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пояснительная записка.
по музыке для 8 класса составлена на основе
Фелера-,lьного компонента государственного образовательного стандарта основного общего
образования п() llcK}ccTB\ с ()порой Hl пlrllNtеlrные пl)()l l)aj\,IN{ ы основного ilбцегtl tlбрitзtlвания и
доп},щенной М ин llcTepcTBtlllt образования Российской Фе.лерачии пр()гра\{Nlь] д.lя
обш.tеобразовате.цьных учреждений кМузыка. 5-8 классы>. авторы В.В. Алеев. Т,И. Наl пленко.
Т.Н. Кичак (7-е изд., стереотип. - М.: !рофа,2009). Учитываются концептуаJIьные положения
программы. разработанной под научныN, руководством !.Б, Кабалевского, в частности тот её
важнейший объединятоrций момент. котоlrый связан с введением темы года.
,Щанная рабочая образовательная програмN,Iа

,Jак,qк)чае,гся в
-]),\о вно-н pitBcl,BeH HO\t в()сI]итании ),чащ}iхся через
Ще"rь програr,Iп,tы

пpиoбЩениeкмузьIкальнoйк),ЛЬТypекаквarrснейшev\кoМПoнeнтyгаpМoниЧecкoгo
:,
tРормирования личности.
Задачи музыttального образования направлены на реализацию цели программы и состоят в
следующем:
_ научить
учащихся восприllиN{ать ]\I),зык\,как неоIъем-lеN,lую часть жизнlt каждого че,lовеIiаl
- содействовать развитлIю вниi\,1ательного и .ltlброго отношения к -:lюдя]\,t и окружак)ще\I\ \ll-lp\:
- воспитывать э\,tоционfulьную отзывчивость к Nr},:]ыкальным яв-IIения]\,l. потребность в
\,l} зыкаIьных пере}iиваниях:
- сгlособствовать tРормированию слушательской культуры учащихся на основе приобщения к
вершинны}1,1ости)ltения]\,l },lчзыкального искчсства:
- на) чить Ha\of I,lTb взаt,tltо.fей ствия lIelt,lt ttr,зыкой и др\,гими вlj.fа\lи х},.fожествен HrlГt
деятепьностl{ на основе вновь прtлtrбретённых знаний:
- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных
произведений;
_
развивать интерес к музыке через TBoptleckoe самовыражение. проявляющееся в
разvыш_,lсния\ о I|\ ]ыке- сtlбс гвен H,rrt TB()pt|ecTBc,
- воспитывать к},lьт) р} \lыlU.lенltя }1 речti.
Основной методоJIогической характеристикой программы является комплексность. вбираюшая
в себя ряд общенаучных и педагогических методов и подходов. Срели них следующие методы:
- метод худоr(ественного. нравственно-эстетического познания музыки:
- метод эN,tоц1.1онапьнол't,lра\{ат\,ргии:
- lv|етод llНТ()нiiцlt(]нНо-сТи..l!'ВОго постlI)liL'llия \l\ Зыки:
- метод худо)iественного контекста:
- метод создан ия ккомпозиций>;
- метод междисциплинарных взаимодействий;
- метод проблемного обучения:
- ]\lетод сравнен

1,1я.

Эти методы реализ) ются в },,lебной деятеjIьности с применен}lем системного подхода. который
исполняет l]oJlb главноI,о ( KOopjlttHaTopa)) в целостном методологи ческом пространстве.
Музыкальное искусство в 8 классе рассматривается скво:}ь призму вековых траличий.
продолжающих свою жизнь и поныне. За основу берутся вечные темы искусства - мир сказки и
мифа. мир че-ловеческ[Iх чувств. мир духовных поисков. предстающие в нерасторжимом
единстве проlш.lого t] наст()ящего tl \,тверждаюшие TeNl саtNlым их непреходяlцее,]наченлlе в
искчсстве, ('()Bpei\IeH HOc],b 1,ракт)ется,1Rояк(]: и Kitli t]еtlIItlя ttк'I)а"lьносгь высок}l\ l'I]i1,1lILtljii. lt
новое- пришедшее вl{есте с 20 веком. Таким образопt. представляется возNrожность п) гёII
сравнения установить, какие N{узыкilльные произведения продолжают идеи высокого и вечного.
а какие являют собой проявление моды или злободневных течений.
При реirлизаttиtl со.]ер)iаI.I14я пl]огрal\I\Iы оснOвны\ltI вllд:lми практrtческой деяте.:IьностIl на
уроке являю гся:

- слушание \I),зыl(и- коlор()е преJваряется BcT\,II1.1le",IbIlы\{ c_]oBoN,I ),tlи геjlя" оо()значающllм
главную проблеN,1), урока и ее основные аспекты:
,
- выполнение проблемно-творческих заданиЙ в рабочих тетрадях, рефератах. сообщениях"

заданиях и тестах:
- хоровое и сольное пение.

трЕБовАнI,1я к рЕ]},_цьтАl,АNl освоЕн ия },tIЕБноI,о прЕдNIЕтА
По итогам освоения програмiчIы <М\,зыка> 8

K-,tacc

ччащиеся до-ц}кны:

нать/п о н и NtaTb:
знать спечифику музыки как вида искусства;
знать основные жанры народной и профессионапьной музыки;

з

знать характерные tlерты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных
композиторовl
понимать особенности искусс гва разллiчнь]х эпох:
определять по характерным признакам принадлеrtность музыкальных произведений к
соответствующе]\{у жанру и стилю - музыка классическая. народная, религиозная, современная:
эмоционаJIьно-образно воспринимать и характеризовать музыкаJIьные произведения.

уметь:

аргументировано paccvnifaTb о ро-]и \Iузы](и в,t(rlзнt{ чеJовеltа (с \ (IeTo\,l l]HaHllt]- по_,l\ tIeHHt,I\
на) рока\ в 5. 6. 7. 8 классах ):
обосновать собственные предпочтения} касающиеся музыка_пьных произведений ра]iичных
стилей и жанров;
прелоNl,пять по"ц\,ченнь]е знания в эмоционально-личностном отношении к образном},мир),
музыки. ltoTopoe прояв,Iяется в размыru,цениях о NrVзыке (устно ll письltенно). ответах на
вопросы )чебникtt. в вып().ttJеIlии пlrоб,rеrлнtl-,т,вt,lрческ1.1х t;tflttttlЙ в Jневниk( \l_\ lьlкal_Iьны\
размышлений;
осмысливать важнейшие категории в музыкаrrьном искусстве
традиции и совреN,Iенности.
пониN,Iания их неразрывной связи;
понимать концептуально-содержательные особенности сонатной формы:
прояв,Ilять навыки BoK&l bHo-xtlptl вой ]еяте,Iь1.1ости: \,\leTb Ilспо"[нять произведения ра,},]ичных
жанров и стиrеЙ. п ре,rсr,авлен ных в програмN,lе. !,\{еть петь по.1 (Ьоногра]\1l\l),с ра,].Ilичныill
аккомпанементом (фортепиано, гитара. электромузыкал ьн ые инстру]\,lенты). vMeTb вла.]еть
своим голосом и дыханием в период мутации.

учебно-методический комплекс:
l. Му,зыка. 8 класс: Учебниrt д"ля обшеобразова],е.:Iьн ых учрежлений / Т.И. Наl,менко. В.В.
А"цеев. l2-c изд.. стереот. - N4.:!po(la.2()(X) г.
2. Мl,зыrtа. 8 кllасс. L[о,гная хрестоNlатия Ll \le гоJlltlеские рекоrllендацriлl д-lя \,1II]те_lя, ),.Iебнометодическое пособие /Т.И. Науменко. В.В. Алеев. - l2-e изд.. стереотип. М.:flроtРа.2009 г.
З. Музыка. 8 класс. Фонохрестоматия (1 диск) / Т. И.Науменко, В.В,Алеев. - М.: !рофа. 2009 г.
I1рограvма рассчIлтана на З.{ часа в го.1 (1 час в неделю),
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Требования к уровнк)
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|. Ра lпlы tllлять о значсtlt.ttr
N4),зыкаJlьllого искусс,Iва в)'I(из1,1и
со вре Nl е н l |ого человекil.
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времен и поколений.
Мчзы ка.;l ьн ый материа-п
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t
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Mr
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тc кr,,tци й

Слушанис.

