;
- проводить интонационнообразный анализ
музыкального произведения;
- определять тембры
музыкальных инструментов
и приемы музыкального
развития
продолжсние знакомство с Знать
жанром программной
- понятия: увертюра,
увертюры
программная музыка;
на примере увертюры- строение сонатной
фантазии П. И. Чайформы. Уметь:
ковского «Ромео и
-называть полное имя
Джульетта». Сонатная
композитора - П. И. Чайформа. Мир драковский;
матических образов
-проводить интонациувертюры-фантазии
онно-образный анализ
(Ромео, Джульетта и др.) музыкального произведения;
- определять приемы
развития и средства выразительности музыки

Яруллин, Р.
Яхин, М.
Музафаров

Устный контроль.
Слушание музыки.
Интонационнообразный анализ.
Определение тембров
музыкальных
инструментов, приемы
развития музыки

Творческая
тетрадь, с. 5455

Устный контроль.
Слушание музыки. Интонационно-образный анализ. Определение
приемов развития и
средств выразительности музыки.
Хоровое пение

Творческая
тетрадь,
с. 56-57
Закрепить
полученные
знания
:

3032

33

34

Мир
2
музыкального
театра

Сообщение
и усвоение
новых
знаний

Интерпретация литературного произведения (трагедии «Ромео и
Джульетта») в музыкально-театральных
жанрах: балете
С. С. Прокофьева «Ромео и Джульетта», мюзикле Л. Бернстайна
«Вестсайдская история»,
опере К. В. Глюка, рок-опере А. Б. Журбина «Орфей и Эвридика». Взаимодействие
слова, музыки, сценического действия,
изобразительного искусства, хореографии,
«легкой» и серьезной
музыки

Знать понятия: опера,
балет, мюзикл, ария,
хор, ансамбль, солисты.
Уметь:
- называть полные имена
композиторов: С. С. Про
кофьев, Л. Бернстайн,
К. В. Глюк, А. Б. Журбин; проводить интонационнообразный анализ
музыкальных
произведений;
- определять форму,
приемы развития и средства выразительности
музыки

Устный контроль.
Слушание музыки.
Интонационнообразный анализ.
Определение формы,
приемов развития и средств
выразительности
музыки. Хоровое
пение

Закрепление
и обобщение
полученных
на уроке
знаний

1

Расширение
и углубление
знаний.
Обобщение
полученных
знаний

Продолжение воплощения
сюжета трагедии В.
Шекспира «Ромео и
Джульетта» в киномузыке
(Л. Берн-стайн, Н. Рот).
Обобщение знаний о различных жанрах музыки в
фильмах отечественного
кинематографа

Устный контроль.
Беседа по теме занятия. Слушание
музыки. Интонационно-образный
анализ. Определение
формы. Хоровое
пение

Закрепление
и обобщение
полученных
на уроке
знаний

Обобщение
1
темы
«Музыкальная
драматургия»

Повторение и
обобщение
полученных
знаний

Общечеловеческая
значимость настоящего
искусства. Вечные темы
искусства.

Знать понятия: вокальная и
инструментальная музыка.
Уметь:
-называть имена ком
позиторов, сочинявших
музыку к кинофильмам;
-проводить интонаци
онно-образный анализ;
-определять форму
музыкального произ
ведения
Знать основные принципы
развития музыки. Уметь
приводить примеры

Слушание музыки.
Интонационнообразный анализ.
Хоровое пение

Закрепление и
обобщение
полученных на
уроке знаний

Образы
киномузыки

7 класс «Музыка» Тематическое планирование.
№ п/п

1

Тема урока

2

Колво

Элементы содержания
Тип урока

3

4

1

Классика и современность

1

Вводный

2

В музыкальном
театре. Опера

1

Расширение
и углубление
знаний

Требования к уровню
подготовки обучающихся

Вид контроля,
измерители

5
6
7
Особенности музыкальной драматургии сценической музыки
Значение слова «классика». Понятия классическая музыка, классика жанра, стиль. Разновидности стилей.
Интерпретация и обработка классической музыки прошлого
Музыкальная драматургия. Конфликт.
Этапы сценического
действия. Опера и ее
составляющие. Виды
опер. Либретто. Роль
оркестра в опере

Знать понятия: классика, классическая музыка, классика жанра,
стиль, интерпретация,
обработка, разновидности стиля.
Уметь приводить примеры
Знать понятия: опера,
виды опер, этапы сценического действия, либретто, составляющие
оперы (ария, песня, каватина, речитатив, дуэт, трио, ансамбль, действие, картина, сцена).
Уметь:
- приводить примеры
оперных жанров;
- называть имена известных певцов, дирижеров, режиссеров;
- определять роль оркестра в опере

