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пояснптеlrьная записка.

,Щанная рабочая образовательная программа по музыке для б класса составлена на

основе Федерального t(oмrroнeнTa государственного образовательного стандарта
основного общего образtlвания гtо 11cKyccTB), с t,lttорой на [риN,Iерные програ]\,INlы

основного общего образования и допущенной Министерством образования
Российской Федерации програNIл{ы для общеобразовательных учреждений <Музыка.
5-8 классы>>, авторы В,В. Алеев, Т.И. Науменко, T.LI. Кичак (6-е изд., стереотип. -
М,; ,IJpocPa, 20()9,.) Учлrгываtотся коtlцспт_yалыlь]е поJо)liеllия программы,

разработанной лоl1 научr]ь]м руководством !.Б. Кабалевского, в частllости тот ее

важнейций объединяющий MoiuleHT, который свя]ан с введениеi\.1 темы года.

Щелью уроков музыки в б классе является духовно-нравственное воспитание
школьников через приобtление к музыкальной культуре как важнейшему
компоненту гармоt-tического формирования пичности.

Задачи музыкалыtого образования:
_ научить школьников воспринима],ь музьп(у как неотъемпемую часть жизни

каждого чсловека;
_ содействовать развитию внима,гельного и доброго отношения к окружающему

Миру;
- восllитывать э\{оционацьнук) отзывчивость к музыкальным явлеIlиям,

потребность в музыt(альных пережи]]аниях;
- способствовать развитию интереса к музыке;
- слособствовать формированикr слушательской культ)/ры на основе приобщения

к вершинаN,1 музыкального искусстваi
- ссРормировать сис,гему знаний, нацеленных нц (lсмысленное восприятие

музыкальных произведений.

Содержание образовательной программы <<Музыка> базируется на нравственно-
эстетическом, интонационно-обрхзном. жанрово-стилевом постижении учащимися
основных пластов музь]кальцого искусства (фольклор, духовнхя музыка, <золотой

фонд>> классической музБIки, сочиl]ения современных комгlозиторов) и их
взаимодействия с произведениями других видов искусства.

Содержание курса б класса отражаеr, проблему худо)i(ественного воздействия
музыки. Программа обращена главным образом к музыке, ее спечиtРике,
воплоценной в средствах музь:IкаJlьной выразительности. Рптм, мелодия, гармония,
полифонические жанры и rrриемы, фактуры, тембры} динамика предстают не просто
как средства музыкального язь]ка, llo и как выразители многообразного мира чувств,
настроений и харашеров.

.Щля реализации программного содержания используется:
- Музыка. б класс: Учебник дlя общеобразова,tельных учреждений / Т.И. Науменко,
В.В, Алеев. - 5-е изд,, перераб. - М.: l{рофа, 2009г.
- Музыка. Дневник музыкальных наблюдений. б класс / Т.И. Науменко, В.В. Алеев.

7-е изд,, стереотип. - М.:Дрофа,2009r,.



- Музыка. б шrасс, Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя:
учебно-методическое пособие /Т.И. Науменко, В.В. Алеев, 5-е изд., стереотип.
М.: ,Щрофа, 2009г.
-Музыка. б класс, Фонохрестоматия,

Требования к ypoBHIo подготовкЕ уrIащцхся по птогам б класса заклtочаются:
_ в умении определять в лрослушанном музыкальном произведении его главные

выразительЕые средства;
_ в умении отразить свое понимание художестве}ltlого воздействия музыкaLпьных

средств в размышлениях о музь]ке;
- в умении находить взаимодействия между музь]кой и другими видами

искусства, а также между музыкой и жизнью на основе знаний, приобретенных на
уроках;

_ в проявлении навьтков вокально-хоровой деятель}lости (исполнение одЕIо - и
двухголосных произведеЕий с аккомпанементом, более сложных ритмических
рисунков - синкопы, остинатного ритNIа).

_ в умении определять на слух пазаание произведения и его автора;
_ в знании новых имен композиторов - О. Мессиан, Т. Алъбинони, К. Сен-Санс,

новых понятий и музыкальных терминов - сюита, реквием, месса, пульсt

кульминация.

Программа рассчитаtlа l;a 34 часа в год, 1час в неделю.
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TlltI },рокп :)JIемен,l,ы осно!!llого и
допо]I!lх aелыlого
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ТрсбовirlIпя к
}'роRп ll)

по,rll o,foBKtt
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коll,гроля
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е }планпс
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lIpoBc_
]lеlItlя
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'I'clta 

I o,1ll: <l} чспl ctt.ra пlr rыкп>
l' ;r з,,l е ll I. < l'ысп.lх пlпров) Nl\ ]ыкll (9 'r)

I Мч }ыttа

л)1ll11,

1 IiоN,бIlниlr()l}а Музыка - она везде и
нигде, она в ltac живёт и R

нас умирает, Музыка
задевает струны нашей
души, Музыка - Iармония
пашей луши. Как влияgI
музь]ка lla l]астроеllие?
Восfiриптие l,лузыки.
Эмоllион:rпыtая от-
зывчивость Ita N{узьпaу.

Музыкмьное
l]оплоUlенис, Музьп<а как
Llacтb д)'хоi]llого опыта
чсловечества,

Е. До2а- Ва.\ьс
(из кцrrофи,qьtuа
(мой ласковый и

нежныЙ звсрь>): /l.
PbtбtLuKoB. И,

(Цветвые сны)
(хоровое пение)

зпать rr понцлtать
определевие
(N{узыка души)),
Уметь
характеризовать
состояние и на-
строение,
вызваlIное
музыкой;
исполнять
вь!рази,ге-qьно
llecнlo. ILрименяя
отработапн ые
во](alлыlо - хоровьrе
навыки,

УсIный
olli]oc.

