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Рабочая программа по музыке для 6 класса разработана на основе следующих документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312
«Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в редакции приказов
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008г. №241, от 30.08.2010г.
№889, от 03.06.2011г. №1994);
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.
(утвержден приказом от 17 декабря 2010 года №1897, зарегистрирован Минюстом России 01
февраля 2011 года №19644) на основе Примерной основной образовательной программы,
одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол
заседания от 8 апреля 2015г. №1/15;
авторской программы «Музыка. 5-7 классы» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской,
рекомендованной Минобрнауки РФ (М.: Просвещение, 2011, 2016 г.) в соответствии с ФГОС
второго поколения.
ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ УЧЕБНИК авт. Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской-учебник «Музыка. 6 класс»
М.: Просвещение, 2014.
Электронные ресурсы:
1.http://npvho.ru/ - Некоммерческое партнерство «Всероссийское хоровое общество».
2. http://midiclassic.narod.ru/ - «Классическая музыка» - портреты, биографии, термины.
3. Music-fantase.ru – «Музыкальная фантазия» Сайт учителей музыки и мировой
художественной культуры, педагогов, родителей.
4. Vmiremusiki.ru- «В мире музыки» Все о музыке, музыкантах, композиторах и
исполнителях.
Цель программы — развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части
духовной культуры.
Задачи:
- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти,
способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения;
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом
и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре,
классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о
воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой
деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись),
инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации,
драматизации исполняемых произведений;
- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса
к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса
учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и
музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся.
Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств,
которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственноэстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют духовный мир
человека, его душевное состояние. В программе 6 класса рассматривается многообразие
музыкальных образов, запечатленных в жанрах вокальной, инструментальной
и
инструментально-симфонической музыки. Музыкальный образ рассматривается как живое,
обобщенное представление о действительности, выраженное в звуках. В сферу изучения входят
также интонационная природа музыкальных образов, приемы взаимодействия
и
развития различных образных сфер в музыкальном искусстве. Мир образов народной,
религиозной, классической и современной музыки. Музыка в семье искусств.
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Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается русская
музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной традиции,
современные музыкальные направления музыкального искусства формируют у учащихся
национальное самосознание, понимание значимости своей культуры в художественной картине
мира.
Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю для обязательного изучения учебного предмета
«Музыка», в год 34часа.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
Предметные результаты:
- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; различать
лирические, эпические, драматические музыкальные образы;
- иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений;
- знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их
произведений;
-уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к
соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, религиозная, современная;
- владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара,
современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений;
- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя
исполнительскую интерпретацию замысла композитора;
- раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных
видов искусства;
- развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение
индивидуальных и коллективных проектов);
- совершенствовать умения и навыки самообразования.
Метапредметными результатами изучения музыки являются освоенные способы деятельности,
применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях:
- сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей между произведениями
разных видов искусства;
- работа с разными источниками информации; стремление к самостоятельному общению
с искусством и художественному самообразованию;
- умение участвовать в музыкально-эстетической жизни класса, школы, города и др.
и продуктивно сотрудничать (общаться, взаимодействовать) со сверстниками при решении
различных задач.
Учащиеся научатся:
- наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства и оценивать их; выявлять
особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное
искусство, театр, кино и др.); раскрывать об разный строй художественных произведений;
находить ассоциативные связи между художественными образами музыки
и других
видов искусства;
- передавать свои впечатления в устной и письменной форме; развивать навыки
исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение индивидуальных и
коллективных проектов);
- заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга,
составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр., посещении концертов, театров и
др.; Кроме того, учащиеся получат представление о крупнейших музыкальных центрах мирового
значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи), о текущих событиях
музыкальной/художественной жизни в отечественной и зарубежной культуре.
Личностные универсальные учебные действия
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- формирование художественного вкуса как способности чувствовать
и воспринимать
музыкальное искусство во всем многообразии его видов и жанров;
- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры личности;
- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач;
- формирование умения познавать мир через музыкальные формы и образы.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
Музыкальный образ и музыкальная драматургия (34часа)
Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (15часа)
Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы.
Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт,
кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство Поэтического текста и музыки.
Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения
для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора.
Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве
композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение,
духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката,
фуга, кант, реквием). Полифония и гомофония.
Авторская песня – прошлое и настоящее. Джаз – искусство XXв. (спиричуэл, блюз,
современные джазовые обработки).
Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных
произведений.
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении
содержания музыкальных образов.