Беседа. Устный
контроль. Слушание музыки.
Хоровое пение
Надеждаинтонационная
работа
Устный контроль.
Интонационнообразный анализ
прослушанной музыки
Хоровое пение
Надеждаинтонационная
работа

Дополнительн
ые элементы

8

Домашнее
задание

9
Закрепление и
обобщение
полученных
на уроке
знаний
Индивидуальн
ые
сообщения
Запись названий опер
и музыкальных жанров,
характеризующих
действующих лиц,
по рубрикам:
«Увертюра»,
«Арии»,
«Песни»,
«Хоры»,
«Оркестровые номера»

Дата
проведения
урока
план

факт

10

11

3

Опера
M.И. Глинки
«Иван Сусанин»

1

Расширение
и углубление
знаний

Новая эпоха в русской
музыкальном искусстве.
Более глубокое изучение
оперы М. И. Глинки
«Иван Сусанин».
Драматургия оперы конфликтное
противостояние двух сил
(русской и польской).
Музыкальные образы
оперных героев

Знать: драматургию
развития оперы; - то, что
музыкальные образы
могут стать воплощением
каких-либо исторических
событий.
Уметь:
- проводить интонационно-образный и сравнительный анализ музыки;

Устный контроль,
Слушание музыки.
Интонационнообразный анализ

Рисунки
с эскизами
костюмов
героев или
декораций

Хоровое пение
Песня о тревожной
молодостиинтонационная
работа

4

Опера А. П. Бородина «Князь
Игорь»

1

Сообщение и
Знакомство с русской
усвоение новых эпической оперой А. П.
знаний '
Бородина «Князь
Игорь». Драматургия
оперы - конфликтное
противостояние двух сил
(русской и половецкой).
Музыкальные образы
оперных героев

Уметь называть полные
имена композиторов: А. П.
Бородин, М. И. Глинка.
Знать их произведения

Устный контроль.
Слушание музыки.
Интонационнообразный анализ.
Вокально-хоровое
интонирование

Закрепление и
обобщение
полученных
на уроке
знаний
Индивидуальн
ые
сообщения

5

Опера А. П. Бородина «Князь
Игорь»

1

Сообщение и
Знакомство с русской
усвоение новых эпической оперой А. П.
знаний '
Бородина «Князь
Игорь». Драматургия
оперы - конфликтное
противостояние двух сил
(русской и половецкой).
Музыкальные образы
оперных героев

Уметь называть полные
имена композиторов: А. П.
Бородин, М. И. Глинка.
Знать их произведения

Устный контроль.
Слушание музыки.
Интонационнообразный анализ.
Вокально-хоровое
интонирование

Закрепление и
обобщение
полученных
на уроке
знаний
Индивидуальн
ые
сообщения

6

В музыкальном
театре. Балет

1

Расширение и
углубление
знаний

Знать:
- понятия: балет, Шипы
балетного танца; составляющие балета:
пантомима, па-де-де, паде-труа, гран-па, адажио

Устный контроль.
Слушание музыки.
Пластическое интонирование
Хоровое пение
Песня о тревожной
молодостиинтонационная
работа

Запись названий знакомых балетов, полных
имен известных композиторов, артистов и балетмейстеров

Балет и его составляющие. Типы танца в
балетном спектакле.
Роль балетмейстера и
дирижера в балете.
Современный и классический балетный
спектакль

10

7

Балет Тищенко
«Ярославна»

1

Сообщение
и усвоение
новых знаний

Знакомство с балетом
Б. И. Тищенко «Ярославна». Музыкальные
образы героев балета.
Драматургия балета.
Роль хора, тембров

Знать драматургию
развития балета.
Уметь:
- проводить
интонационно-образный и
сравнительный анализ
музыки;
- определять тембры
музыкальных инструентов;

Устный контроль.
Слушание музыки.
Интонационнообразный и сравнительный анализ.
Вокально-хоровое
интонирование.
Определение тембров музыкальных
инструментов. Хоровое пение

Закрепление и
обобщение
полученных
на уроке
знаний
Индивидуальн
ые
сообщения

8

Балет Тищенко
«Ярославна»

1

Сообщение
и усвоение
новых знаний

Знакомство с балетом
Б. И. Тищенко «Ярославна». Музыкальные
образы героев балета.
Драматургия балета.
Роль хора, тембров