Xol)oBoc
I lcl trle

l Iрил}
N а]l)

р}п мичсс
киii
рисунок

2й ?,

]-] Наш
веllный

cпyTlltlK.
ИоI(ус-
с-гво и

фап,t,а-
зия,

Коvбиtrrrрова
Lrныii

Музыка;lьвыс фавтазии,
Сим4)оllия - }канр симфо-
нической
и l]cTpy]!l cHTa.]I ьной
музыкиi \l},зыкальное
сочинсliие для ор1(естра!

обычно в грех илй
чстырех часlях, иногда с
включеlIIлем l,олосов,
Особеll!lосltl л!узыки
разлиLlllых эllох

М Лллrrtс, Вапьс -

фантазия (|lраг-
ircHTr;
И. БраNlс,
Сиtvфоrrlrя No З.
l]] часть (Dраг-
iчеп,l); Л ( )r,2],6с. 1{

I,Iбllлtев. <ll1коль-
ный корабль) (хо-

ровое пенше)

Зllать о роли
искчсс гва в )l{изни
чс_повска.
Уметь tIривrrлить
llрtллiеры воз,,tейст-
]]ия л4у,]ыки l]a
чсловска:
исполllять песню
лириllсского

xapaкtcPa певуче) D

чýlерснllоN1l,смпе_

Устньiй
ollpoc.

Хоровос
llcIlиc

По]lоб-

ра,гь
пeclltl
по 1'сме

урока

2, ?,
r'4/,



llрllменяя
псвческос ](ыханLlс.

зв!коведение.

il Искусс,l
во-
память
человеч
ества.

l Комбинирова
аный

Виды opKecrpoB: духовой,
симфоническиЙ,
Еародньlх
инструментов и др, Ор-
кестр мlлогочислеllный
ипструментalльный ап-
самбль. коллектив
музыкантов! игрalющих
на музыкмыльaх
иlструl\,lентах и
coBMec,l]]o йсполllяоltlих
NlузыкмыIое
произведение.
Как ]] произведсниях
искчсства
память

воплоulсна
Llеловечес-l ва

(обсу;лt.ченис примеров)

М. Мусорzскчй.
<Старый замок>
(из фортепианllого
цикла (Картинки
с выставкиD).
Г- СпФувq К-
Ибряев.
<ШKoitbHbtli
корабльD (хоровое
пение)

Злать виды оркест
polj- их coc,I,aB, вы-
даlощисся оркестры
мира, знамевитьп
дириj{iеров оркест-
ров.
Умсть опрелелять
виjt оркестра на
сл\,\. llазывать ос
]lol]l{b!e шiстр},]!tеr]-
ты. характеризую-
IIlие тот или иЕой
ви,jL оркестра.

исllолнять
по,Ilви)I(но
Ilро,tяжtlYю
ме]lодию
песtll{,

Устпый
опрос.

Хоровое
псцие

Под,ото-
llить со-
общепие
о кон-
цертной
деяl,ель-
нос,ги
одноло
из видов
орксстра

.r/2, ,,,

:) Какой
бывает
музыка

I Комбинирова
tlяый

Мttогообразие мира
му:]ыки. I\4узыка элохл
Срс,лневековьл - перйо]l

развития N{узыкалыюii
культуры. охватываюutий
промеr(уток примсрпо с
v по xlv века я. э,
Особенности ь,tузыки

различных эпох.
Музыкаrьная культчра
нового типа

М, Мl,срр7l,ц1l1i.
<Старый заплок>;Л
Спlруве, К. lIбряев.
(шкопьяый
корабльD (\оровое
пение)

улtсть объяснять
поl !я,гие
(мч,]ык:L'lьная

купь гура)l
прll ltодить
прпмеры,
характеризующие
боl,атство мировой
Nлу,!ыкальной
ку,rlьтуры; при-
мсttя,rь приобретсн-

Устный
опрос.

Хоровое
пение

Составиt,ь

.r-с'rнь]й

рассl(аз о
ToN -

какой
быRае]'
]\,rузыка

V/,2r



l lые
I]оl(апьrlо-хоровые
llавыки в исllол_
llительской
,| 
(с ятс_,lьности i

рllзличать чувства.
llцсlтосния, со_

сl,ояния,
I]1,1Par(eHrtыe в

(, Волшеб-
ная сLlла
]!iузыки

l Коьlбиниро-
ванный

основные
образно эмоционiLlыlые
сферы музыки и

N{ногообразие муз,
,(allpol] и сти,тIей,

Pa,!l Iообразие вок&пьной,
вt)кмьяо-
rtнструментfu]ыlоЙ.
каivерной,
силlфоническоЙ и cIte-
llllчсской музь]кп,
Illlсl,румевталы!ая
\iчзыка. Вокальвая
Niузыка. Муз.
произведение
прелставляет собой
елиilство солgр)liаllия и

(юрплы,

Интонацйонно-обра}lIм,
,iанровая и сти]lсвая
основы музыкaulыlого
искчсства

Л. Бепtуlвен-
Сиvфоltия No 7; Л
Спlруве. I{. Ибряеrз.
<I]]коrrьный
корабль)( хоровое
пенис)

'lliaтb 
раа]и.lнь!с

классификации Nly-

lь,калыlых
lIроизведеЕий
(ll сltо-lнитслtt.
)l(анры. тепlь]).
YrleTb восrцltlttп-
\lillb ltlузьiкалыlос
llcKyccTBo во l]ceNJ

плttогообразиrt cttl
вллоLr It,iапров

Подгото
Btlтb со-
общение

оэ.//

7-lJ Мlзыlса

.,lll llяс l

1 l(оплбиниро-
lrд]lнь]й

|]ol,iLciic,I,Lr c ]\,l\' ]|пхи ]la
rlбtILcc rBo и lIil l(il)i,ц)|,o
ltc]lo|]cl(a ]] о l)lс-lыiос гIt,

К. JlL,бпtt,tt. цСи-
реllыr:

}'lrcrr, объясrlиtt,
cllocooHocTb
лtl зыl<tt обьt',,Ltl ttя,t ь

Устный
ollpoc,

XoDoBoc

IIрил!,-
N{al ь ри,l:
\1ичсскпй

r'Z /,
ёz /z



,]lюдеи Музьпtа мо>тtст

объедиЕять лrодей разяьIх
народов, Музыкat]lьtl,я
картп}iа coBpeMeHHoIo
11i]pa

Ибряев-
<Школьный
корабль) (хоровое
пеl'Iие)

людеЙ ради общих
благих цепей;
lIозIlавать мир
через м)з. формы и
образы

пенuе рисуilок,
хараIтер-
Еьlй для
музыки
импрссси
oEllicToB.