мчзыкаltьнотворческое
заjlание.
бесс,lаnell ие,

ИКТ средство
обччения

(слушание):

Л. А. Лебрен. Концерт Nq ,l лrя
гобоя с оркестром. lll час t ь.
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\

N

lil.,l),ttoBtl.
М. М, N'l1соргски й. Mtltrtllttlt

\

процессе коллекгивного
обс},жден ия вопросов 1,чебника.
l

. l)асс\;I(,цать о роли tI зl|ачении

х),,l();,licc l l]cll tlо-истори

чсски\
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,l

иск\сс

,}a,]l1lli

в0l)чсск()е
ис.
бссс. ta.

l l}a.

2. ()llcttHBaтb музы KaJlbIl ыс
п|)()и,}вс]lсIlия с позиtlил{ Nрасоты и
I IраR.llы.
З. l}ocll1-1иlttlMaTb мчзыкilJiьные

lIe

llис,

Виlсо(lрагмент
м.
М.Мrсорtский.
MoHo.ttt,ll Пимена,

Из

tlt

tеllы <Борис

Голунtlвл. l
дейсr вие

Пипlсttlt, Из оперы < Бор ttc
пl]()и tRс,]lсния с точк}t }реFlия
Гt), I} t It)I],), I действие ( с. l\ lllание ): | слиltс гв:l
l0, tltt,tKrrH_ стихи К. Ибря(,ва, | и срс tсгв выражения,
Наш tltкtl.,rьная страна (псние) l 4. Набlrкrдать за развитиеl\{ одного
обра,}а в музыке.

ск.1 ]о ч н о-м и Ф()7оI,и ч Ески

Искчсс,l во

CKa,lKa и миф как всчttt,tс
исl оч llи ки искусства. [:.Lllttс,ltие

начI| нас],ся

\
\
\
\

KlJllil\ ры человечества,
JIс trltlиси и IIрелания
((c,l al)ll llllы\) людсй, ()бl)l r
Jle,l ()!Iиcltit llимсна в ottcllc
M.Mr ctlpl сl<ого кБорис

4. Сотрулничать со сверстниками в

с мифа

д}, ltl чеJlовека с дчшtrii tlllироды
в Jlclcl1,1ax. мифах, сказкltr,
Мчзыкаltьный ма,l,ериllJl
Н. Ри;vс кий-Корсаков.

(I ч)

Урtlк-бесе:tа

:

[1pLl l я;ttная

песня Са,цкtl <Ой ты,

r,ешtная,,1убравушка>_

Мир сказоч пoii
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Песttя о зсtttной KDacOle ( Ilсние
Сочеr аltие реztльного 11
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-)btotlиr,ltlzulbHo

aocIlpr,t ни l\laTb
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Н.

Весttы с lt,гицами. BcTr tt tсtlие к

leK\ ltlии

K},Jlb l}

,0-()tl

кий-Корсаков. ('ltclla

(6

] .I ]ottltпta-t ь роль ми{lt,t,tогии в
co\l]allcн1.1и и развиr,ии tlбщей

<CHcl,r рtrчка>.
вltияtt ис сказочно
ми(хl.,ttrl лtческой тепtы
Hil пtl lык:l.itьный язык ()llсры,
М1 зLtкit.llьный Maтcptla.ll:
Ри blc

Е тЕмы

l3rrct

l\I),,tыNаjlыl1,1е

п

ро

и,}

Bc.Ilc

l t

и

яс

кll,tрсllия е,Ilинства с()jlер)tiания

и cpc,,tc

I,R

выра}(ен ия.

]. lltltlиlta,l,b

xapaK,l

срllыс

м}зыкпJlыlоI с) языка.
4- ()сваива,гь сl,илевыс чсl] гы

l ек\,шии

Сл],tltаtt ие.

Мlзыкально-

,гворчсское
задание.
бесе.,lа.
пен ис.

вилеофрагмент

[l. РимскийКорсаков. Сцена
Весны с птицами.
[JcTr ttлсние к
Ol1el)e

<('неtуllt,lчка>.

опере (Снегурочка) (слушаllие).

русскои классическOи
l\,t},зы KiU| ь

Языческая l)ycb

6

в <<lfectre

\
\t

\N
\\

свяulеll Bol'i>)
И. С,гllавlлнскоI,о
(l ч)

Урок изl,чсttия и
псрвиtltlоIо
закреllJlсния ll()вых
зttаний

Особсtittости тем и образоR
музыке начала ХХ века,

в

2. Осtlзttавать интонационI{оtlбразн ыс,. жанровыс. с Iилевые

жизllи. lllol учая стиrия

точкtl зреllия сдинствit содержания

<<

ри l ,rta)_

Музыка.,ltьный материаJl :
И. С гlrави нский. Всссttнис

бапсr-а <Весна свя щеll llая>

(слl tlttt tt ие);
Л. KBllttT. стихи В. Косгрtrва.
<<Блаrос-пов_,tя Kl

8

вас, лсса...>
(2 ч)
Урок изl чеtl ия и
первичll()г()
закреIulсния llовых

\\

ýi\
\\

знани й

Исс:lелова,l,ь разнообразие
мl,зы ки ХХ века.
l.

Воп,llоtчение образа язы ческой
Руси в балете И. Стравиllскоt,rt
Bect ta священная)) (с ин Ie-}
проtllJlого и настояlllсI (]. K}Jlbl,
-ганllа как сиN4 вола эl]сргии

гадаlltlя. Пляски щеlrl,,tиl, Из

1

ной школы.

Здравс гвуй, мир (пен ис),
К. /{сбкlсси. <Послеttо,,tr.tеtt tlы й
от"lы\ d)aBHa)): поэпIа pil.Ioc 1и.
cBcla lt языческой ltct tl,
YToH,leHHocтb выра,}lll cjlbll()изобра lиr,еltьных xapilK l cp}lc,I ик

мl зы кал ьl.tого образа
произl}с,lен ия.
Ропtаltс I]. Чайковскоlrl на сl,ихи

А. l-tl.ltcr ого

всег() чеJIовечества.
Музы кit-л ьны й материа.]] :
К, л(6lt )с( и. l |осле tlrlltr. tcttt lы й
o,t дыr. (laBHa, Фрагпtснr
(сл1,1ttаtt ие):

п. Ча ii кtlвский_ стltхи
А. l tlltc,1,ol,tl. ljлагt,lс,llrrв_,lяttl Birc.
леса.,, ( сJlуulаltие

В. Чсрtlышев.
Р.

c,t

):

rrxtt

Ptlx. lccTBeнскrlгtl,

Слушание.
Музыкально-

,l,ворческое
заJlание.
бесе.tа.

осн()l]ы N1},зыки ХХ вска.
3. Восlt1-1и нимать и оltсllиl]ать
м}"tы Kil,JIbH ы€ произвс,,(сlIия с

llel] ис,

видеоt|lрагмен,г

И. (i,равинский.
Becell н ие
гадания. ['lrIяски
щеl tl.,trrr- Из
бале,l it

<

Весна

свя tliell ная.

и tPoptrt l,t.
4. ()co,1ttaBaTb и расска,Jыsать о
влияl]}lll п,lузыки на чL,j|()века.
5. lltlttимать харакl,ерll ые
особен tttrсти lllу,]ы K;lrl ыl(]го языка.

l.')лtrrttиt,lналt,но восlil]нllи]\,lа,гь
trl иtllоtttr)тическое,гво|)llсство
в()
RссNl cl,(,) м ногообразии.
2. ()созttавать иllт()наill1()ннообразtlыс. жанровые. с l илевые
особсtlllости изучаелtоii мtузыки.
.'i. I}oc tiриrtимать и оllсllивать
l\1),lыкitJlIrllы€ произве.llения с
()tlки }рсния е/цинс l]]a с(цержаlIия

,I

<Блаltrсловляю вас. Jlcca...)) гим ll l}()сторженног() с,lи неliия
чсловска lt природы- чс]lоl]ека и

,l,скущий

и cpe,lcl B выражения.

4. ()сrlзttавать и расска,tывать о
вJlrlяt]иt{ Nlузы ки lta LlcJl()Beкa.
5. I ltltlиплать харакlерlJые
tlсобсн tltlc ги мчзыкальll()го я,]ыка.
6. ( )с ваи вать о,ulельныс tlбразцы.
xapak,l срllые черты
загlа:ttlосвропейской Ni\,}ыки
ра,}tlы\ )пох (с,гиJtь

Ilрссси()н изма ).
7. IItlttимаrь \арак,|,ерllыс чер1 ы
и Nl

rtr,зыки

ll. Чайкtlвскtrl

tl.