Знать драматургию
развития балета.
Уметь:
- проводить
интонационно-образный и
сравнительный анализ
музыки;
- определять тембры
музыкальных инструентов;

Закрепление и
обобщение
полученных
на уроке
знаний
Индивидуальн
ые
сообщения

9

Героическая тема
в русской музыке

1

Повторение
и обобщение
полученных
знаний

Бессмертные произведения русской музыки, в которых отражена героическая тема
защиты Родины и народного патриотизма

Устный контроль.
Слушание музыки.
Интонационнообразный и сравнительный анализ.
Вокально-хоровое
интонирование.
Определение тембров музыкальных
инструментов. Хоровое пение
Беседа. Устный,
письменный контроль. Слушание
музыки. Хоровое
пение. Сравнение
музыкальных и художественных произведений

В музыкальном
театре. «Мой
народ - американцы». Опера
Дж. Гершвина
«Порги и Бесс»

1

Уметь:
- приводить примеры
музыкальных произведений, в которых отражена героическая тема;
- рассуждать на поставленные проблемные вопросы;
проводить сравнитель
ный анализ музыкальных и художественных
произведений
Сообщение и
Знакомство с жизнью и Знать:
усвоение новых творчеством Дж. Гер- жизнь и творчество
знаний
швина. Дж. Гершвин Дж. Гершвина;
создатель американской - драматургию развития
национальной классики оперы;
XX в., первооткрыватель - музыкальных
симфо-джаза. «Порги и жизненных событий.
Бесс» -первая
Уметь проводить инамериканская
тонационно-образный
национальная опера
и сравнительный анализ

Хоровое пение
Я люблю тебя жизньинтонационная
работа
Устный контроль.
Слушание музыки.
Интонационнообразный и сравнительный анализ.

Национально-патриотические идеи
в песенномузыкальном творчестве
казаков

Запись названий художественных произведений,
в которых
отражены
образы ге-

Закрепление и
обобщение
полученных
на уроке
знаний
Индивидуальн
ые
сообщения

музыки
В музыкальном
театре. «Мой
народ - американцы». Опера
Дж. Гершвина
«Порги и Бесс»

1

12

Опера Ж. Бизе
«Кармен»

1

13

Опера Ж. Бизе
«Кармен»

1

11

Сообщение и
Знакомство с жизнью и
усвоение новых творчеством Дж. Герзнаний
швина. Дж. Гершвин создатель американской
национальной классики
XX в., первооткрыватель
симфо-джаза. «Порги и
Бесс» -первая
американская
национальная опера

Знать:
- жизнь и творчество
Дж. Гершвина;
- драматургию развития
оперы;
- музыкальных
жизненных событий.
Уметь проводить интонационно-образный
и сравнительный анализ
музыки
Сообщение и
Знакомство с оперой Ж. Знать:
усвоение новых Бизе «Кармен».
- драматургию развития
знаний
«Кармен» - самая пооперы;
пулярная опера в мире. - то, что музыкальные
Драматургия оперы образы могут стать воконфликтное
площением каких-либо
противостояние.
жизненных событий.
Музыкальные образы
Уметь:
оперных героев
-проводить интонаци
онно-образный и срав
нительный анализ му
зыки;
-называть полное имя
композитора - Ж. Бизе

Хоровое пение
Я люблю тебя жизньинтонационная
работа

Устный контроль.
Слушание музыки.
Интонационнообразный и сравнительный анализ.
Вокально-хоровое
интонирование
Исполнение ритмического аккомпанемента под
фонограмму.
Хоровое пение

Словесное
описание
образа Кармен; отличие образов
главных героев в
литературе

Сообщение и
Знакомство с оперой Ж.
усвоение новых Бизе «Кармен».
знаний
«Кармен» - самая популярная опера в мире.
Драматургия оперы конфликтное
противостояние.
Музыкальные образы
оперных героев

Устный контроль.
Слушание музыки.
Интонационнообразный и сравнительный анализ.
Вокально-хоровое
интонирование
Исполнение ритмического аккомпанемента под
фонограмму.
Хоровое пение

Словесное
описание
образа Кармен; отличие образов
главных героев в
литературе

Знать:
- драматургию развития
оперы;
- то, что музыкальные
образы могут стать воплощением каких-либо
жизненных событий.
Уметь:
-проводить интонаци
онно-образный и срав
нительный анализ му
зыки;
-называть полное имя
композитора - Ж. Бизе

Устный контроль.
Слушание музыки.
Интонационнообразный и сравнительный анализ.