Музыкальный материал для слушания:
Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова.
Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского.
Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева.
Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина.
Вальс-фантазия для симфонического оркестра. М. Глинка.
Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой.
Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня.
Плывет лебедушка. Хор из оперы «Хованщина». М. Мусоргский.
Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка.
Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка.
Песня венецианского гондольера (№ 6) для фортепиано. Ф. Мендельсон.
Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова.
Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков.
Серенада. Ф. Шуберт, слова Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева.
Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева.
Жаворонок. М. Глинка / М. Балакирев.
Лесной царь. Ф. Шуберт, слова В. Гёте, русский текст B. Жуковского.
Шестопсалмие (знаменный распев).
Свете тихий. Гимн (киевский распев).
Не отвержи мене во время старости. Духовный концерт (фрагмент). М. Березовский.
Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть).C. Рахманинов.
Русские народные инструментальные наигрыши
Во кузнице; Комара женить мы будем (русские народные песни).
Во кузнице. Хор из 2-го действия оперы «В бурю». Т. Хренников.
Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.
Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). В. Кикта.
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Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония – действо (фрагменты). В. Гаврилин.
Весна, слова народные; Осень, слова С. Есенина. Из вокального цикла «Времена года». В.
Гаврилин.
В горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова.
Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы.
В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа.
Органная токката и фуга ре минор (классические и современные интерпретации). И.- С. Бах.
Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах.
Stabat mater(фрагменты № 1 и № 13). Д. Перголези.
Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт.
Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, хора, оркестра и дляпредставления на сцене
(фрагменты) К. Орф.
Гаудеамус. Международный студенческий гимн.
Из вагантов. Из вокального цикла «По волне моей памяти». Д. Тухманов, русский текст Л.
Гинзбурга.
Как прекрасен этот мир. Д. Тухманов, слова В. Харитонова.
Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого.
Милая моя. Слова и музыка Ю. Визбора.
Атланты. Слова и музыка А. Городницкого.
Снег. Слова и музыка А. Городницкого.
Пока горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича.
Вечер бродит. Слова и музыка А. Якушевой.
Сережка ольховая. Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко.
Бог осушит слезы. Спиричуэл.
Музыкальный материал для пения:
Огромное небо. О. Фельцман, стихи Р. Рождественского.
Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина.
Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина.
Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского.
Песенка об открытой двери. Слова и музыка Б. Окуджавы.
Диалог у новогодней елки. С. Никитин, слова Ю. Левитанского.
Старый рояль. Из художественного фильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д.Иванова.
Мама. Из вокально – инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В.Шульгиной.
Нам нужна одна победа. Из художественного фильма «Белорусский вокзал». Слова и музыка Б.
Окуджавы.
Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (17часов)
Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение
нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и
специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как
основной принцу развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст.
Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения
конфликта.
Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление опере, симфоническая поэма,
увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного
сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др.
Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд,
ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфониядейство и др. Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера,
киномузыка.
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении
учащимися содержания музыкальных произведений.
Музыкальный материал для слушания:
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Прелюдия № 24; Баллада № 1 для фортепиано. Ф. Шопен.
Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. Левитанского.
Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский.
Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен.
Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. Бородин.
Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж»). Пьеса для камерного оркестра. Ч. Айвз
Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев.
Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис.
Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» (фрагменты). Г. Свиридов.
Побудь со мной. Н. Зубов, слова NN.
Вот мчится тройка удалая. Русская народная песня, слова Ф. Глинки.
Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло (фрагменты). А. Вивальди.
Итальянский концерт (фрагменты) для клавира. И.-С. Бах.
Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайковский.
Симфония № 2 («Богатырская») (1-я часть). А. Бородин.
Симфония № 3 («Героическая») (4-я часть). Л. Бетховен.
Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка.
Ave, verum. В.-А. Моцарт.
Моцартиана. Оркестровая сюита № 4 (3-я часть). П. Чайковский.
Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен.
Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен.
Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты). П. Чайковский.
Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев.
Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки (сюита) для большого симфоническогооркестра.
Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк.
Орфей и Эвридика. Рок-опера. А. Журбин, слова Ю. Димитрина.
Слова любви. Из художественного фильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота, русский текст Л.
Дербенева, обработка Г. Подэльского.
Увертюра (фрагменты); Песенка о веселом ветре. Из художественного фильма «Детикапитана
Гранта». И. Дунаевский.
Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений весны». М. Таривердиев, слова Р.
Рождественского.
Город Нью – Йорк. Блюз.
Любимый мой. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской.
Любовь вошла. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод С. Болотина и Т. Сикорской.
Караван. Д. Эллингтон (сравнительные интерпретации).
Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин.
Музыкальный материал для пения:
Родного неба милый свет. Е. Голубева, слова В. Жуковского.
Моя звезда. А. Суханов, слова И. Анненского.
Мир сверху. Слова и музыка А. Дольского.
Осенний бал. Слова и музыка Л. Марченко.
Как здорово. Слова и музыка О. Митяева
Острый ритм; Хлопай в такт. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова.
Звуки музыки; Эдельвейс. Из художественного фильма-мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс,
слова О. Хаммерсона, русский текст М. Подберезского.
Итоговое повторение -2 часа.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.
№
п/п
1