,l

ск\ шlии

('.,lr tlta ltие.

Ilpe

Mt

<<Рtlлlitllсы

'l

зы Ka.,l ьно-

B()pLlccKoe

заланис.

бессlа.
l

lcн ис.

lи

Ll а i] Ktl

trlация
BcKtl го>

ЗАКЛЮЧИТЕЛЪН
ый урок (l ц)

\
\.
\

обобurение
влечаl лений за

Урок кrлlпtроlя,
ol|eчKll ll Kl)p|leKl/uu
зt t tt tl tt

it .l"

t

tt

t t

l

Проitемонстрировать знания о
музы ке, охотно участвовать в

мчзы каJlьных

чстверr,ь.

Исполttеtl ие знаl(оlvt ы \ пссеI l.
ие в коллек,Iивlt()1\I ilснии,

),час-I

l ltx c,lt

l

lерс,lача

м у,] ы к2i-rl b,

| 1,1

итоговы и

ксrллективной творчсской

дся-|,елы]ости при вопл()щении

\

раз]l ич

ных музык2lлl,ны\ образов:

l]l]о.{еl\1онстрирова-],i, л ичнос],но-

вгtе.tit-tлений учаlци\ся.

OKl)alxellHoe эмоциоllаlьн()образнtlс восtlрия],}lс Nl\ зыки"
yl}JIellelll]ocTb му,}ыка]lьl{ыми
заl{яl ия ми и музы Kit.]lb ll()r вrlрческой деятел blioc,l ыо;
разви,I ие

умений и наl]ыков

\()pOBo1,o и ансамбltсвоt,о пения.

МИР ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЧУВС7'В
Обраlы
радосгп

\

Ilol
l]orl;t,rtltcHиe
l.;ttlIцeH ие эv(rllи()lliulLного
эмоllи()l1ilJl ьного
\I} lt,lкc
лIи|)il
| |\1ирit чсловека в Nl) ]t,]Kc.

i

в му]ыке

(l ч)

комби lllll](

)ва нl{ы

Й

Мноrообразие cBcl,rl
све,l]lы\
ых и}l
| Мt]()гообразие
piljt()c
plr
,lбразов.
l(,(J
l
lны\
ных
музыка_,It,Itыr
музыка_ll1,1lы\
tlбразов.
|
Ьезраздельная

\

i i, rlc,llllaBarb

(l() ч)

и pilc(l\.I,I,lBiIlb о

] в.lllяllии \lу]ыки l|aLl\,.l()BeKa,
| 2, Выявлять возмоrкllос,ги
I

-)пt,rцибgдl5g6aо
i\l\"]ы

в(,| }

I)ипlскt,lго-Корсаксlва
"('a.'tKo>).
Ml зыкztльны й ма гериilJI:

tlбразн ые. )канровыс и стиJ|евые

cltr шlание.
Мr,зыкzulьноTB()ptlccKoe
,]а,,lаIlие,

ки

il чс]lовека.
], ( )сознавать ил]r)наllионно-

l

скчщий

lсЙствия

рад()сть и весельс, в Хtlрсlводltой

llccHe Садко (из tlttеры Il.

r

беседа,
псllис.

Il

tlсtlбсннt,lсти му,]ыки

|. I)имский-Корсакrlв,

Хорtlвtlдная песня
C'arlKtl. Из оперы <('a.,lKoll
(clrl tлание):

В, Д,Мочарт, русский гекст
Д, Мчрина. Слава co,пlttly. слава

\ ,,

\

(Мелодllеt]
|
I одtlои ]в\,чаf
l n"*r.,,o n*ru" ro,

\ lttul

rl,rN]снч
И
lпlенч

и ts()с,I
востьь

l,

I]ыяв.llять крчг пl\,]ы ка_гl ьных
оо|-)азов в произве,цеllиях крупных

]\,l}:tыtritJlbHba\
]\l}зыка.]lьных

llac l1-1tlений и образrlв
\арак l ерная ocoбctttt,,lc гь
Il),зы к:ulы{ых пptrlt

tBc_ tctt

tlй.

('рttвпеllие харак гср()R частей
llp()ll ]всдеllии Kpr ll ltrlii

(хlрпrы -- KoHuep,ltt Nr: ]З для
]lIиаflо с oDKcc tt,ttlпl В.

в

(xlpM.
2, l}сlспринимать }l сраt}llивать
trсttбеннtrcти [lузыкiljlьного языка в
tlp()}l ]всдениях (чпсl я\
llрои]ведения )
смьiсл()в(], ()

l1

,---;

тс liуulи и

C-,t}

ulание.

llрсзинтация

Mr зыкально}а"titllие.

<Мслtlдией
о.lttilй звучаl

бесс_цtt.

l

rв(,lрчсское

пеllис.

lc(liui l, ра,ц()с,l ь))

lj. ()кч,ц;tава. IIссня () M()llap,le

цио н:lл ь ного содер)l(ания.
]. Узнавать по харак l ерны м
l ll)и,}накам (иlпоl{ации. мсJlодии.
гаllпttlнии) музык} о 1,IlсJIьных
Вы.lilЮutихся коNt ll(
l( )Ров (tl.

(llснис)

А,Мtlцарта)

(), t1loNlOMel{Tнoc

l. r

Д. М о царта.

э l\,1o

Музыкальный материilп:
В, А.Моцарт. Ktlrrucpr Nl 23,1ля
t|lopTcl tиано с орксс l poNt

(cll1 lttаttие);

l2

rь crlc l оя tt ий
l]a.loc-l и и грусl,и в i\l\зыкальны\

<<Ме.пtlлllеii

одrrttii ;Bl

псчllJlь

\
ý:

l)iljl0c,l,b>>

(l ч)

Урок

и

чlт

tl.tсния

IlcpBиlill(]lt)
закрсll,]]еllия н()вых
зttаниii

l.,r;rrriйiй, iiй,rп*iБ

r

ск),tllий

(';l1trlаtlие.

Ilрс,]ин,l,ация

ivll зыкальнtl-

о()l]il,}ныеl жаllровые и стилевыс

lll]()и,}1]едеl|ия\ NjiLIl()i] (l)()рмы (на
(', I)аrпlанинова
llрипlсре

()сll()вы музыки,
2, llосп;lиниматt, и cl)a внива-гь

l l]()llLlecKoe
за,lаllие,

r,Мс:Iодией

u'},lecb хорошо> ). ( )сrlбеltности
ис l()рии создания pl)Nlilнca, его
со_,lср)l(ания и срсдс Iв

разtttlобразные

бссс_,1а.

llечаль радость))

романса

и

'tи

I]l)lра,]l{тел 1,1]oc] и (jla.l.

lармония.

.ltlit] l()l N,lеЖДУ В()Ка.jlЬllОЙ И

tРtl1l,геltианной ttirpr ltяьlи).
I} ы рази,гельносr t, в(]l1-1lоlцения
образов радости и сlttlрби в
вtrкал ьllоЙ пьесс Л,l lI()с],акоRича

iiсссмертие>.
Mr зыкальный маl,сриал:
( , Рахманиttов- с tttrtt Г.I-алиной.
З, tccb хороurо ( слl,tltit t; ие );
./[.I lIостакови ч, стиrи
М и кеllандl<ело Iiчоrtаррtтги.
Бссспlертие. Из скlи t ы для баса и
r|хlртсtlиано (слчшаrrис).
<

I

l() сl\11,1слу

NlсJl(),цико-гармоll

и

чес кие

liс

l l

ие,

o,1tttlй звучаr,

lии при прослчшивании
каlьн ых llроизвс,,tений.

и l1,1()llal
N,t\

зы

З, l Iаблкlда-гь ,lа ра ]ви l ием одн()t,()
иJlи нескольких образtlв в музыttс,
-1. Д нализировать IIриемы
взаимодейсr,вия и ра,}вития олн()l ()
иJlи нескол ьких tlбраз{lв в
l]l]()и,tведения\ разных форм и
;'lialIpoB.
5- I}осltринимать и сравнивать
Mr зы

кальны й языt< в

tlр()и }ведеr{иях.

вкJlючающих

Mll0l()McpHoe эl\rо llио lliul ьное
со,,lсржание.
6. У,знавать по харакl,ерным
lll)tlзllакам ( иttтонаt(и и. мело,ции.
|,ap]\lOH ии, принци llaм развития)

м\зыку отдел ьны \ выllаюlllихся
коN|пози,tоров (С. I)аrшtанинсrва.,/(.

lз

l lI, rc

N

\^

\

()Сrразы скорби и Ilсча.ill в

<<С.цt]ы

Jlк)дскltt]] о слезы
.lIкlдскltt.-." ( l ч)
к()N|бll lt}l

)l]iIli||ы й
Ir(

пlr lыкс. t.:lубиllа и\ с().lсрr(аllия.