Закрепление и
обобщение
полученных
на уроке
знаний
Индивидуальн
ые
сообщения

14

Балет Р. К. Щедрина «Карменсюита»

1

Сообщение и
Знакомство с балетом Р.
усвоение новых К. Щедрина «Кармензнаний
сюита». Новое
прочтение оперы Ж.
Бизе. Драматургия
балета. Музыкальные
образы героев балета

Знать:
-драматургию развития
балета;
-понятие транскрипция.
Уметь:
-проводить интонаци
онно-образный и срав
нительный анализ му
зыки;
-называть полные
имена: композитора Р. К. Щедрин и балери
ны - М. М. Плисецкая;
-выявлять средства му
зыкальной выразитель
ности

Устный контроль.
Слушание музыки.
Интонационнообразный и сравнительный анализ.
Определение средств
музыкальной
выразительности.
Вокально-хоровое
интонирование

15

Сюжеты и образы
духовной музыки

1

Расширение и
углубление
знаний

Знать понятия: месса,
всенощная.
Уметь:
- называть полные
имена композиторов:

Беседа. Устный
контроль. Слушание
музыки. Интонационно-образный
и сравнительный
анализ Выявление
средств муз
выразительности.

16

Рок-опера
Уэббера «Иисус
Христоссуперзвезда»

1

Расширение и
углубление
знаний

17

Музыка к
драматическому
спектаклю
Кабалевского
«Ромео и
Джульетта»

1

Музыка И. С. Баха -язык
всех времен и народов.
Современные
интерпретации
сочинений Баха.

Музыкальные образы
оперных героев «Ромео
и Джульетта». Музыкальные образы героев
симфонической сюиты

Уметь:
-проводить интонаци
онно-образный и срав
нительный анализ му
зыки;
сравнинительный анализ
музыки;
- называть полное имя
композитора - Д. Б. Кабалевского

«Мои впечатления от
музыки
балета».
Комментарий
слов Р.
Щедрина:
«Преклоняясь
перед гением
Бизе, я
старался,
чтобы преклонение это
всегда было
не рабским,
но творческим»
«Мои размышления».
Письменное
рассуждение о
словах

Беседа. Устный
контроль. Слушание
музыки. Интонационно-образный
и сравнительный
анализ Выявление
средств муз
выразительности.

Закрепление и
обобщение
полученных
на уроке
знаний
Индивидуальн
ые
сообщения

Исполнение ритмического аккомпанемента под фонограмму. Хоровое
пение

Закрепление и
обобщение
полученных
на уроке
знаний
Индивидуальн
ые
сообщения

18

«Гоголь-сюита»
из музыки А. Г.
Шнитке к
спектаклю «Ревизская сказка»

1

Сообщение и
Знакомство с музыкой
усвоение новых А. Г. Шнитке к
знаний
спектаклю «Ревизская
сказка» по произведениям Н. В. Гоголя.
«Гоголь-сюита» - ярчайший образец симфонического театра.
Музыкальные образы
героев оркестровой
сюиты. Полистилистика

Знать понятия: сюита,
полистилистика.
Уметь:
-проводить интонаци
онно-образный и срав
нительный анализ му
зыки;
-определять тембры
музыкальных инстру
ментов, музыкальные
жанры;
-выявлять способы
и приемы развития му
зыкальных образов;
-называть полное
имя композитора А. Г. Шнитке

Устный контроль.
Рассуждение. Слушание музыки. Интонационно-образный и сравнительный анализ

19

Музыкальная
драматургия развитие музыки

1

Расширение и
углубление
знаний. Сообщение новых
знаний

Музыкальная драматургия в инструментально-симфонической
музыке. Главное в музыке - развитие.

Знать основные принципы Беседа. Устный
развития музыки. Уметь
контроль. Слушание
приводить примеры
музыки. Хоровое
пение

20

Два направления
музыкальной
культуры :
светская и
духовная музыка

1

Расширение и
углубление
знаний

Развитие музыкальной
культуры во
взаимодействии двух
направлений светского и
духовного. Камерная
музыка

Знать понятие духовная и
светская музыка
Уметь приводить
музыкальные примеры

Беседа. Устный
контроль. Слушание
музыки. Хоровое
пение

Закрепление и
обобщение
полученных
на уроке
знаний
Индивидуальн
ые
сообщения

Закрепление и
обобщение
полученных
на уроке
знаний
Индивидуальн
ые
сообщения
Закрепление и
обобщение
полученных
на уроке
знаний
Индивидуальн
ые
сообщения