Наименование темы
«Мир образов вокальной и инструментальной музыки»

Кол-во
часов
15

2

«Мир образов камерной и симфонической музыки»

17

3

Итоговое повторение

2

Всего:

34

План

1

Факт

Дата
проведения

03.09

План

№ п/п

Факт

Восприятие музыки
(материал для
восприятия и
интерпретации)

Практическая
художественнотворческая
деятельность
(материал для
исполнения)

Основные термины,
понятия
(теория)

«Мир образов
вокальной и
инструментальной
музыки» Удивительный
мир музыкальных
образов

«Осенний вечер»
А. Караманов
Симфония
№2«Богатырская»
Бородина
(фрагмент),
«Лакримоза»
Моцарта (фрагмент)

«Песня о земной
красоте»
Я. Дубравин, слова
В. Суслова

Богатство
музыкальных образов
(лирические,
драматические,
эпические,
героические).
Специфика вокальной
и инструментальной
музыки. Интонация

Раздел 1: «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (15 часов)

Тема урока
Обязательные виды
оценивания

Содержательные линии урока

Календарно-тематический план по музыке
6 класса (1 час в неделю, 34 часа)

8

Репродукции
картин:«Гитарист»,
«Свадьба в селе
Кукавке Подольской
губернии» В.
Тропинин

Элементы интеграции

10.09

17.09

24.09

2

3

4

«Вальс-фантазия»
М. Глинка

«Я помню чудное
мгновенье».
М. Глинка, стихи А.
Пушкина.

«Осенний блюз»
А.Ермолов

«Песня о земной
красоте»
Я. Дубравин, слова
В. Суслова

«Красный сарафан»
А. Варламов, слова
Н. Цыганова
«Горные вершины»
А.Варламова и
А.Рубинштейна,
ст.М.Лермонтова,
«Благословляю вас,
леса» П.Чайковский,
ст. А.К.Толстого

Образы романсов и
песен
русских
композиторов.
Песня-романс

Два
музыкальных
посвящения. Портрет в
музыке и живописи

«Песня о земной
красоте»
Я. Дубравин, слова
В. Суслова

«Гори, гори, моя
звезда»
П. Булахов, слова В.
Чуевского
«Колокольчик» А.
Гурилев, слова И.
Макарова

Образы романсов и
песен русских
композиторов.
Старинный русский
романс

9

Особенности 3хчастной формы
Вступление
Реприза Кода
Приемы развития
Контраст
Оркестровка

Мелодия
Аккомпанемент
Рефрен
Композитор
Поэт
Исполнитель
Слушатель
Лирические образы

Романс
Интонация
Музыкальная речь.
Поэтическая речь

Репродукции картин:
«Жестокие романсы»
И. Прянишников
«С гитарой» (портрет
С.А. Кропоткиной)
В. Суриков
Стихотворение
«Романса голос
узнаю…»
В. Семернин
Репродукции картин:
«Кружевница»
В. Тропинин
«Портрет неизвестной в
русском костюме»
И.Аргунов
«Девушка в платке»
А.Венецианов
«Пейзаж»
С.Воробьёв
Репродукции картин:
«Пушкин в
Михайловском»
П.Кончаловский
«Анна Петровна Керн»
А.Арефьев-Богаев
«А.П.Керн»
А.Пушкин
«Е.Е.Керн»
И.Шпилер
«Н.Пушкина
(Ланская)»
И.Макаров