9 Тысяча
Ntиров
NtузыlФ
(закпiо-
LIитель-

нь]й

урок
раздела)

I Комбиниро-
ваiltlый

Взаимосвязъ ]ч!узыки с
другими искусстваNtи как
раз-r]i{чliьшlи способапли
худоriественноIо
позЕаЕия l!Iира.
Обобцеltие lюrlучеIiЕых
знаний, Музьп(альЕм
ви кториЕа

Я. Дуб]lавuн, В.
Сtсло6. (ВсIоду
i\,1y:tbп(a живет)
(xrrpoBoo пенLtе)

y[teтb опрелелять
и правйJIьr]о

}'потреблять в рсчи
из)лIеIiпые лонятия,
слуIпатьj

восприЕимать.
аI'апизировать N,lуз,

произведепl4я и их
фрагмеяты;
вырокать эN,lоцлlо-
H.ulbEIoe

содерr(аЕие Nlуз,
пройзведений и
проявлять
личfiостflое
отЕошевие при 1,1x

восприятии tI

исполЕении

Устный
опрос.

Хоровое
пенис

Вспоlt-
!lить псс-

равучсЕн
ыев
течение
четверти

'lr'Z

Р а з д е л II. Из чего (слеллца>) ýryзыка (22 ч)
]0 Елиllст-

во
illузьп(а-
льноl о
произве-
дения

l liоплбиrrиро
l]llIlllый

особеппости
l\1)rзыкalrrьr]ого искусства
(средства NlузыкальЕой
выразительности:
мелодия, теNlбр. ритN{, лац
и лр,). Виды ритплов.
РитNlический рис}пок
танцев - N,lазурI(и. вальса,
lJдиtrство солержаltия и
dlормы в к-,rассичсокой

(D IIIопе1l, Маэурка
си бсN,tоль ма)(ор,
И. Шпцэаус_ Balbc
<сказrtи Венского
леса)

lпаlь cpc.,tclBlr llr-

выра ]л J сJ]ьllосl,и.
вIlлы ])и гNlов. оl,

рп fNlичссliи й рис\.

Упrс l ь
il])] \ \1el] г1ll]()вil ] l,

cBolo 1ot1l(\ lpc ll Ilя

Устный
опрос,

Хоровос
пел]1.1е

Подгото-
вить со- ]

общеЕис
о ро]lи
музы-
капьЕоIо
искусства
в жизriи
человска
и

/l /r'



lt Yзьп(е по поводу музьг
капьных fiроизRеде-
ниЙ; сочинять своЙ

ритм и воспроизво-
дить его на про-
стейших музыкаль-
ttых иEcTpyпjeIlTax
или хдопrФп,li{ (уда-

рами)

общества

]1 ВначаrIе
бы,lr

ритм.

I Комбшlиро
ваlI1lый

РиIм в музьтке , неразме-
peltrtoe соотношеtiие дли-
тельfiостей звуr(ов 0IoT) в
их последователыlости,
Многообразие отратtевия
окруr(ающеIо Nlира в
Nl узыкаJIьIiьiх
произвсдеЕиях посред-
cTBoIf ритN{а

JI. Беmховен- СиN1-

фония N!5,1 часть
(фрагмеrr,);Л
Спlllус;е, А. Барпtl,
(Бь]от таNrтаNJы)
(хоровос пение)

зЕать понятие

ритма в музыке,
УNIеть
схематическп
оформлять

ритIfичесl(ие
рисуЕlш; саýlо-
отоя.1,ельно вьтпол_

нять учебные и
творчесrФе задачи;

рilзличать рит]\,lиче-
скос своеобразие
произвелеriшй; объ-
ясttять взаиNlосвязь

ритN{а и мелодии;
исполнять l]ырази-
тсльво вокfulы]о-
хоровое проI1зведе-
ние

Ус,rный
огlрос,

Хоровое
пеIiие

ПодIото
вить со
обцопис
о ритl\,lи
ческой
орfахиза-
цйи в
окружаIо
цем мире
(твор-
.Tccliиii
проеl(l )

прOзсL]
та]Iии)

r'l r'r'

l2_
]3

о чеN,i

paccI(a_
зыв|lет
Nlузыка
льпый

Комбиниро-
ванный

РитNr. ОбозrIачение дли-
телы{остей, Основвое
ле,ltенис. Овап, lflTи;rb.
I'aKT. ТакIовая .lepтa,

РиlмIIческий рисуLIок

А- БороОч1!. <По-
ловсIll(ие пляски)
(из оперы <Князь
Игорь>); l, йlча
,т},р.rлt, <Таяец с

JIl1l,1.l, яи,,tl J ри l,Nto8,

риl,NIи,lссlillй
p1.1cvlloK, }'}rc l ь

Устный
опрос,

XopcrBoe
псIIис

Сосl,аlзи,гь

устный
рассказ
(ДиаJlог с
NIузьп(iапь

Zra
2Z.4



ритl\,I Nlo)кeT хараrсеризовать
]чlузьlкмьllые ,{анры
(Nf арш, вапьс, мазурка,
полька и т, п-), МYзьъ
1(а]lьЕьй темп