21

Камерная и
инструментальная
музыка: этюд

1

Расширение и
углубление
знаний

Углубление знаний о
музыкальном жанре
этюда в творчестве
романтиков Шопена и
Листа

22

Транскрипция

1

Расширение и
углубление
знаний

Транскрипция - переложение музыкальных
произведений. Транскрипции - наиболее
популярный жанр концертно-виртуозных
произведений

23

Циклические
формы инструментальной музыки

1

Расширение и
углубление
знаний

24

Соната

1

Расширение и
углубление
знаний

Знать понятие этюд

Беседа. Устный
контроль. Слушание
музыки. Хоровое
пение

Знать понятие транскрипция. Уметь:
-выявлять средства
музыкальной вырази
тельности и определять
форму музыкальных
произведений;
-называть полные имена
композиторов: Ф. Лист,
М. А. Балакирев, Ф. Бузони
Углубление знакомства с Знать понятия: циклициклическими формами ческая форма музыки,
музыки: инполистилистика. Уметь:
струментальным кон- приводить музыкаль
цертом и сюитой на
ные примеры;.
примере творчества А.
- определять тембры
Шнитке
музыкальных инстру
ментов

Устный и письменный контроль.
Слушание музыки.
Выявление средств
музыкальной выразительности.
Определение формы
музыкального
произведения. Рассуждение. Хоровое
пение
Устный и письменный контроль.
Слушание музыки.
Интонационнообразный анализ.
Определение тембров
музыкальных
инструментов. Хоровое пение

Углубленное знакомство
с музыкальным жанром
соната. Сонатная форма:
композиция, разработка,
реприза, кода. Соната в
творчестве великих

Устный и письменный
контроль. Беседа.
Слушание музыки.
Интонационнообразный и
сравнительный
анализ. Определе-

Знать понятия: соната,
сонатная форма.
Уметь:
- проводить интонационнообразный и сравнительный
анализ музыки;

Закрепление и
обобщение
полученных
на уроке
знаний
Индивидуальн
ые
сообщения
Закрепление и
обобщение
полученных
на уроке
знаний
Индивидуальн
ые
сообщения

Закрепление и
обобщение
полученных
на уроке
знаний
Индивидуальн
ые
сообщения
Закрепление и
обобщение
полученных
на уроке
знаний
Индивидуальн
ые
сообщения

25

Соната

1

Расширение и
углубление
знаний

Углубленное знакомство
с музыкальным жанром
соната. Сонатная форма:
композиция, разработка,
реприза, кода. Соната в
творчестве великих
композиторов.

Знать понятия: соната,
сонатная форма.
Уметь:
- проводить интонационнообразный и сравнительный
анализ музыки;

Устный и письменный
контроль. Беседа.
Слушание музыки.
Интонационнообразный и
сравнительный
анализ.

26

Симфоническая
музыка

1

Расширение и
углубление
знаний

Углубление знакомства с
музыкальным жанром симфонией. Строение
симфонического
произведения: четыре
части, воплощающие
разные стороны жизни
человека. Симфония в
творчестве великих
композиторов: И.
Гайдна,
B.А. Моцарта,
C.С. Прокофьева,
Бетховена,
Ф. Шуберта, В. С. Калинникова, П. И. Чайковского, Д. Б. Шостаковича. Мир музыкальных образов симфонической музыки

Знать:
-понятие симфония;
-особенности строения
симфонии.
Уметь:
-проводить интонаци
онно-образный и срав
нительный анализ;
-определять тембры
музыкальных инстру
ментов;
-определять приемы
музыкального развития
и жанры;
-называть полные име
на композиторов-симфо
нистов;
-выявлять связи в сред
ствах выразительности
музыки и изобразитель
ного искусства

Устный и письменный контроль. Беседа по теме занятий.
Слушание музыки.
Интонационнообразный и
сравнительный
анализ. Определение
тембров музыкальных инструментов, приемов
развития музыки,
жанровой принадлежности. Вокальнохоровое интонирование и хоровое
пение

Закрепление и
обобщение
полученных
на уроке
знаний
Индивидуальн
ые
сообщения
Основополож
ники
профессионал
ьной
композиторск
ой татарской
музыки С.
Сайдашев, Х.
Ибрагимов,
Н.Жиганов,
Ф. Яруллин,
Р. Яхин, М.
Музафаров