01.10

08.10

15.10

5

6

7

«Уноси моё сердце в «Сирень»
звенящую даль…»
С.В.Рахманинов,
сл.Е.Бекетовой.
Анализ- интерпретация «Здесь хорошо»
сл. Г.Галиной.
«Островок»
С.В.Рахманинов
Музыкальный образ и В исполнении
Ф. Шаляпина
мастерство
«Рондо Фарлафа» из
исполнителя
оперы «Руслан и
Людмила» М.И.
Глинка,
«Ария Сусанина» из
оперы «Иван
Сусанин»
М.И. Глинка,
«Песня варяжского
гостя» из оперы
«Садко»
ХПД
Н.А. РимскийКорсаков
Обряды и обычаи в «Матушка, что во
фольклоре и творчестве поле пыльно» р.н.п.
композиторов
Хор «Плывёт,
лебёдушка» из
оперы «Хованщина»
М.П. Мусоргский
Хор «Разгулялися,
разливалися» из
оперы «Иван
Сусанин»
Выразительность и
изобразительность
Образы покоя
Приёмы развития

Ария
Песня
Речитатив
Рондо

Песня-диалог.
Приемы развития
Куплетная форма
Народные напевы
Хор в опере
Жанры народных
песен
Повтор интонаций
Контраст интонаций

«Осенний блюз»
А.Ермолов

«Осенний блюз»
А.Ермолов

«На море
утушкакупалася»
р.н. свадебная
песня

10

Репродукции картин:
«Приготовление
невесты к венцу»
В.Феоктистов
«Перед венцом»
Ф.Журавлёв
«Портрет молодой
женщины в русском
сарафане»
П.Барбье

Репродукции картин:
«Ф.И.Шаляпин
на репетиции»
В.Мешков
Фотографии
Ф. И. Шаляпина
в ролях оперных
персонажей.
«Осень», «Берёзки»
И.Левитана

Репродукции картин:
«Белая сирень»
И.Левитан
Отрывок из рассказа
«Сирень» Ю. Нагибина

22.10

12.11

19.11

26.11

8

9

10

11
.

Музыкальная
викторина

Русская
музыка.
концерт

«Огромное небо»
муз. О.Фельцмана,
сл. Роберта
Рождественского

Пение выученных
песен

Русская народная
песня (на выбор
учителя)
Составление
ритмической
партитуры для
«Во кузнице»
инструментовки
«Как под яблонькой» русской народной
Былинные наигрыши песни,
инструментальное
музицирование.
«Огромное небо»
духовная «Свете тихий»
Духовный Киевский распев
муз. О.Фельцмана,
П.Г. Чесноков,
сл. Роберта
Духовный концерт
Рождественского
«Не отвержи мене
во время старости»
1ч. М. Березовский.

Народное
искусство «Пляска
Древней Руси
скоморохов» из
оперы «Снегурочка»
Н.А. РимскийКорсаков

Старинной песни мир. «Аве, Мария»,
Песни Франца Шуберта «Форель»
Баллада «Лесной
царь»
Ф. Шуберт

Обобщение материала.
Теория

11

Знаменный распев
Партесное пение
А капелла
Духовный концерт
Полифония
Хоровое
многоголосие

Романтизм в
западноевропейской
музыке.
Единство
выразительного и
изобразительного
Контраст
Сквозное развитие
Баллада
Народные
инструменты
Напевы
Наигрыши
Инструменты
симфонического
оркестра

Диктант
муз.терминов

Репродукции картин:
«Троица» икона
А. Рублёв
Фреска
Ф.Грек
Рассказ «Троица»
С. Романовский

Репродукции картин:
«Шубертовский вечер.
Шуберт за фортепиано»
М.ФонШвинд
«Общественная игра
в Аценбругге»
И.Купельвизер
«Рыбаки»
А.Гийомен
Репродукции картин
«Гусляр»
В.Васнецов
«Всехсвятский мост»
А.Васнецов

03.12

10.12

17.12

12

13

14

духовной №1 и №13 из
Западной кантаты
«StabatMater»
Дж.Перголези
№1 из заупокойной
мессы «Реквием»
В.Моцарт

песня. №1 «О, Фортуна!»
вагантов. из сценической
Бурана» кантаты «Кармина
Бурана»
К. Орф
«Из вагантов» из
Анализ- интерпретация вокальной роксюиты «По волне
моей памяти».
Д. Тухманов
«Гаудеамус»
Международный
студенческий гимн.
Джаз — искусство 20 Спиричуэл в
века
исполнении
Э.Фиджеральд
Джазовые
Теория
композиции в исп.
Л.Армстронга,
Д.Элингтона