саблямиD (фраr,
llreпT из бмета
(Гаяпэ))

pиTMJ объяс}rя,гь его
приЕадлеrсlость к
определеLlпому
lt{YзыкапьЕоl\{Y я(аЕ-

ру, харfu(I,еризовать
его особеЕI{ости;
воспрйItима,гь и
аЕмизировать
музыкмьllые
художественные
образы

Еым
искуссlво
м).)

l4 ЛиалоI
]\,leтpa и
ритN{а

] Комбиниро-
lзаltЕый

Метр в музьлiе - лорялоlt
чередоваllия сильi]ых и
слабьiх долсй. систеNfа
оргаЕизации ритма.
Метры бывают простые,
слоя(Еыс) сN сIIтанвые,
Меl,рические а(цеЕты.
Метропом (с-lушание,
анапиз)

И С _Б.Е, О]rгаllпа'
xoparlbEая пре-
людия (Я взываю к
Тебе, Госllоли)
(слушание, ана-lиз)

]lla,t,b ttоttя,ltlя
Nle'Il]al ll ]]llJ N]it.

}'\rc,t,l, раз]lIlчl1l,ь
llо]iяl,ия |]лl i\l0 и
NleTpa в Nl\ ]lnKe.
схсl\]l1ти чссli и

офсlрпл,rя r r,

рIJтNIичсскllс
рис\]]l(Il

Устный
olIpoc

Прrду
мать рит,
Nlиrlеский

рисуноl(.
харfu(гер-
ЕыЙ дл,
определен
l]ого
жанра
музьтки.
прокоi\,l N4 е

lt,гировать
его
особеЕi-
пocTLl

ryr'a

]5-
]6

от
адa)кио
к llpecTo

2 Iiоrvбинпро
ваIlпыii

Teirrп, характер
музыкаIыlого
lIроизведсния. 1,1x зави_
сммос,rь. А dtt gi о (ttпlalt. )
Ntелценно. спокойно.

!эtс,. PoccuHu, К.
Пспt1.:titч. цНеа-

праIгге]lла): rК
6rзс. (Утро в

Зllaтb оttрс,,1слснtrс
le!lIla lt ]\l! lblKe.
cpc,rlc l ва NI\ rык:!llf
lloij lr],llllllи l с]IыIо
сl,и,

Устный
olIpoc,

Xtl;loBoc
IlеIIие

Подоб
рать под-
виr(лую.
веселу}о
песilю д]lя

//r'z
"r, r'л



Зfiачецие: медлеItшый
темп исполвепия
музыкtLrlьноI; пьесы (либо
её части)

ropax); .Е'

I{pbuLaпoe, Я.
!ербенев. <,.'fри

белых копя) (хо-
pol]oe пепие)

умсть сlбълснять

вь]бора ],cN]lla
ко}ll]0,]и loPoNl oI,
харакl,ера ]\1}, ]ыliи;
llelb xopo]\l ll

и(,-
полнсния

1,7 Мело-
дця -
душа
N,Iузыки

1 Комбипиро-
вашшй

ИItтоЕацпоItпая и
времеЕЕая освовы
Nlузыкапьпого искусства,
Срсдства iлtузыкмьной
выразитOльпости;
мелодпя. Опредоление
(выявлснис) роли
Nlе-tодии в N,ly]bп(e,

Музыкаlыlь]е lIоrIятия
lп ej\,I п, хара ]i п,1 ер.
l lазначсвис Meтpol{oNf а,

Ме]lолия - осI,1овr'1ая

N{ысль музьiкмьноIо
произвсдсния.
вырФliеrrная
одноголосным напевом.
ваr(вейшее средство
музьп(fiьной вырази-
тельности

4l Шуберпt, JL
Реitъшmаб. (Се-

ренадa); -B, l, ,\1.)

4.ry]7r, (N4менькая
почная серенада), 1

часть (фраIмент); Д

i)llлrан. <Крылатые
качели) (хоровое
tlеIIие)

](),

Зпать: виды пrело-

лий, оrlредеrlение
высотьi ]uелодии,

дItапазоIiа: ltазltаqе-
fiие Meтpol]oМa.
Уметь опрелеJшть
виды мелоjlий; t1o-

зЕавать ]\rир через
Itузь]кальн ь] е

формы и образы;
выраr(ать
эмоциональнос со-
дер)riаЕие
Itузькмьных
произведений и
прояв]lя,l,ь rIичllо-
стное отноше ие
при их восприятии
и исполнении

Устнь]й
опрос.

Хоровос
llсl]ие

ПодI,ото-
вить со-
обцение
об осо-
бенностях
мслодичс-
ского
скjtала и
NIузьп(апь
IlоN,

образе
произве-
дсяйя (по
выбору

уча-
цеrося)

?2, r'z

18_

]t) дпя уга-
дывает
нас
самих,
Реr,истр,

) Комбинtrро-
вапньlй

Средства п1 узьiкапьЕой
выразительности|

рсгистр. РегистроNI
назьlв от часть
л,lчзьп(aLц ь но го диапазона
инструмепl,а иJlи го]lоса,
отличаlощуlося
хараriIерIlой
звуковой окраской, cnoвo

В. А. Моllарпt <Ре-
KBueM, Лакрuмозсtll;
П ЧаiковсllLlil,
<Па де-де> (из ба
лета rrЩелкун
,/икr., Е. крыrItтlов,
I{)- Энтин,
<rКры'ltаL,ые качеllи>
(хоровое пепие)

Зtt:t l ь oIt1l.,,1слснис
peI llc] Pll.
дllalli1,1ollil.
tсttl<ис tlr,rBitrll t pel и-
сlры. llIo llоllл\lа}о,l,
llo,11 пt), ]ыl(а l1,1lыlv

УпtеI,ь c]l) Illx],1,.