Закрепление и
обобщение
полученных
на уроке
знаний
Индивидуаль
ные
сообщения

27

Симфоническая
музыка

1

Расширение и
углубление
знаний

28

Симфоническая
музыка

1

Расширение и
углубление
знаний

Углубление знакомства с
музыкальным жанром симфонией. Строение
симфонического
произведения: четыре
части, воплощающие
разные стороны жизни
человека. Симфония в
творчестве великих
композиторов: И.
Гайдна,
B.А. Моцарта,
C.С. Прокофьева,
Бетховена,
Ф. Шуберта, В. С. Калинникова, П. И. Чайковского, Д. Б. Шостаковича. Мир музыкальных образов симфонической музыки
Углубление знакомства с
музыкальным жанром симфонией. Строение
симфонического
произведения: четыре
части, воплощающие
разные стороны жизни
человека. Симфония в
творчестве великих
композиторов: И.
Гайдна,
B.А. Моцарта,
C.С. Прокофьева,
Бетховена,
Ф. Шуберта, В. С. Калинникова, П. И. Чайковского, Д. Б. Шостаковича. Мир музыкальных образов симфонической музыки

Знать:
-понятие симфония;
-особенности строения
симфонии.
Уметь:
-проводить интонаци
онно-образный и срав
нительный анализ;
-определять тембры
музыкальных инстру
ментов;
-определять приемы
музыкального развития
и жанры;
-называть полные име
на композиторов-симфо
нистов;
-выявлять связи в сред
ствах выразительности
музыки и изобразитель
Знать:
ного искусства
-понятие симфония;
-особенности строения
симфонии.
Уметь:
-проводить интонаци
онно-образный и срав
нительный анализ;
-определять тембры
музыкальных инстру
ментов;
-определять приемы
музыкального развития
и жанры;
-называть полные име
на композиторов-симфо
нистов;
-выявлять связи в сред
ствах выразительности
музыки и изобразитель
ного искусства

Устный и письменный контроль. Беседа по теме занятий.
Слушание музыки.
Интонационнообразный и
сравнительный
анализ. Определение
тембров музыкальных инструментов, приемов
развития музыки,
жанровой принадлежности. Вокальнохоровое интонирование и хоровое
пение

Основополож
ники
профессионал
ьной
композиторск
ой татарской
музыки С.
Сайдашев, Х.
Ибрагимов,
Н.Жиганов,
Ф. Яруллин,
Р. Яхин, М.
Музафаров

Закрепление и
обобщение
полученных
на уроке
знаний
Индивидуаль
ные
сообщения

Устный и письменный контроль. Беседа по теме занятий.
Слушание музыки.
Интонационнообразный и
сравнительный
анализ. Определение
тембров музыкальных инструментов, приемов
развития музыки,
жанровой принадлежности. Вокальнохоровое интонирование и хоровое
пение

Основополож
ники
профессионал
ьной
композиторск
ой татарской
музыки С.
Сайдашев, Х.
Ибрагимов,
Н.Жиганов,
Ф. Яруллин,
Р. Яхин, М.
Музафаров

Закрепление и
обобщение
полученных
на уроке
знаний
Индивидуаль
ные
сообщения

29

Симфоническая
музыка

1

Расширение и
углубление
знаний

30

Симфоническая
музыка

1

Расширение и
углубление
знаний

Углубление знакомства с
музыкальным жанром симфонией. Строение
симфонического
произведения: четыре
части, воплощающие
разные стороны жизни
человека. Симфония в
творчестве великих
композиторов: И.
Гайдна,
B.А. Моцарта,
C.С. Прокофьева,
Бетховена,
Ф. Шуберта, В. С. Калинникова, П. И. Чайковского, Д. Б. Шостаковича. Мир музыкальных образов симфонической музыки
Углубление знакомства с
музыкальным жанром симфонией. Строение
симфонического
произведения: четыре
части, воплощающие
разные стороны жизни
человека. Симфония в
творчестве великих
композиторов: И.
Гайдна,
B.А. Моцарта,
C.С. Прокофьева,
Бетховена,
Ф. Шуберта, В. С. Калинникова, П. И. Чайковского, Д. Б. Шостаковича. Мир музыкальных образов симфонической музыки

Знать:
-понятие симфония;
-особенности строения
симфонии.
Уметь:
-проводить интонаци
онно-образный и срав
нительный анализ;
-определять тембры
музыкальных инстру
ментов;
-определять приемы
музыкального развития
и жанры;
-называть полные име
на композиторов-симфо
нистов;
-выявлять связи в сред
ствах выразительности
музыки и изобразитель
Знать:
ного искусства
-понятие симфония;
-особенности строения
симфонии.
Уметь:
-проводить интонаци
онно-образный и срав
нительный анализ;
-определять тембры
музыкальных инстру
ментов;
-определять приемы
музыкального развития
и жанры;
-называть полные име
на композиторов-симфо
нистов;
-выявлять связи в сред
ствах выразительности
музыки и изобразитель
ного искусства