Авторская
Песни
«Кармина
К.Орф

Образы
музыки
Европы

Сценическая кантата
Авторская песня
Гимн
Сатирическая песня
Ваганты
Городской фольклор
Бард

Спиричуэл
Блюз
Импровизация
Ритм бит, синкопа
Тембр
Джазовая обработка

«Старый рояль»
М.Минков из к/ф
«Мы из Джаза»
«Хлопай в такт»,
«Острый ритм –
джаза звуки»
Д.Гершвин

Барокко Орган
Токката Фуга
Развитие темы
Полифония Хорал
Кантата
Реквием

«Старый рояль»
М.Минков из к/ф
«Мы из Джаза

«Огромное небо»
муз. О.Фельцмана,
сл. Роберта
Рождественского

12

Видеофрагменты
выступлений

Репродукции картин:
«Рождение
Богоматери»
А.Дюрер,
Пьета» Микеланджело,
«Скорбь» А.Майоль
«Скорбь» В.Денисов
Орган Домского собора
в Риге
Репродукции картин:
«Аполлон, Гиацинт
и Кипарис»И.Иванов,
«Флора»Рембрандт,
«Прогулка»Шагал
Средневековый театр.
А.Сальников
«Ряженые будят
молодую вдову»
Старинная миниатюра

24.12

15.01

22.01

29.01

15

16

17

18

Музыкальная
викторина

«Старый рояль»
М.Минков из к/ф
«Мы из Джаза»

Ноктюрн
Квартет
А. П. Бородин

«Человеку мало
надо»
Г. Азаматова- Бас

Этюд №12
«Революционный»
Прелюдия №24
Баллада №1
Ф.Шопен

Ноктюрн (3-я часть).
Из Квартета № 2.А.
Бородин.
Ноктюрн П.
Чайковский
Ноктюрн
Ф. Шопен.

Могучее царство
Шопена.
Инструментальная
баллада

Ночной пейзаж

ХПД

Прелюдия
Вальс
Мазурка
Полонез
Этюд
Баллада
Контрастсопоставление

«Человеку мало
надо»
Г. Азаматова- Бас

"DiesIrae" из
«Реквиема»
А. С.
Караманов
«Крымские эскизы»
А. Спендиаров

Вечные темы искусства
и жизни

«Человеку
мало Камерная
надо»
Симфоническая
Г. Азаматова- Бас
Программная
Непрограммная
Принципы развития
Контраст
Конфликт

Раздел 2: «Мир образов камерной и симфонической музыки» (19 часов)

Обобщение
пройденного материала
ХПД

13

Репродукции картин:
«Двое созерцающих
луну»
К.Фридрих
«Ноктюрн: Синее
и золотое – старый
мост Баттерси»
Дж.Уистлер

Репродукции картин:
«Ф.Шопен в салоне
А.Радзивилла»
Л.Непомнящий
« Портрет Шопена»
Э.Делакруа

Репродукции картин:
«Симфония в белом
№1. Девушка в белом»
Дж. Уистлер

05.02

12.02

19.02

26.02

19

20

21

22

«Итальянский
Инструментальный
концерт. «Итальянский концерт» И.Баха
концерт» И.Баха

Анализ- интерпретация
«Как здорово»
О.Митяев

Контраст темпа
Рефрен
Эпизоды
Форма

Контраст темпа
Рефрен
Эпизоды
Форма

Концерт «Весна» из
цикла
«Времена года»
А.Вивальди

«Мама, я хочу тебя
поздравить»

Инструментальный
концерт. «Времена
года» А.Вивальди

Пастораль
Военный марш
Контраст образов
Гомофония
Полифония

«Мама, я хочу тебя
поздравить»

«Пастораль»,
Образы симфонической «Военный марш» из
цикла
музыки. «Метель».
муз.иллюстраций
Музыкальные
иллюстрации к повести «Метель»
Г.Свиридов
А.С.Пушкина

Выразительность
Изобразительность
Сходство
Контраст
Лад
Тембр
Романс
Диалог интонаций

Песня о маме
«Мама, я хочу тебя
поздравить»