BocIl]]1.1llllNllll l] и

}'c'п] ы i]

ollpoc-
Хоровое

ilодгото-
вить со-
обпlснио
о выра-
жеilий
печали
и радости
на
[,lYзыкаIIь

/5.lz
{а ///



(диапазоtI)) означает
(через все). в Nrузьпiе
(через все зl]}ки)

аfiаlIизировать
музьlкмьные
произведеЕия и их
фрагментьт; выра-
зите-rьво исflоJп{ять
песЕю xopoNt (соль-
но)

l,toM

худохест
BellHo-
образноN{
11атериаlе
(по выбо
ру учаще-
гося)

20 что
такое
гарN{о-

ния в
lfузыке

l ltоvбинировll
ll I ]ыij

Круг интонаций.
l]ыра]кающих внутрояЕrиii
NlИр rIеловска Li

восприятис I,1N,I

окружаюulего мира.
Гармония в NIузыке и
ОКРУП(aIОLЦеМ ПаС I]iИРе.

Гармоrtия - со-

разIf ерЕость. соIласован
ность, Гармония (от греч,
lzclrmozcl - ttриводить в
порядок) - сог-lасие,
благопо;rучие. В более

узком c]llb]c.Ile гармоtlия _

учение об аккордах и их
связях, I-ар]\,lоЕией, или
аккорда\4 и. назыl]ается
соедипеfiйе трех или
более раз,пичпых звуков
по терциям. Гармония
одновременнос звучание
нссrсолысих тонов. Гармо-
ния имеег де-по с вертика-
льiо и совlчlестпым
звучание]\,l ,гонов,

н.
Р u lt t с кч ti - К с l 1,1 с ct t i t х;.
кШеспlвuе чlt)
uopc|ux, (Llэ аперь1
<CadKo>); Г,
Струве, И. Исакова,
(Музьчiа, (хо|овое

Зrrаl ь о]lределеЕие
гармоfiии. зпачеЕие
гармонических
corIeTaHI] й в
музыке. по каким
законаN{ строится
Iармония в l\{узьп(е,

Улrеть определять
й прави,]Iьllо

употреб]Iять в речи
изученLIь]е поrtятия;
характери]овать

фраriчrснты
произвелеIlий
классической музы-
ки; при]t{снять
вь]разитсльныс
срелстl]а l]

аокапыlо-левческо
й дея],е.Jiьllости

Устflый
опрос,

Хоровое
лсIJие

составить
устный
рассказ
(l'арN{они
я в ]\1у_

зыке)
(или
(В N{узьг
ке только
Iармо]Iия
еС [Ь,,.r)

'/2l

2l Два I Комби- особснttости 1l С, &lx, Прелttl- зпать осгtовllые по- Устfiьтй l IDи]l\ lZ2



наi{апа

IapNlo-
нии

Елроrrалный,
проблеi\,lн ьпi

lарN,Iоlrического строеl'lия
в ýlузыi(аrlьньiх
произведениях.
Зпакоплст во с различньлr,tи
фактурал,lи па приltере
музы(аlьttых про-
изведений. tIтеЕие и
обсуя(девис
стихотворетIий I-I. За-
болоцкого <Я Ес ищy
гармопии в природс), И.
Гейlrе <Радость и горсll,
Рассма,гривание и
обсуrцение картин: Ван
Гог, <lАвтопортрет>;
неизвссттlыЙ автор xlx в,
(Парчсник). Состав
сипrt|оllичесrсого
оркестра, ПоЕятия
(fармония) и (дис-
гарNlоllия) в Nlузьп(е I,1

,itjзн и, С поNIощью
обычl]ых Nlузьткапьных
звукоlз, красок, слов
i\,lor(Ho передать всlо
гаl]\к)нию (дисIар1!lони]о)
мира и состояпия
человека, Гармония -

l]ьц]ази те-п ьЕьтс срсдства
NIузыl(и, осIlовfulные на
объединении тодоlз в
созвччия и па связи
созвучий в их
послсловательl]ом
двиiliеl]ии

дия до маlкор (1 т.
хорошо темпе_

рироваЕ}Iого кла-
вирщ фрагNlент);
В.-А. Мацаlэпl,
СимфоЕия .\Г! 40
(фрапr,тснт);Л,

-Yинdе.ма,т, Марш
(фрагпrент);Ж
Базе, Увертюра к
опере (КарNlен);Л
Сmруве, lI_ 1,1co-

Ko6al, (Му]ыка))
(хоровое пение)

llятия (гармоЕия) и
(дисгарNlонияD,
особенности
гармонического
строе]]ия в му-
зькапьпых
произведспиях.
Уметь

разlrичные приемы
работь] с

учебllикоNl;
проявля,[ь сл)aша-
тельскуtо и певче-
скую культ}ру;
лриNIенять
меr(дисци_
плинарпые зЕания)
собствснныЙ N{узы-
кмыIый опыт в N{o_

нологиLIеском вы_

опрос.
Хоровое

псние

мать
ритмиче-
скиЙ ри-
сунок с
опорой ва

венitый
музьг
кальЕый
опыт



22 Эмоци-
оЕмь_
flый Nшр

льной
гар]\,1о-

нии

l Колrбиlrиро-
ваIlныIi

llсttчссгво - lro

|,аl]\Iоllии и е,цllllс fLio
пс1,1tllы. добра и Kpllcolы.
:J\4оllиональныii с1 poii
высшеii
c()c])bJ l] \Iy ]ыке
соll|lоLlо7клае,lся
l]eI)cri11l]allиeN1 ol ро\lI]()й
I]еjlи |tec I,Llell1loc l,и

]\1и l)ll. oct]eщeltllol о K]]ilco-
,гой .lобром, ]]