Устный и письменный контроль. Беседа по теме занятий.
Слушание музыки.
Интонационнообразный и
сравнительный
анализ. Определение
тембров музыкальных инструментов, приемов
развития музыки,
жанровой принадлежности. Вокальнохоровое интонирование и хоровое
пение

Закрепление и
обобщение
полученных
на уроке
знаний
Индивидуаль
ные
сообщения

Устный и письменный контроль. Беседа по теме занятий.
Слушание музыки.
Интонационнообразный и
сравнительный
анализ. Определение
тембров музыкальных инструментов, приемов
развития музыки,
жанровой принадлежности. Вокальнохоровое интонирование и хоровое
пение

Закрепление и
обобщение
полученных
на уроке
знаний
Индивидуаль
ные
сообщения
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Симфоническая
картина
«Празднества»
К. Дебюсси

1

Сообщение и
усвоение
новых знаний

Знакомство с симфонической картиной
«Празднества» К. Дебюсси. Живописность
музыкальных образов
симфонической картины

Знать понятия: импрессионизм, программная
музыка, симфоническая
картина.
Уметь:-анализировать
состав
ляющие средств выра
зительности;
-определять форму пьесы;
-проводить интонаци
онно-образный анализ
музыки;
-выявлять связи в сред
ствах выразительности
музыки и живописи;
-называть полное имя
композитора - К. Дебюсси

Устный контроль.
Слушание музыки.
Интонационнообразный анализ.
Определение формы,
средств музыкальной
выразительности.
Выявление связей
между музыкой и
живописью. Хоровое
пение

Закрепление и
обобщение
полученных
на уроке
знаний
Индивидуаль
ные
сообщения

Знать:
-понятие инструментальный концерт;
-строение инструментального концерта.
Уметь:
-проводить интонационнообразный анализ;
-определять принципы
музыкального развития;
-называть полное имя
композитора –
А. И. Хачатурян

Устный и письменный контроль.
Слушание музыки.
Интонационнообразный анализ.
Определение
принципов развития
музыки. Хоровое
пение

Письменное
рассуждение
о словах
композитора
и музыковеда
Б. Астафьева:
«...в музыке
концерта...
есть что-то от
театра,
дискуссии»

Беседа. Устный
контроль. Интонационно-образный

Закрепление и
обобщение
полученных
на уроке
знаний
Индивидуаль
ные
сообщения
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Инструментальный концерт

1

Расширение и
углубление
знаний

Углубление знакомства с
жанром инструментальный концерт.
Сонатно-симфонический цикл. Знакомство с
Концертом для скрипки
с оркестром А. И.
Хачатуряна

33

Дж. Гершвин.
«Рапсодия в стиле
блюз»

1

Расширение и
углубление

Углубление знакомства с Знать понятия: джаз,
творчеством
симфоджаз и их отлиамериканского
чительные черты.
композитора
Д.Гершвина на примере
«Рапсодии в стиле
блюз».
Симфоджаз

34

Пусть музыка
звучит!

1

Расширение
и углубление
знаний.
Повторительно
-обобщающий
урок

Углубление и расширение знаний об использовании музыкального фольклора
профессиональными
музыкантами. Этномузыка. Популярные
хиты из мюзиклов
и рок-опер

Уметь:
проводить интонационнообразный анализ музыки;
выявлять жанровую
принадлежность
Знать понятия: фольклор,
этно музыка, хит, мюзикл,
рок-опера и их
отличительные
особенности. Уметь:
определять тембры
музыкальных инструментов;
приводить примеры
известных солистов, ансамблей, хоров народной
музыки и названий
известных хитов

Устный и письменный контроль.
Беседа. Хоровое
пение. Определение
тембров музыкальных инструментов