п_lIияltии МvЗы ки

('ttrlctrбHocl ь Nl\ ]ык11 lp)clllol,tl
\ill)aK,lcpa lll]иll()си ll, \ tсlIIсllис

]-

(lla liримерс ttbect,t
"l ре,lы>

N,\ }l,l

и,з

1,зкllgц,121.

l, ( )созttава-l ь и расска]ывitlь()

llil чсrlоВска-

IJыя влять Bo,]l\1()rlil]oc l,и

leKr lци

й

('-l\
]\4

r

lUa1.1ие.
,tы

Ka.ll

ьно-

г13()рчсское

)\t()ll!j()lliUIbl]ol,() Btl з.,lсi]с гвltя

,]а_

ки lla чсJ|Oвскil.
]. ()ttенивать

бссе.,tа.

lаllис.

псllлlе,

ви,,lсtlфрагмепт
l}. []ысоцкий.
Iiраr,ские могилы

(Летские пьесы)) Р. lllyMaHa).
Музыкальный материал:
П. Чайковский, Ьtrле tHb к) клы.
Из <.Щетского альбо]\,lа)
(с,ttушание); Р. l II_чпlан ['резы. Из

произведения

с IIо:}иции красо],ы и

правды.
4. ()сознавать

и

н-l-онацион но-

образные основы музыки.

(iсlр,гепианного tlикllа

<l]е-гские сцены > (слушание);
В. Высоцкий. Браl ские могилы
(

IJ

N
N

Бессttертные
звуки d-lYнной))
сонаты (1 ч)
урок-исслсдован ие

ltение).

LIvBcTBa одиtttlчес

l

l. Осозltавать и рассказывать

ва.

неразделенной lttilбвlr.
вопJlощенные R NI_\-}ы кс
<Лчнной> cot.ta гы
|. Бетховена, [lсrниvание смыс:tit
п,lетаtРоры

.]

<<Jкология че,пtlвсчсской дуlли>,
Музыкальный
пlа Iсриал:
('ollara
,iI. Бетховен,
Nc I4 для
dlортепиано. I часr ь (слуt1;анис):

А, Рыбников. ст,ихt.i А.
вознесенскоl clЯ тебя никоljiа не забулу. Из ptrKrlllеры <<Юllоtlа и Двось> (пение).

tr

тскущий

lия l{ии музыки

lla чеJlоRека.
]. В ыя влять во]l\]()7(ности
)]\l оL(иона_п ь н ого вtlздействия
Nl),}ыки на человека,
l]]

('ltушание.
1!11зыкzulьноI l]()рческос
}а.ilание!

IIрезинтация
rr

[lослание к

ёкой
вtlзлюбленной

.,t;rл

>

беседа,

3. Оценивать N,]\,tы K:L.I ьные
Ilро}lзведеIl ия с l](l]иции красоты

лснис.

llравлы.
4, L)сознавать иIl I онационно-

rlбразные основы l\4узы ки.
5. Узнавать по характерны м
ll
t

|]и,]накам (ин-]()Ilации, мело,ци и.

армонии) му,]ык\, оl,дельных

вы, IаЮши\ся lit)\Il l(\зи'l opuB (J].

Бетховен).

l5

N

\
\

тема ltкrбви в
музыкс (l ч)
комби ltированный

Сила искренt ti,lc,t и образа
Та,lьяны Лариной в опере П.
Llайковскогtl < IlBгcH ий онегин
ВоtIлоluен ие

пс

ихоJlогическоI

l,()ценивать м\
лроизведения
u_

(]

IlopTpeтa герtrи trlr в Сценс
llисьма.

ый Nttt t сриаl:
Чайковский, ('tlcHa письма. Из

l\'I1зы кал ьн

ll.

ttлс;-lы <<Евгеtt trй

()llегин).

Фрагмент (c:lr ruаttие);
А. Макарсви,r. l l()Nil I ()рит cBcllii
( llенис).

]ы каJIьные
с Ilозиции правды и

красоты.
2. Воспринима,l

t,

J. Наблюдаr,ь

}а рtl-}витием и
с()IiоставлеllиеNI ()бразов яа Ocll()Bc
с\()лства и ра ].jlиtlия м\зыкаJlьl]ы\
с

N.]

('l tуutание.

.

5, Воспри ни пtа t t) ()сOбенllости
}lH Iонационного
и

вилеофрагNlсн,|

мчзыкальнсrворческос
tа"lание,
I

и оценива,lь
\]\ зы кал ьныс llр()и,}ведения с
l1)Llки зрения ели l{cTBa содеря(аlitlя
и (юрмы.
3. Рассужлать () яl)кости и
к()нтрастнос-|,и llбразов в музы кс,

l

текущий

беседа,
ле l]

ие.

В. Высоцкий,
Братские мtlгил

ы

драма,lургического
развития в произведеt]иях

сложных форм.
6. Сравнивать п,,чзыкальный язык

в

произвеJlения\ (фраl,ментаr
лроизведения ) разного
эмоциоtlаJIьноI о содеря(ания.
7. Сотрулttичать со сверстниками в
процессе коллективного

обсуждения проблемных
вопросов:

t,l,t

с

гаивать собствеttttую

1,очку зрсllия: уч итывать

м

нен ия

товариulей,

lб

N

\
\,

"В крови гориr

o1,()Hb жеJIанья...r}

(l

ч)

к()\lби llировitl{t Iы ii

Радостltы й ttорыв.
воодуtllеRJlен ис в романсе
Пушкина -- I'.ltинки <В крови
горит ог()tlь ;,}iел а ll ья... )).

х llуulкински\
образов. l]olIJtoщel] l]ых в
Сравнеltис

.,tBr

проиf

llях [''Jtинки

Be,l(eH

Музыкаtьный N{атериал:
М. Глиllка. ( I и\и Д. Пушкиllit. l]
крови гори,l OI,oHb я(еланья.,,
(слушание):
Н, Леви. cr ttхи А. С)лиltкоl tr, l]
пушкинско]\l парке (пение)
Т'раl,е,,tпя лrобвп

\

N

!rузыке.
П. tIaiiKoBcKlrir.
R

.<Poltcll и

.]|;r.1,llbcrтa> (l .r)
кtlпtбtл ttированн ы il

Траличия в искt,ссl,ве. Смысll
изречеllия (I), Llla] обриана:

<<Счасr

ко на ис\())liснных,llорога\,,
прои,]вс,,lеllllя

Воплоltlсtt ис
у

BepTKlpc-tIlalt

\
t

в

иск} сс],ва,

Ko-!1,.i

l],}ии R

азии

П. LlaiitttlBcKtlt lr rrl)tlltctl

2. Восllриltилtа,l ь и сравнива,i ь
музыкаJ|ьllые образы в
llроизвс,]lсн ия \ разн()I о

Слушаtlие.

презиI],I

Музыкальlltlтворческос

музыка и

задан ис-

бесела.
пение.

содержаltия,

j, Поttипtа-l ь стилевые черты
русской
класси,lссNой музыкалl,нtlй tttl<t1,1lы
(с учет()м критериев,

предс,] аI}Jtсllны\ в учебttике).

l. Оцеttиват,ь музы каJlьllые

текl

произве,цеl{ия с по,}иции Kpaco]ы и

ьс Mtr;ttrtr найти тtrль-

Тема ltap\ tltcHllolo запре]а

Теку rltиii

смыслоl}0l,() и )N,lоционаJIы]()| о

и

чайковскоtrl.

l7

l. Выявtяrь возможности
эмоl{и()l lil]l ыlOго воздействия
музыки llal че.]lовека.

tt

,(;кульс,l,rа>
( конdlлик,l пtс;кдr сtt,lttlй векtlвыr

правлы.
2. Восltринимать и оltенива,]

ь

музы kaJlbH ыс произвсдеilия с
точки,]реllия ejlиllcTl}a соJlер;fiаl]ия
и форьlы.
j. Выяв;tя rь кр\ I l\1\зы Ka.Jlbllы\
обра,зов в Nl\ }ы кil]lы l()l\l
произвс,цсll|.l и.
4_

Рассуlк7tать о яркости и

lttи й

Слушание,
Музыка-llыtrlтворческ()с
задан ие.