B,-l\. N4оцарга
\ ltlll]cl)ca.rl!,lloe зllitчсl{1,1е

lIo]I) lI иjlа идея
.lLIl l IllNIи!lliой l,ap]\lollиll

l]])llI]lLllпa вIlлсIIия i\lира,
сlIособil х_}. лохес I ilell1lol о
llр!,обгазовапия

l)са]l1,Ilости.
l,]зoil|)il ]I{,l епыiые (вырази
],с,]lь]lые) возNtоrillосl lJ

l ltl)\lоllии Ilеобычаijllо

Kl)xi] llc разнообразIl1,I и

вы
cl,\ lIаlt),г l] 1.1\ сиl]1,сзс.

l llllNlоIlии , )сl е,гl,ческое
c"(Llllc rro в орI'аlrи jnllll l]

В. А. Мсlцарm
Симфония No zl0

(с:rушаr-rие);
Г, Сlпрlсе, И, Иса-
кова, (МJ]Jы7aа)
(хоровое пение)

Зttа гь о portrr

со ]]lallllи ]\ \,

J1,1liit-lьных обрi]о]r.

во ]N,IoriHocTи

J,ll])]\lоlltlи

]J ]lроI13lJелеlIиях
J\lotta1l,t а: trсlIоltьзо
Ba]lI]c ]\ли]Iорll.

\lloNlil гl]з\к)Ll.
Ll]]c]lBaIlH1,1\

oi)opoтoB и дг.
}'rtc,l ь раз-l1.1ча ll

язьJIiil. \у-

срс,]]сl,в

пl)l|]ази,l е,]lыlос l,и.

сrlсrtиt!t.rки
\,1) ]IJк&пьFюго оi-

раза: llриN,leIl,II ь

вырll,]иl елыIые
срс]lс lBx л
поl(1Ulыlо-хороl]ь]е
l]ltllb]Kи в xopoBoii
исIlоjlIIитсjlьсl(оii

ycTHb!ii

ollpoc,
XopoB(rc

llellиe

I]олгото-
l]IJ] ь Itp()-
clij,лpc-
!е ll fаци11

(сооб1]]е-

lIия)
r,I}ырази-

гарN,lониIl
l] ll|)оиз-

NloI(apTi1,
(и]l и
( Х)до-

lI1,I ii \Iиl)
M()rLi]]-
1,а))

/Z //



изобразительного
материма.
Инструментмьgый
состaв
оркестров. В музыке важ-
веЙш)qо роль играет
сочетаяие чу]]ства
IаРlчlОНИйl ТВОРЧеСКОГО

подхода и техноJIо-

(испо,цЕительского)
мастерства

2] Красоч"

Nlузыl(а_
,пыIоii
гармо-
нии

I Коплбиниро-
BaI l}l ыii

l{пстарплония в ]\,lузыке

средство
выразителыlос,ги,
Лисгармония в NI}зыке -
отсутствие или
нарушение гарl\tонии:
нсблагозвучие.
IIесозвуtпlос t,b, l'армоrjия
как средство
коордииации
llузыкмьпой ткани. Кон-
,l 
раст мажора и минора

составляет одиI! из
ваяiнейших эс'ге,ги ческих
l(oHTpacToB в музыке.
тонмьность, Знакоlчtство
с JIадом

1,/, -( ' />ilx, Прелю-
\ия ol) -ya)lcop (I п1.

х( ) | )l )lll | ) п1 емперll
PoB.l ] l l R).,о кl4вlфal
(ct_lttttпttte): Г.
С,ц)\ вс. И- Исакова,
< i\ 1_1зьt Ktt ll tiоlэавос

Зпать о роли
гаl)монии и
/LисгарNIоIlии
в создаfiии ]\,lуз ы-
кальньIх образовi

1,онмьЕостъ) лад.
Уметь определять
зс]lуцую гармоIlиlо
в гlроизведении;
выражать
,)пlоционацьное

содерхание ]l1y-

]ыl(tгIbllbD(
llроизведеlrий и

lIроявлять
JIИЧНОСТЕОе
о1llошение при их
RОСПРИЯТИИ И

lлсполнении

УстЕый
опрос.

Хоровое
llепие

IIо;длото-
ви,],ь со
обцеЕие
(как по-
]rlать мир
через му-
зыкаль-
ные фор-
мыи
образы)

r'z?J



24-
25

Мир
образов
полифо-
1{ичес
кой
Nлузыки.
Фипосо-
фuо
фуr",

2 Изучение во-
вого
материапа;
коNrбинI,Iро-
ваltllьlй

tt., .Обрацение к
полифолtии
N,loriвo только
IIривстствовать, потомv
что ]]озlrlо)I(ности
]\{ногоголосия практиче-
ски безграви.tны.
Полифоrrия MolteT
пе]]едать все: и
разi\,Iаl вреýлени. и раз]uа\
Njысли! и размах мсчты,
творчествм, [/. l]
Iuоспаковuч_) Мир
образов полиq)оничсской
музыки, Философия и

фуги. Полифони.,l (от
гllе.l. MHozorltLc_,teltttt tti и
Jai),,n' - мпоIого-посис. Еау-
ка о мrtогоголосной
rvузыке. Полифони}1 -
сlФад многоIопосноI1
музыки: характе-
РИЗУеN]iЫЙ
одновременllым
звучанием) разви l,ием и
взаимодействисN,I
нескольких

равl]опра]rfi ых Nlе-подий
(голосов). Фуга
олllочастное
IlроизведстIие1 прел-
ставIlяlощее собой
полифоничесlсое
llз]Iохение и по-
слслyюшее развитис

Ll-C, Бах. токката
и фуга ре-минор
лля оl]гана; П_

Хчнdемulп-
<Марияll
(фраri\,rент): (Ка,
N{epToH) (Еорвех-
ская llародная пес-
Еr, обработка Л
cir?Pr.]e/, (Во поле
береза стояла>
(русская Еародная
песня, обработка /i
Сmруве) {пе йе
приеN{ом
подгоrосочЕой
полифопии)