Содержание
Музыка «легкая» и «серьезная». (9ч.)
«Все пройдет». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. Флярковского, сл. А. Дидурова.
«Дорога добра». Из мультфильма «Приключения Маленького Мука» — муз. М. Минкова, сл Ю. Энтина.
«Отговорила роща золотая» — муз. Г. Пономаренко, сл. С. Есенина.
«Листья желтые» — муз. Р. Паулса, сл. Я. Петерса, пер. с латышского И. Шаферана.
«Сторона моя». Песня Гудвина. Из мультфильма «Волшебник Изумрудного города» — муз. И. Космачева, сл. Л. Дербенева.
«Школьный корабль» — муз. Г. Струве, сл. К. Ибряева.
«Московские окна» — муз. Т. Хренникова, сл. М. Матусовского.
«Огромное небо» — муз. О. Фельцмана, сл. Р. Рождественского.
Повторение изученных песен.
Музыкальные инструменты. (4ч.)
«Волшебник-недоучка» — муз. А. Зацепина, сл Л. Дербенева.
«Колокола». Из телефильма «Приключения Электроника» — муз. Е. Крылатова, сл Ю. Энтина.
«Песенка о хорошем настроении». Из кинофильма «Карнавальная ночь» — муз. А. Лепина, сл. В. Коростылева.
Повторение изученных песен.
Вокальная и программная музыка. (9ч.)
«Песня остается с человеком» — муз. А. Островского, сл. С. Островского.

Закрепление и
обобщение
полученных
на уроке
знаний
Индивидуаль
ные
сообщения

«Санта Лючия» — итальянская народная песня, пер. В. Струева и Ю. Берниковской.
«Женька» — муз. Е. Жарковского, сл. К. Ваншенкина.
«Звездочка моя ясная» — муз. В. Семенова, сл. О. Фокиной.
«Надежда» — муз. А. Пахмутовой, сл. Н. Добронравова.
«Песня гардемаринов». Из телефильма «Гардемарины, вперед!» — муз. В. Лебедева, сл. Ю. Ряшенцева.
«Прощайте, скалистые горы» — муз. .Е. Жарковского, сл. Н. Букина.
«Трус не играет в хоккей» — мух А. Пахмутовой, сл. С. Гребенникова и Н. Добронравова.
Повторение изученных песен.
Музыкальные жанры. (8ч.)
«Честно говоря» — муз. С. Дьячкова сл. М. Ножкина.
«Хорошие девчата» — муз. А. Пахмутовой, сл. М. Матусовского.
«Березовый сок». Из кинофильма «Мировой парень» — муз. В. Баснера, сл. М. Матусовского.
«На безымянной высоте». Из кинофильма «Тишина» — муз. В. Баснера, ел. М. Матусовского.
«Первый дождь». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. Флярковского, сл. А. Дидурова.
«Темная ночь». Из кинофильма «Два бойца» — муз. Н. Богословского, ел. В. Агатова.
«Песня старого извозчика» — муз. Н. Богословского, ел. Я. Родионова.
«Песня туристов». Из оперы «А зори здесь тихие» — муз. К. Молчанова, сл. народные.
Особенности творчества русских композиторов классиков.
М. Мусоргский. «Сцена юродивого». Из оперы «Борис Годунов».
С. Прокофьев. «Марш». Из оперы «Любовь к трем апельсинам».
Г. Свиридов. «Увертюра». Из кинофильма «Время, вперед».
Г. Свиридов. «Тройка». «Вальс». Из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель».

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Музыкальные произведения для слушания
И. Бах. «Ария», ре мажор BWV 1068.
Л. Бетховен. «Allegro con brio». Из симфонии № 5, до минор, ор. 67.
Дж. Бизе. «Вступление». Из оперы «Кармен».
Дж. Бизе. «Хабанера». Из оперы «Кармен».
М. Майерс. «Каватина».
М. Равель. «Болеро».
Д. Россини. «Увертюра». Из оперы «Севильский цирюльник».
И. Штраус. «Вальс». Из оперетты «Летучая мышь».

9. Ф. Шуберт. «Серенада».
10. М. Глинка. «Ария Сусанина». Из оперы «Жизнь за царя».
11. «Горные вершины» — муз. А. Рубинштейна, ел. М. Лермонтова.
12. М. Мусоргский. «Сцена юродивого». Из оперы «Борис Годунов».
13. С. Прокофьев. «Марш». Из оперы «Любовь к трем апельсинам».
14. Н. Римский-Корсаков. «Колыбельная Волховы». Из оперы «Садко».
15. Г. Свиридов. «Увертюра». Из кинофильма «Время, вперед».
16. Г. Свиридов. «Тройка». «Вальс». Из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель».
17. А. Хачатурян. Танец с саблями. Из балета «Гаянэ».
18. П. Чайковский. «Allegro con fuoco». Из концерта для фортепиано с оркестром № 1, си-бемоль минор, ор. 23.
19. Э. Морриконе. «Мелодия». Из кинофильма «Профессионал». Л. Субраманиам. «Иллюзия».
20. Е. Дога. «Мой белый город». Из музыки к одноименному кинофильму.