беседа.
пен ие.

а

llия
ll_r tuки н

,]aкol]oB и силой лiобви),

реzulизация содержания
TpaI сдии в соl,tатной форме. Роль
вс I },t lJlения и коды в
,црil]\ltllургии проиll]еj(сllия.
Mr зt,lкал ьный матl,риаl:
Il. t]it йковский. YBcp,lKlpa(lali газия <Ромео и 7Г{;кr:tьетга>
(cltltttaH ие):

кон-|-растности образов в музыке.
5, [}оспринимать trсобенности
и t,i,|,ol,|atlиoH tlого и
драматургического

ра,tl]ития в tlроизвслен иях
слоrttных форм,

6. Исслсдова,lь tllt ltrl ообраз ие форпt
пос Iроения музыкальных
произведений (ссltlатtrая форма),

IO. l}избор. Ты у пtсня tl,,цrа

7. I lrlнимать хараli,l-ерные

(ttеllис,).

осtrбеt t ности

N,|\,зы

к:Ulыlого языка.

8. Узtlавать по \apaк-l ерным
признакаl\, (иlrIонаltии. l\{елодии.

гарNlонии! фактурс. :tиtlамике)
Nl\ зы ку отдельны\ выдаюцlихся
колil]о,]иторов (ГL Llайковского).

l8

Подвrtl

I

борьбы

Л. Бc,I-xtltlell.

r Bc1ll,tope Л. БeTxtrBclllt
<')t lloH-t>l. Ав,гобиtlIраtРическис

YBcp-t,KlJra

пl(II t{вы l]

во lллlя сtrtrбо;lы.

N

la<l;tlc револtоциоlrlrоii

<l)гMorrr>(l ч)
коrulбиtl

tt

1ltlBit ll н ы й

в

этом llр()l1зl]е,,lснии.

('ltl. LcTBo и о,lJlиllия \lежj(у
\ вср1,1орами П. Чаiiковскtlго и Л,
Iie t rtlBclla.
Mr зt,lкал ьный ]\,lатсриаl:
Jl. liсr ховен. YBep-tlrtpa <Эгмоlr,г>
(сл\ llIaH ие)i

l]. I]ысоцкий. Ilесlrя tl .1рl ге.
ки tllld;ил ьма <Bep-l

и

l. l)tlспри

имаr,ь и оllеllивать
]!l\зы к2lл ьные произвелеllия с
l()ч ки зрения сд}l llc I ва содержания
и (хlрмы,
], l]ыя влять крч|,]\l\зыкальных
образов в разл иt| н ы\ l\,1узыкальны\
н

liроизаедениях.
З. Д llализировать и сравнивать
лрисмы разви,l ия l\l),]ы кzlльных

И,з

и

ра]вития в пр()изRс.,lен иях
сло)(ных
r|lcl1-1пt.

6. Исследова,t,t, llHol tltlбразие форм
Il()c l l]оения Nl\"}ыKa.lbl] ы х
ri (ctrtr;t гная t[toptvra
7, \';нава,гь Il() \apilN Icl]ll ы N,I
IlPtl,}llaKal\,t

(

иl

l,]

Otla

ltии.

!\teJl ()ди

|,арNl()нии, риl,му.,,lи наi\,lике)

l

l]()рчсскос
ис-

,Jtt,Ilall

a)cce]la.
llе

н

ис,

-ll, ljc,t ховен.
У Bcp,t,K,lpa

(')t

(c.]I)

\,(,ll|-D)

lllание):

tttlrРи:lьма
I)сртикал ь>
(tlсl{ие)

лраматургическоl,(t

п ptr п з ве,,1е н lt

мrзыкально-

lt.,tco(lpaгbtcttT

ки

llаковых жанров и (юрм.
5. I}tlспри ни ма,гь r.rсобеннос,ги
онационноl,о

в

к

(]jlи
ин,l

('.,tl tltание.

I]. l]ысtlцки й.
lIссlrя о :tpyt,c. Из

tlбразов в произве,Itсl lиях

кал ь>(пеtt ие)

lск\,lllии

).

и.

t

музыку отдел
KoN,l

I9

Mtrr

lt

вы пчти

ti дор()I Il

\
.\
\
\

ч)

Урок -

1lа

l

l.[Jыявлять и устанавливать
ассоциа,ги вные связи ме)tцу
tlбразам и худоl(сственных

luе]

llроизведений

М нtlя<сственнос l,b cNl1,1слов

Ilрироды.
2. Воспринимаr t, и выявлять
внешние и внуl ренние связи

си

в р},с(ком
иск),сс l ttt

(l

lltlttяr,ия пуtь и дороl,а. как

зпл

ы

tllлсttис

ых выдающихся
позиторов (Jl. Бетховена)
ы{

N,t

в()лы жизни и сlr,,lьбы.

lсреtt,llетение пlоrив()в вьюги,
сJlи, дороl и как \араКТеРНаЯ
tlри l\,1eтa русского исl(усства,
лlrзы кального tlбраза а пьесе
<'I'ройка> из оркес Iроtsой сюиты
I'. Свирилова <Меrсль>.
Млзыкальный [|агериал:
I', Свиридов. 1-ройка, Из

ьlеit<ду

(

видеофрагмеllт

Мl"зыKa:tьtttг

и tTбразами

ll}()рческос

Г- Свири,tов.

tа,|tание-

['ройка. Из
t,lркестровой

бсссда.
Ilc llие,

музыкой. литературой

сюи,],ы
<Метель>l

и

l. Исследовать ]начение
ли,герагуры и ИЗО для
воllлощения плr зыкал ьных образtrв.
-,l, Узнавать по \арактерным
lIризнакам ( и нrrlнации, мелолии.

пенис):

]lа,цогар]\|оническим особеннос-l яьt
l\l},зы ку отлел bll1,Ix выдающихся

li, Кельми. сти\и А. Ilушкиной.

'laM ы кая

( Jl),шаl lие.

изобразител ьны м искусством,

trркестровой сюиты
(слl,tuанtlе):
"Метель>
Д Дltябьев. сIи\и Д, 1-11шкина,
']и\I няя
дорога

те к)itt(и й

Kpyt (trение).

)

комлозиторов ( l'. Свиридова).
5. Самостоя-t e_rtbl;o tlодбирать
N,l},зы к:lл ьн

ые. Jlиl,ературные.

,(ивоflисные tlр()и,]веден ия к
изучаемой r,eltc.
6. Использоваr-l, trбразовательltые
ресурсы сети Иltr,ернет 1ця поиска
\! дожественн ых произведений.

в
20

s\
\
\

МиJr,lчrовной
мчзыкll (l ч)
Ypt,lK

tt

lr чения и

псl]вllчllоl,о
,}aKl]c ll.]lcll

,]tlirlll]ii

ия ll()вы\

поискд) Y ИСТИНЫ

"
l\ \(}вI{оЙ Mr lыке. Всликие

\4ир красоты и lарпi,iпии

к()l\lпо,]иторы - авгоры лу\овl|ы\
((\чи||ениЙ. Pt,;lb tарvонии и
r|laк

гуры

с(уl.,Iа||ии \\,,tl)л(rc l вснно|
(\брil]а \(1ра М, lllиtrки

\cpr випlская llcctlb,l,

\4. l'lttlltKa. Хсрrвипtская
_((Jl\ 1,1аllие):

l
|

|

__

о

llccHb

l
|

l
l
l

ч

l. IIонимать зtlltчение,,l}ховнtrй

\|\зыки

в

текущиii

сохраllснии и развити11

tlбtцей кул bTr pl,t Haptr.,ta.
3.')мt,ltlисrtrа-ltыlt] воспринима,l,ь
_

I]

,.

l

И КРДСОТЬI (5

t}

till(анис.

бсседа.
Ilсllие.

liO!\ll l(),}и,г()ров.

llравды.
-1.

()со,знаваr ь

и

l1,I1)l]alIиollHo-

Mr lыкалLtl,,l|r()РЧеСКОС

\O8llylo Nt\зык\ l]\сски\

l. ( )цсttltва lb N]_\,lыкаJlьl|ые
llр()}i]l]с,]tсllия с ll(у]иll}]и }ipaco,I ы

(i. ,,ur,^,,

l
|

l
l

l

и

___l

I

IIрезинтаuия
Мир духовrrой

мчзыки

!.