Знать определение
полифояии, KzuroHa,
ко вlт)апуЕIоа)

фуr,и;
r|rилософское и тео-
софское
содерrGIlие
rrолифопии;
полифопичесrсие
lll]оизведепI.iя
извествьIх ком-
позиторов; каки\4
законам
подчиняется
полифопия; что
значит (мыспить
Itолифопическиrr,
Упrеть разли.tаtь
количество
мелодий и ти]]ы
полифонииi
слушать, восприни-
магь,
анаJIизировать
]tlузыкмьrtые
lt]]оизведенtя и их

фрагN,tеЕты;
хараrсеризова'l'ь
музькаjIьные

образы

Усттiьп:i
опрос,

Хоровое
ление

Полгото-

общсниa

)pol(a

V"u

r*



одпоЙ мелодии, темы,
11олголосочвая
полифоrrия, Ипtита-
ционная полифоlпlя. Кон,
трастitо-полифоническм
]Vlузыка в TBop.lec,rBe Баха,
Геlделя, Хиндемита,
L[lостаковича.
Стравинского, Канов -
форма, в которой тема
звуrIит сЕачаJIа в олпоNI
голосе! а потом ]] лругоNl
бсз измеЕеЕий

26-
27

какой
бывает
пlузыка_
лы]ая

фаrtтура.
Прост-
pailcTBo

фаIстуры

) ИзччеЕие IIo-
вого мате-
ри a!па:

комбиниро-
ваl]ный

Окраска зву,rаниr. Каliой
бывает п,rузьпtалыlая

фактура. Простраrrство и
4)а](тура. Фаlсура -
строение звуковой ткани
]\{узьп(мьIlого
Ilроизведения,
включаlощей ]\1елодию]
сопровождаlоцие ее
подIолоскй и_п1.1 по]iифо-
i]ические голоса.
aKKoN]l]1al]eMeнT и т, д.
Фактура (лат, fасl;rlо -

обработка) - сl(лад.

устройство Nlузьiкальной
тl(ани: совокупность ее
э'llементов, Элсмснты
фактуры -
это ,I,o, йз чего она
складьтвается - NIе,:lолия,

(,|. РахytaltulLoB, Е,
Бекапюс;а. <Сч-

рсньr]. (:, PaxMClHL!
ноrl, Ф- 1jапчев-
(Becelxlиe воды));
Ж /ir]e, (Утро в
I,opax). Антракт к
lll дейсгвию (из
опсрь] (KapMel]))

3llа,гь опllс,lцсlrсlltlc
(llкtrры в rtl зt,lKc.
сё роль ll col.tillIиli
обllазов, 1rll lи ч rl;,te

фlrкr,уры rrll
приN,IсFе

\l\ ]ыкалыIых
n пол ]Lrсдеl]Il ii,
)]lс\lсцl ы {l)a]i l,\ 1)ы,

pil l]lI1чIIыс IIILlcN] ы

рi]бOlы с

1ч сбrr и ксlпl

и (flнeBllиtio\l
Nl\"]ыкалыl1,1х

газNlышjlсl]иjir;
сл) lllаlъ.
BocllPлllll]\lal ь.

аI]it]lLIзиl]с)l]il ] l,

Устный
оllрос,

Хоровое
пенис

('осlави I ь

!стltыi]
рассliаз
])азду\,l ьс
(I дс
lIахо,I1ится
гар]!lоlIия
в вапJсй
iliIl]Hи]

нсобхоли
l!1о

с,I(слаl'r,_
,] гобы
ol1a как
Nlo)liIK)

б] lиriе

r'Za
/42j



z!ккомпаяемент, бас.
средпие голоса
и др. Музыкальнм
фактlра
иIlеет свои свойства,
отвечаюшие за ее
эмоциояа.льное
содерхание: во-первьLх,
это
расположение музыки по
регIiстрам (]о есть по
высотцой оси).
во-вторых, во времеЕи.
Это коЕкре,гный звуковой
облик произsедения.
Что выражает музыка
С. Рахманинова_ ж. Бизе?

музыкальцые
произведения
(фрагменты)_
характеризовать
элемевты и
своЙства фасуры

28
29

Тембры

музыка-
льяые
краски.
Соло и
тутIи.

Изученис но-
вого
N{атериала:
комбиЕIиро-
вапный

Тембры - музыкальная
краска. Соло и тутги.
Тембр - харак,герная
оlФаска звука. голоса или
иЕструмента, Рольтембра
в музыке. Как
ко&lпозиторы

учtlтывают ро_п ь тембра
в инструментовках своих
сочивенrй

/.l-('.6ax. CKepuo.
ИзсюитыМ2для
оркестра.

Pu.ucllttй-KopcaKoB.
лПоrcп uulеltял htз

<сказка о царе
Саптане..,))

Зяать олрсде:rевие
тембра в rvузь]кс,
основвые тембрь1
голосов и ицстру-
ментов,
Уметь определить
rембровую окраску
разtlых ItHcTpyMeH-

тов в Nlузыкапьяых
произ!]едениях

УстI]ьiй
ollPoc,

XoploBoe
lIcH ие

Приду
N{aтb

ритмлчсс
кий
pltcyHoK.
харак,lери
зуюций
напряжсll
ность.
TpeBorG
Hoc,l,b.

беспокой-
ство

22l
/// 2|

з0-
зl

Гром-
кость и
],ишина

2 Изучение но-
вого
материалаl

Громкость и тишина в
музыке. Тоrlкая llмитра
о,гтенков, Дt.tна]!1ика,

-!l, Бепховеtt- Сим-
|юшlя Ne 6- lV
часть (ГDоза. БY-

Знать определение
диllамики. ро_пь ди-
llамикй в

Ус,гпый
опрос,

Хоровое

Подго lo-

общ..llйс

Z/21
rP,Z



I)llrлеLl llI. tl\,десlIitя I,iliitt1l Nrчзыки (З ч

в
музыке.
Товкая
палитра
оттеЕI-
ков.