Образы симфонической
музыки.
«Метель».
«Тройка», «Вальс»,
Музыкальные
«Весна и осень»,
иллюстрации к повести
«Романс» из цикла
А.С.Пушкина
муз. Иллюстраций
«Метель»
Г.Свиридов

14

Репродукции картин:
«Весна»С.Боттичелли,
«Нимфы». Рельефы
«Фонтана невинных»

Репродукции картин:
«Пушкин с женой
перед зеркалом на
придворном балу»
Н.Ульянов
«Пушкин и Натали»
Н.Кузьмин
«Половодье», «Золотая
осень» Е.Зверьков
Репродукции картин:
«Конец Бородинского
сражения»
Старинная гравюра
Портреты героев
Отечественной войны

05.03

12.03

19.03

02.04

09.04

16.04

23

24

25

26

27

28

«Как здорово»
О.Митяев

Связь времен.
« Моцартиана»
П.Чайковского
Теория
«Ребята, надо
верить в чудеса»
Вл.Ланцберг

«Ребята, надо
верить в чудеса»
Вл.Ланцберг
«Солнце 21 века»
Св. Капралова

«Солнце 21 века»
Св. Капралова

Программная
Экспозиция из
увертюра.
Увертюра увертюры.
«Эгмонт».
«Эгмонт».
Л. Бетховен.

Увертюра «Эгмонт».
Программная
увертюра.
Увертюра Л. Бетховен.
«Эгмонт».

Увертюра-фантазия
«Ромео и
«Ромео и Джульетта» Джульетта»
П. Чайковский
Увертюра-фантазия
(экспозиция).
П.Чайковский.

Увертюра-фантазия
«Ромео и
«Ромео и Джульетта» Джульетта».
П. Чайковский
Увертюра-фантазия
П. Чайковский

3 часть из
оркестровой сюиты
№4 «Моцартиана»
П.Чайковский

«Как здорово»
О.Митяев

Симфония №40, 1
Симфоническое
часть
развитие музыкальных В.Моцарт
образов. В.А. Моцарт

15

Конфликт образов

Программная
увертюра
Разделы сонатной
формы
Контраст
Конфликт
Программная
увертюра
Разделы сонатной
формы
Конфликт
Дуэт
Сонатная форма
Экспозиция

Контраст образов
Тембры инструментов
Динамика

Контраст образов
Тембры инструментов
Динамика

Репродукции картин:
«Ромео», «Джульетта»
С.Бродский
«Ромео и Джульетта»
Э.Делакруа

Репродукции картин:
«Ромео», «Джульетта»
С.Бродский
«Ромео
и Джульетта»
Э.Делакруа

Репродукции картин:
«Эгмонт и Клерхен»
Юлиус фон Блаас

Репродукции картин:
«Эгмонт перед казнью»
Луи Галле
И. Гете « Эгмонт»

Памятник В.Моцарту
в Зальцбурге

23.04

30.04

07.05

14.05

21.05

28.05

29

30

31

32

33

34

Пение выученных
песен

Пение выученных
песен

Обобщающий урок:
Музыкальная
«Мир
образов викторина
камерной
и
симфонической
музыки»
Повторение по теме
учебного года:
«Музыкальный образ и
музыкальная
драматургия»

Любимый Крым»
Муз.С.Кокуры,
сл.О.Голубевой

Муз .термины

мюзикл

Киномузыка

«Любимый Крым»
Муз.С.Кокуры,
сл.О.Голубевой

Любимый
Крым»Муз.С.Коку
ры, сл.О.Голубевой

Короли Ночной
Вероны, «Счастье»
дуэт

Образ-портрет
Массовые сцены
Конфликт тем

«Солнце 21 века»
Св. Капралова

Фрагменты из
мюзикла

Мюзикл « Ромео и
Джульетта »У. Уэббера
Теория

Мюзикл « Ромео и
Джульетта »У. Уэббера

«Улица
просыпается»
(1-я картина)
«Танец рыцарей»
(2-я картина)
ХПД
Финал
из балета
Образы
киномузыки. Фрагменты из
«Ромео и Джульетта» в итальянского и
кино ХХ века
американс. фильмов
«Слова любви»
Анализ- интерпретация
Н. Рота,

Мир музыкального
театра. Балет «Ромео и
Джульетта»
С.Прокофьева
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Видеофрагмент
мюзикла

Видеофрагмент
мюзикла

Фрагмент фильма

Репродукции картин:
«Песнь любви»
Л.Бистольфи
«Двое»
С.Красаускас
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