Бортнянский. Тебе поем. Из
<Трекголосой литчргии> (пение):
|-им tt к!остойно ес lbD Р)сск()е
песнопение ( пенис ).

tlбразные. )каtlр()вые и стилевые
основы русск()й .духоRной музыки.
5. ()су шlеств;lя,l,ь поиск
l\,lузыкzulыl()lзa,l е_,l ь Htrii инt|tсlрмаuии в
сс,ги Инr ерне l
l. Выя вляr,ь в(),] l\l ();,к н ост и

tlбра,lо

.

2l

tьныii
}вон lla Руси (l ч)

KolI<lKtl.

\)

N
\
N

кошlби ttи 1roBaH

н

ый

Рtlль колокоltыr,.l, () ,}U|Oна в жизни
р} сского человскlt. Кtrлокольllая
с имd)ония староЙ
]\'lосквы в оtlисании
М. Лсрмоl,tтова. Мlзыка
\ Ipeн них колOк()Jl()|] lto
Iiступлении к tlпере

<Ховаttщина> М. Мусtlргскогtl.
разлничное MHoI оголосие
к()локолов в ('llcнe вL,llчания
l

l

liориса на цаl)сr во (ollepa
М. Мусоргскоl tl < litrрис
|

-tlдунов>).

N]),зы кал

,)]!lоциоllаJl blJol о возлействия
колокоJ|ьноI o,}l]OHa.

1,скчшии

('.|l\ шание.

Ilрезинтачия

Музыкалыtсl-

колокt,lльный
звон на Руси

Iв()рчесl(()е

2, Понимать \арактерные
tlсобенl lос,lи Nl\,]ь]каJ]ьного язь]каЗ. Нахо,,lиr,ь асс()ltиативные
сRязимежд) \\ .lt()rкecтBeH н ы пl и

задание,
бсседа,
Ilение.

rlбразам и музыliи и
изобразител bHtrt,() искусства.

J- Самосrлятс;lьнtl подбирать
сх()дные ll()э,l-ические
llроизвеllс,llия к из\,чаемой м\зыкс.

Ра.цtlстный перезв()ll в

ьной

tttl,;bte <rКоло-

С. Рахман инова,
Музы кмьны й ]\,litl ериал
Kr,lllarl

:

М. Мусоргски ii- Рассвет на
Москве-рекс. l}c lr плсние к ollepe
<<Хованщина>

(слушание):

М. Мусоргский. Пролог. Из
оперы
<Борис Годr ttoBll. Фрагмент
(слуutание):
(', Рахмалtиноtl, Кrl.покола. Ng l.
Из поэмы дJlя с()лнстов, хора и
симфоническоlо оркестра,
С)рагмент (cJl) lllаllие):
('. Фи.гlат,ов_ cl ихtr О. Хабарtlва.
l(ерквуtlrки l)tlссии (пен ие):
ll. Крылатов. с lихи l{). l)нтина.
22

Po;+ilcc,l вснсная

rвезllа

(l ч)

Кrэлtlкtlла ( t tсltис },
'itta.lcl tие прii,t, (llrlKa l)tllttдcc,l tla в
\рисl иаIlск()й Kr,:l ы,чре. Тема

l. ()tlсltива l ь lll)()11 lBe,ltcllllя
искусс1l}а с IlO tиltиrl красоты

гск),щи ii
и

()lvtttанис.

,l

Музыкапьlltl-

L) Рожлествс

lpocMoTp (lиltl,ма

коN|би l]ирован ны й

ý
l\
N

Рождества в искусстве
(образы, симl]олы, атрибуты).

Музыка

д. Лядов. <I)ождество Твое.
Христе Бо;кс llauj), (с.lушан ие ).
Песенный peIlep,l}ap:
В. Филатова- c,t ихи П.Моро,зова.
Под Рождество ( пение).

правды.

творческое
задание,
беседа.
пение.

2. Boct lринимать и оцеtlиваl,ь
музы каJlьные llроизведения с
]очки,jрсllия
е.|lинства содержания
и формы,
З. ЭMtlll1,1clltlutbHo вOслри ни MilI ь
худоrкесr вен ные образы

различtlы\ видов искусства.
4. Paccy;K"taTb о своеобрази и
отечесr,всн нсlй духовной музыки

()r Ропqlества

23

\)

\
ý
\

(l

,ц) КреulсппI"r
кtlпtби н ирtlван ны

.t)

Рождествсtlские празд1,1ики lla
Руси: Святки. ()брял

i1

колядован ия.

Музыка:
П. Чайковский,,Щекабрь. ('вяткrl.
Из (lортепианtlоl о цикла
<Времена г(l.,tа> (слушаl|ис).
Песенный pellepTyap:
Ilебо яснс. Ук;-lаинская lllсдри l]Nil
(

Эпltllttrtlltat ыlо t]оспринllNlаI ь
худоrl<есr всн tlые образы
рпзличlllrl\ ви,,lов искусстRа.
]. Рассу;ttдать о своеобразии
tlтечестtlеtl ной светской
l.

текущий

Слушаttие.

видеtl(lраt

ir,letзT

Музыкальнilтворческое
задание.
беседа,
пение.

музы каllьной куJlьl)ры llp()lllJl()l о.
З. Понипtа гь значение наро_,tll()го

о Po)(,,tccTBe

-l,ворчес,l l]a R сохранении и

развиl,ии

обцей кл,.ltьlчры нарола.

пен ие)

4. Сапttlс

l t,lя l

ertbHtl подбира гь

сходнь]е I]р()и,]RсJlсния иск\ сс IRа к

изучаемоii

<Светлый

Празднование llасхи на Ру,си.

\
\

lI разлн ик>.

Содержаllие

\

(l

21

с\'

Правос.ltавная
lil\,]ыка ссl-одпя
ч)

t<ошлби н

ироваt tttы ii

увсртюры

Н. Римскоr,tъКорсакова
<<Светлый лра]jll{ик).
Возрождсtlие t радиций
музыки

д}

ховllой

в творчествс с(]вреl\,lенных

композитор(rв

(

lla приN,lерс

фрагмен,t,а \()р()l]ого
п|]оизвсдеli ия I), lЦедрина
<Запечаr.ltсttttыii ангел>),
М) зыкiulыlыii l\lатсриаJl:
Н. Рип,lс ки ii-Iiopca ков. YBcpr-l<lpa
<С ве,гл ы й

tепле.

l, Понимать з1lачеllие д} \овп()й
музыки l} с(,)\ранеllии и ра,}l}и,Iии
общей куllы-чры нарола,

TeKr щий

Слушание.
Музыкальtttlтворческос

в

идесl(l

Н.

Ри

ра гпл е

мский-

2. Рассл;к.,tа,гь tl своеобрази и

задан ие-

KopcaKtlB.

отечес1,1}сllllой православнtrй
музы KaJt ьlttlй куJlьтуры пр()lllJ]ого
и нас,l,ояlltсгt)
З. CaMoct ttяте,rtыttl подбира,t,t,
llрои,}веJlсl]rlя rtcKvccTBa к

беселал

YBep1,1<lpa

пен ис.

<С BeT.ll ы й

изучаемtlй -teпlc

с точкtl ,}l)сll}1я с(),,lержатеjlы|()| о
сходс,1,1}а.
-1, Иctlt1,ltt,lillзa l
И

ь рссурсы сс,Iи

Hтepttt:,l ]lltя tttlиска

Праздник>

нт

(слуtttан ие):
Запечаr.ttенны й анl,ел_
Фрагшлеttr (сlrушание),

Nl l,

coll(:pxiaн ие изучаемой темы в
и ttlбрlt rи tеllьной JlеяIсJlьнt)с,l и,

() ('()ltPE]\'IIiHlt()(

как мы пttttIлпtаспl
coBpeMeHHoc,I,b

(l

ч)

кtrмбиttирован ны

Гt

Тр"*r*;r-л"rr", ,уз*а

Новые -lспtы в искусстве Halla-fla
ХХ века, Выражение тсмы
пром ыulllсн ного пейза;ка в
оркестровой llbece А. OHel Icl]a
<Пасифик 2j ]>. Роман-l,изаttия

иtlдустриаllыtой темы

в

искусс],ве ( на при]\rере
стихотв()рен ия М. Герас
<<Песн ь tl iксllезеll).