коNtбиниро-
ванIlый

оттепки
динаNlикl{. Линаltrика -
с]lJIа,
громкость звучания, ()бо-
зиачеfl ие c],clIellи напря_
женности- лсiiствеfi Iloii
устреN{ле]{llос ги
музыкаlьноl,о
llовествовавия
((линаIiика

развития))

ря>; К. !ебюсси-
<Лунпый свст>
(из (Бергамской
сrои],ыr; N4,

МиIIков, Ю, )Iггйн.
(Дорога добра)
(хороDое пснис)

музыкапьttоN,l
произведении.
её зависимость от
характера музыки.
Уметь определять
динаNlические
оттенки, различать
особеuности
музьп(zlл ьно го
языка. ху-
доr(есгвенных
срсдс,гв
вырази,гельности)
основItые
жанры и сl,или му-
ЗЫКИ; ИСПОЛIЛЯТЬ

песlllо
вырази,lельно.
применяя вырабо-
Tal{ ные
вокаJlьно-хоровые
навыки

(Что вы-

ражает
музыка
J l, Бегхо-
веIIа)
(и,пи
(Импресс
иоllизN1

в !lузы
ке))

По
законаl!]
красоты

Комбивиро-
ванный

Вечtrые тсtuы в худохесt,-
венных образах музыки.
изобразительного
искусства
и литературы.
Програrrмная
инстр),пjентал ьпо-сим(])оII
ическая музыка:
харакгерисl,ика
особенностсЙ музы-
кального языка,

М. Мусllрzcкttй.
(Балет
LIевылупившихся
tITeHL(oB)
(из Фортепианного
цикла (КартиIlки
с выс,l,авкиr)i
К. CetrCetHc. <Iiцl-
HaBaJt животных))

Зхr,t,ь о
нера,]рыRности и
едиllс,1,1]е со-
ставляlощих с,горон
музыкп. о
срелствах
музыкмьноЙ вьц)а-
зитеJIьFlости,
Умсгь с:lушать,
восtIроизводи,гь и
alla]Jlllи |)olJill l,

Ус,гllый
oItpoc.

Хоровое
llсние

Подгото-
Bt,ll,b со
обцелие
(М узыка-,l
ыlые
шедсвры)

r'й/.



выраженлl,
худоя(ествевfi ьц образов
и внутрепнело мира чело-
века

\4y lыKzuI1,1lb]e

Jlро1,1зl]с,ltсllия и их
(l1lагпtеlr r ы

(В чем
сила
музыки)
(заключ
итель-
ный
урок)

l Комбиниро-
l]аl]ный

Гlроверка практически х
злlаний и
вокaLцьно-хоровых
навыков: пос-гановкll и

развития голоса] усвоеlIия
содер)кания хорового и

со-lьного репертуара-
лсl]олнения различных
ритмических рисунков (в
т. ч, синкопы), связного-
плавllого пеllия.
Подведение итогов
работы за учебЕыr; гоj(

Е- ]7оdzаiц,.!l-
Якоо",rев. <Буttсм
добрыrtи
друзьями)); ,'\.,,/

Дуllаевскпi!- ]()-

Ряu|е цев, цIlссЕя
дрркбе)

о

Умсть прl1менять
знаЕие
,lеоретического

]\tатериапа и прак_
тические Ilавыl(и!
приобретеппые в
резу,тIь гате изуче_
ния курса; опредс_
Jlять Nlу?ыкаJlьные
llроliзведения и их
al]l,()poв IIо

(lрагrrсптам;
выраз!lтельrrо
испо_пllять произвс_
лс]lия. передавая с
помощью вырабо_
,l,анных

вOкiаIьно_хоровых
!lавыков его
обр,Lзное
содержалие

Устяый
опрос.

Хоровое
пеяие

Гlолго-
товить
сообще-
нйс (Му-
зыl(rlrlьЕал
Ky,]bT ypa
как
l]ео,г,ьем-
Jlе!lая
час,l,ь

духоввой
кулы,у-

ры)

r'/,/2j

]1 Мvзыка
рало-
с,I,ью

нашсй
стФlа

] Обобщенис и
систе]\{атиза_

ция зун

cBoiicl,Ba Nлузьп(апьно1,0

звука: высота, гроN,lкос,гь.
тембр. ;lпитсльпость.
Мвогообразйе мира
музыки, Простойшее
музицироваяие на
инс,lрчментах. Сре.цстl]а
музыкаJlьной вьiразитс,]lь-
нос1 и j ме-подия. ритN,l.
гармон ия-,тIФ1. теNjбр.

Разучсннь1" Itcceв-
Еый рспер1),ар (по
Rыбору учаrцихся и

учи,геля); произве-
дения лля c.]I\ l!]ания
и авмиза на vcltoт_

реIlис учителя

умегь исttо:гlять
олно- и
]lвухl,о_посllые
произведсllия с
аl(ко]\'lпаIlемонтоNl.
а capella со
сllеllичсскllми
лви,кеllиями и
иN{llровt{зоtlияN[и tla
NlузыкаJIыlо-шýп.tо-

Устяый
ortpoc.

Хоровос и
солы{о0
пеяие;

импрови-
зацйи;
практи-
ческая

рабо]а

l/i 2j



{lактl,ра. лrtнаrrика,
Хараtt,tерисгикit
особснностеii
Nl\ J1,1кi|_1ыlоl,о язьjlail

вых иllструIлептal'х
(коллективяо и
сольЕо), iIеть
ХОРОМ, ЗНZUI

содержаЕие испоI-
няемого произвOде-
ния