и

btoB:t

Музыка
А. Онегtср. llаси{lик 2З l,
ФраINIеliт (слушаltис):
М. I ltинка. с,l,ихи ll.
Кукtlrtыtи ка.
Поl,tу гная lrесня (пение)

\
ý
\

Вечные
сюжеты (t ч)
кtrмбинирован ны й

Воплощение вечных Tcl\,l и
сюжетоl] l] музыке ХХ вска,
Балет А, Хачатуряна <('пар t ак>:
содерrtаllис. 1.1екоторыс
особеttнtrсти музыкалыtой
драматчрl,и и и срелсl,в
МУЗ1,1

Ка] 1,1lОГО ВЫРа)Кеll ИЯ,

Музыка.ltьный материаJl:

А. Хачаrl рян. Смерть

l]Jlадиатора: Адажио С ttapтirKa и

Фриt ии. Из баlеr,а
(cjl\ ulall ие ):

<Ctta1-1-1aK>

М. ./l"r'насвский. с,l-ихи l{).
Ряtл иttltсва.

IIесttя tl .,ttlvltбc. И,l Krttttldlиllbлta

l.

Д

I'I,1

lt NIУltЫКl.- (l{) ч)

на.ltизирсlвать сl,илсl]ос

,гекуtttи й

м t trrгоtlбllа,lие музыки ХХ вска,
2. Вtlсllринимать и оцеllиIJil l,b
му,]ыкit.]l ьные произве,lсllия с
,I
очки }рсlltlя сдинства солсржа}lия
и сре,.1сl в выражения.
З. Btlc lt;lин и мать и анаJ]изировать
особеttttt,lсти языка в музыкс ХХ

С")u'*;йi

Музыкалыttlтворческос

Модуль
современность

заданиебесела.
пен ие.

века
(с ),че],()м критериев,
прс,|{с-iаl]ленных в учебllикс ).
4. ('irlttlc rоя-гельно по,цбираr ь
ЬНЫе.
ера1) рн ые и живописныс

CXO.'tH1,1C N|}"}Ы КilЛ
л и]

произвс,,lения к изучаемой,l-cMe.
5. Исltо.ll ьзtlвать обра,зtltrа гс;lьные
рсс}рсы сети Интернеl ,Ulя ll()иска
,llo)Kcc,гBeIl l]ых ll
l . Д ttаt_л изировать стилсв()е
\,lll(\lt\llil)a lие мlзыки ХХ rзcKa.
2. l Iониtuаr,ь характерtlыс
осtlбенtttlcтrt м)/зы кilл ьl]()l1) я,}ыка.
3. l}ocl tрин и мать и сра|]llиваl-ь
lчtузы кал ьны й язык в
llp()}l ]l}с]lеllrlях разног()
см ысJlов()I,о содеря(ания,
4. ('a]\l()c [(lя,|-сльно по,tСlира l ь
ис l1)ри ко-л и,i ературн ыс
пр()lj ]tзс.lс,lljя к и,зучасьtrrй tспtе,
j_ llc lttl,lьзtrва,rь обра,}()вirl c.]i ыl ые
рсс\ рсы ссIи Интсllнсr .]U]я I|()иска
\\,,l(,)r+(cc l BclIl|

(l, Y,ltta Bar ь tttl

ых источll}lк(|l}.

l ск\ lllи и

Слl шаltис.
Музыкаllьнtl,I,ворческ()е

зала}lие.
бесслtt.

tlение.

А. Хача
Смсрть

tуря н.

ГJ]аДИа

()Ра:

]

Адажиtl Спартака
и Фриr ии, Из
балеr,а <('пар,l,ак>

(l'ри муlllкетера>(пение)

|

l

лризнакам музык) отдельных
вылаюIllихся компози lopoB

l (А. Хача lчряна
Философскltе
образы ХХ вска:

21

crr мфоtrrrя>l

О. Meccrralra (l ч)
Урок изl.tсtlttя и

выра;лtений
в,|,ворчесl ве О_Мессианit.
Воплtltllсtlие мира восточ ll ых
циви_lt и заttий в <'I'ypattt а-пилесиьt(lони и> ( полисем lt.tlltrcl ь

перви(lноl()

TepN,l и

<<TypaHt,alt lr. tIt-

\
\
\
t

М Hot-tlac l leKTttocTb {lилt,lсtl(;ских

закреIlлеllljя ll()вых
знан

и

й

на l урангалила.
Kocl\l}l ческие идеи и сиNlв()лы.
спечtr(lика лtузыкалыltll о языка).
Ml зыкzulьный материац:
О.Мессиан. Л икован ие звсзд. V
часть:
Ca]l сttа.tlкlбви. VI час,r-ь. Из
кl'у,раtlгал илы- сим(lоttи и>

(слушание)

l.

Д ttал изировать с,rилсаое
нtll,ообразие мчзыки ХХ века
2. Выявltя,tь npya n y,o,n,rono,*
образов в различных l\1\,}ыкальньiх
|lроизве.,lениях (час,Iя\
bt

м}

}Irl KаJl

S\
ý

Щlлалоl, Заltа:rа
и Востока в r,Bopчестве oTelrec I-

trбразt,lв.

4. I lони плать характерные
tlсобенttt,lсти музыкал ьllого языка.
5. Вослlrинимать и сраRllи вать
м1,зы ка-rtьный язык в
llроизве,цениях разного

ысJlоI]ого и содер)riаl] ия,
(l. }lахtl,,tить ассоциа tиl]llые связи
N,le;{i,lv х\,дожествен ны Nl и образами

с]\|

Взаиlчtо:lействие куль t} рн ых

традиttий Запада и BocTtlKa в
современtlой музыке (на llримере

веlIных cOttp(,Mellных K()}lrl() jll,|,oров (l ч)
Урок изl чсttия и

баtета I{. Чжень-Гуаня ..'|'ечет

первиtl llOIr)

на t{иtrtt;lл ыt ы й

закреllлеllllя Il()вых

фtlltькltrlр. примененис
пellTa,t ()ни ки. своеобразие
иllс] р\ ]\]еl1,1ального сос l ава).

знан

и

й

речкаD

).

балеlс ки lltйской
млзык;чtыtой традиции (ol lopa на
Прсtвrlрение

ьного прои,]ве,.tеii ия).

З. Наблltlдаr,ь за соп()сl авлением
конl,расl ных музык;iльllых

N,lу:]ы

2l]

).

в

Влияllис rворчества

р} сс

к0]\| ll(у}и-]1)ров на м) зык)
баtеtа <Тс,чет речка>

ки\

(осtlбсtttltlсти м},}ыKilJl1,1ltll t)
ра}вtlIия и языка в llepc.,laLle
ч\,всl R l eDoea).

l. А

t

ки и )(и вописи.
tit-п и,з и

ро ват ь с

\1tl(lt ()()бразие

l

иjlсl}ое

мlзыкtt \Х вска.

]. I lаблкlдат ь за соп()с,] авлением
обра,ltlв на основе cxo_lc rBa и
ра,}Jlичия интонаци й. м\ зыкальных
l-ем,

З. Поttи пtать xapaк-l срные
tlсобснности музыкiulbll(rг() языка.
4. I3oc п1-1ини мать и сl]аRllивать
лtчзы ка..rtьяый язык в
IIр()л|,tвс.,tениях разlt()I

()

сNtысjlов(,,го и эмоци()нitJIы{ого

содсрjt(itllия,

5. ('апttlс t rrя,гельно lкl.]бирать
N1\"}lnKa_ll 1,1lыс.

7(и

литераг\ рllыс.

R()IIисllые произвелеllия к

и,зt .tаепttlй r

сме.

TeKr ttlий

()ty tttанис.
Музыкit-,lьно-

Ви.,tеtl(lрагмент

rворческое

13с,l1llление;

зада}lие.
бесе:tа.
lIе н ис,

L{, tl;KeHb-l уан ь.

,Щерсвенский
tансц: 'I'анец
Ilри.,tворных

iкеltщин; Адажио

Авсй и Приrrца.

Из бiulета <Te.ler
petlKa))

Музыкальный материал:
I.(. Чжень-Гуань. Вступление;
fJеревенский танец: l-ансц

6. Использовать образовательные
ресурсы сети Ин,гернет д.гtя поиска
\удо)I(ес,l,венных произведений.

,\rказ: исr,оки возlJикнOвения.

l, ориентироваться в лжазовой
N,]чзыке. называть ее отдельных

Ilридворн ых женщиtl: Длажио
Авей и Принца. Из баllеr.а кТечеr
речкаil (слушание)

29
30

\\

t*ý

Новые
области 1] Dtчзыке
ХХ века
(джазовая музыка) (2 ч)
Урок изr,tения и
первич II()го

закреллсrtllя llовых
зна ttи й

rслtltзия бытоваtlия.
KO]\.l гiо,] и

цио

н

}] исllо.]l l] ител

в за

и

Ho-c,l

иJI и с-]-и

чес

к

ие

ьские осOбеннос-l и.

ltлtlлейств ие

афl)оаNIериканскоii,,1;казовой
K)J]b Iчры и евролейс ких

rllалиllий в ((Рапсолии в стиле
Блкrl> f{rK. Гершвиtlа.

М\ зы кал ьны й Ma,l ериil-гl:
l{, l'ершвин. Привет- l{о-пли!
(слушание. участие в
исгtолнении);
/{;к, Герrлвин. Рапсолия в стиле
бltкlз для фортеlrианtl. джазбэlt:tа и оркестра
(сл} шание);
А. Jlепин. стихи В. Коростылева.
[]есснка о хорошем
(пеttие)

Jl

(
\
хt

ýi.'

\

Лирические
странllцы советской м1,1ыки (1 ч)
Урок изr чсttия и
tIервич llOl

()

,}акреll]]сl]ljя новых
знани й

ко

]\,l

п

(l ] ито
ро

ви

Слl tllание.
мчзыкальноIворческое
за,r(а н

2, Высказывать сtlбственное
мнение о худоrксс l венной
I lell l]ости джазовой пtузыки.
j, ( аltосIояrельн.\ и(следовать

ilе7iно-llоэтических образов-

сиl\1волов в романсе ('.
С; ttl tl и iv с ко го <Я He.,lapo
D.

А, ')шrlай. Симфоrlия,\ч 2.

II

час t ь. Фрагмен,t (слrtttанис):

(': ('ltсrttип,lский_ cr иrrt д
,Ахivатtlвой.

Я недаром псчаllыtой слыву... Из

нтация

lJ;каз

ие,

IIение.

вопросы, связанн ыс с историей"
исll()Jlнением джа,зtlвой музыки,
4. Использовать образовательные
ресурсы сети Ин,tерtlет д.ля поиска
иttrРорvачии к и tr ,tаеvой геvе,

,i

,l

l, Дttализировать

с,l,илевое

Nlногообразие музы ки ХХ века,
2. Оценивать мчзы liал ы]ые

I]роизведения с п()-]иции правды и
красоть1.
3. [}осrrринимаr,ь и 0llсн

пл

П рсзи

бсседа,

llастроении

Mtlr ивы ltаtчlяти. грlс,r и. любви в
пltзыке ВтороЙ силtфtlttии А.
')utltая. Соединенис грозных и

ltечал ьной слыв},т.,.

выдающихся
исIIол нителей.

текчщий

гекуtций

Сltl ulание.
lV'llзыкально1,1]орческое
]а.,tание1

бесе,lа,

вать
Nl)"]ы KaJl ьные прои,}ве,Itения с
l()чки ]реllия е,,lиllс IBa содерхtания
и (lорпtы.
J. Выявля,l,ь и сравllивать KpyI,
Nl},tы каlьI{ы\ образOв в различны\
]!l Y,t ы кilл ь Il ьlх прои,]ведениях (с
и

Ilсll ие,

ьного цикла ( LlIecTb
ихотsорений Анны Ахмато-

вокаLл

с]

l}ой)) (сJ|ушан ие):
И. (]. Бах, русски й текст К,

учетом криl,ерисв. представлен
в учебнике).

н

ых

Алемасовой.

iКеланяьй час ( llсllис).

!иa.,ttll времеп
в м\,}ыкс
А. [Ilrrrr гке (l ч)
YptlK и lr чения и

32

ý

первr](Ill()го
заNllсI1,1ения
зна li

33

(

N
,\
\

и

новы\

ii

Hll-

Kol ]la lle IIpec,l,a-

(l

ч)

Kol,ti,tll l tированtt ый

l, Анализироваl t, с] илевое
llогообразие rtrзыки ХХ века,

,Ilост,оинства\

инисценции в сt,lвременной
музьlке: их идеи. спlыслы,
tlбразы.
Мrзыкальный [1а l сриал:
д, Шнитке. РгеILrt]iо: Toccata, Из
,,(-l)l|сеrlо g1,osý(),, N) l для .rB} l

З. Ориентирrlва l t,ся в осl{овных
,канрах заладtl()свропейских и
(}Iечественны\ xrlM позиторов (с
-rребоваtlий
у четом
учебн ика).
4, Самостоя,l e.ll bt l() исследовать
\удожественныс я вления и (lакты

Nl l). Классическис

]\l

беседа,
пение.

R мчзыке ХХ

рагедии Д.

,I

К,

lir.rrcT616 п|{2рб

tDс,цtrр Иоаннови,t u
(

сл} lUaH ие):

), Чичк<lв_ стиrи l().
l'а,зrмовскt,lго. Рtlссrrя. Россия.
l(

вска_

\\доrкесl венllы\ tlооизвелен
L Анаllизирова l t, стилевос
rlHot ообразис пlr tыки

2. Рассуждать

ХХ

иЙ,
l

века.

задание.
беседа.

к}rльтуры проll|.]l()I\) и настоящеIl)
(с учетокритсрисв.

llение.

llре,цставленllы\ в r чебн ике).
З, Узнаваr,ь по \:lрактерным
(

иtt

l

м)зыку отдел

tlttаtlии, мело,lиил
п.t

осоýеннtlсr,япt

выдающихся
к(lNtIlози],оров ( I ('виридова).
bll1,1\

Слушание.
Музыкальнt,t-

rr

JIадOгармоничсс ки

eкyl l lии

-гворческое

своеобразии
]l) ховной и свс tскtrй музыкальной

Ilризнакам

ие.

lадание,

lcjl ьных
\ttзыкальных с t lt,ilcй.
() l_

5. Исtltlль:ltlва,l llбразовател ьные
ресурсы сети Иlt,tернет дltя лоиска

IJtlплощение иJlеи (любви
свя]ой)) в плузыкс l . Свиридtlва.
|', Свириltов. J]кtбовь свяr,ая. Из
llикла (Три хора и J Nlузыки к

u_taH

творческое

нение о xvll())liccl,BeI]ных

llpeliapиpoBa}lHOlrl (lортепиаttо и
с],рчнного оркес ] ра (слушание).

с(),}идаl]ия, свяT Oс Iи).

Слу

Музыкально-

f . Высказывать собственное

скрипок. клавесиllа.

llозirоl<ление в сtrвременн{lй
п,lу,]ыке культурll()-музыкaUIыl ы\
градиttий, воплоlцаlощих образ
святоЙ Руси. Пtlи ипtание смысла
cJloB alloc,loJ]a llавла: <Любовь
ll икогда не персс latleT> (любсlвь
как выражение Nl иjlосердия.

lекvIllии

rt

и связь образов пр(}lllлого и
l]sс,]0ящего (на tt;rипrере
фрагмеltтов из ((('()Ilcerlo gfoSso))
|]см

<<Лrrlбttвь

lteT>

_*

истил исти ка в N,|vзьiке
Д,Шнитке: лро l,иl]tll Iоставлен ие
I Jtrл

)

34

[Iоё,1,1rушrа

(l

ч)

Итоговое обсуждение
содержания ]емы года
<Тради ция и coвpeмelltloclb l]
музыке)). Прсr ворение в l\l!зыке
вечных проб;tем. свя,}ан ны \ с
м ифоtlоэти чес ки ми
прелс,I,авлен ия

lll

и.

миром чеJlовсtlеских чувс,|,в.
\oB}lo-\l\ tы liitл ьн()й ] ра. tиl(llсй.
Музыкальный материaul:
А. Флярковски й. стихи Д.
Дидурова.
_1}

Прощальны ii lзzt-льс (пенис):
И. Грибул и lla. Прощальная,

Обработка
Ю. Алиева (ttение)

l. осозl.tавать значеtlие
музыкilльtlого искусс,l,ва

rекущий
в )ки,]lJи

coBpeMellHO1,o человека.
2. Рассr,ждать о специсllике

воIlJ]оll(сllия духовного ()llыта
человеtlсства l] lйузы KaUl ыl(l]\l
искусс] l}c.
3, Сотрl''tничаr,t, со сверстниками в
ltроцессс Llбсr;к.llения пробllепt tlы х
вопросов r чебника (оr-сr,аива t,l,
собствсlI ll} ю l()чку зреllия.
учи,l ыIJil l l, rtltеtlия товаришей ),

Слушание.
Музыкальнотворческое
заданис.
беседа.
пе н

ие.

