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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа по музыке составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для V – IХ классов), 

4. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», 

5. Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020 - 2021 учебный год»,  

6. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию 

Правительства Санкт – Петербурга от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О 

формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020 - 2021 

учебный год», 

7. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020 - 2021 учебном году», 
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8. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями), 

9. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования», 

10. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  

11. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов», 

12. Примерной программой основного общего образования по музыке для 6 

классов «Музыка. 6 класс» авторов Сергеева Г.П., Критская Е.Д., 

13. Учебным планом ООО ГБОУ СОШ № 553 с углубленным изучением 

английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный 

год, 

14. Положением о рабочей программе педагога ГБОУ СОШ № 553 с углубленным 

изучением английского языка Фрунзенского района Санкт – Петербурга. 

1.2. УМК 

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого 

класса общеобразовательных учреждений. В комплекты входят: 

- Сергеева Г.П., Критская  Е.П.. Музыка. 6 класс. Учебник (ФГОС) - М.:  

Просвещение, 2014-16; 

- «Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 6 класс» (MP3). 

1.3. Общая характеристика учебного предмета 

Изучение  музыки в 6 классе направлено на  введение детей в многообразный мир 

музыкальной культуры,  через знакомство с музыкальными произведениями, 

доступными их восприятию. 



5 

 

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования 

у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций  Курс нацелен на изучение   целостного  

представления  о  мировом  музыкальном  искусстве,  постижения  произведений  

золотого  фонда  русской  и  зарубежной  классики,  образцов  музыкального  

фольклора, духовной  музыки,  современного  музыкального  творчества. Изучение 

музыкального искусства в основной школе направлено на развитие эмоционально-

нравственной сферы школьников, их способности воспринимать произведения 

искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие способности  

эмоционально-целостного восприятия и понимания музыкальных произведений; 

развитие образного мышления и творческой индивидуальности; освоение знаний о 

музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного творчества; 

овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально-творческой 

деятельности (хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах, 

музыкально пластическая и вокальная импровизация); воспитание художественного 

вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, 

Родине, уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее 

многонациональному искусству, профессиональному и народному музыкальному 

творчеству. 

Отличительная особенность программы – охват широкого культурологического 

пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального 

искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений 

литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный 

ряд выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего 

понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития 

музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», 

«видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, 

близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это 

способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и 

«внутреннего зрения». Программа основана на обширном материале, охватывающем 

различные виды искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный 



6 

 

опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной 

культуры, и преобразуют духовный мир человека, его душевное состояние.    

1.4. Цели и задачи 

Цели программы: 

 Развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлимой части их 

духовной культуры; 

 Формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки; 

 Воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, 

гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважения к истории, духовным традициям России, музыкальной культуре разных 

народов; 

 Развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 Обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

 Овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Задачи программы: 

 Развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным 

произведениям; 

 Понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 Развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, 

ассоциативности мышления, воображения через опыт собственной музыкальной 

деятельности; 

 Воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности в общении с 

искусством; 
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 Формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной 

деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих 

способностей детей. 

1.5. Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Учебный предмет «Музыка» изучается в 6-м классе, рассчитан на  34 часа (1 час 

в неделю).  

1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «Музыка» в основной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения 

лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских 

композиторов, музыки Русской православной церкви, различных направлений 

современного музыкального искусства России; 

- Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов и 

национальных стилей; 

- Умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной 

и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.; 

- Уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 
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- Овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности. 

- Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- Овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

- Приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

- Формирование у школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 

письменной форме. 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

- Основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 

развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

- Воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории 

и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов; 

- Начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

В результате изучения музыки ученики 6 класса должны научиться: 

- Воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально 

откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 

деятельности; 

- Ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 

музыки, ценить отечественные народные и  музыкальные традиции; 
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- Соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности 

музыки в исполнительской деятельности; 

- Исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, музыкальное музицирование, 

импровизация и др.); 

- Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов; 

- Оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

Личностные УУД Коммуникативные УУД 

Самоопределение (мотивация учения, формирование 

основ гражданской идентичности личности).  

Смыслообразование ( умение находить ответ на вопрос: 

«Какое значение, смысл имеет для меня учение?»). 

Нравственно-этическое оценивание (оценивание 

усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный 

моральный выбор, исходя из социальных и личностных 

ценностей)  

 

Планирование (определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия).  

Постановка вопросов (инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации).  

Разрешение конфликтов (выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация).  

Управление поведением партнѐра (контроль, 

коррекция, оценка действий партнѐра).  

Умение с достаточной точностью выражать свои 

мысли   

Познавательные УУД Регулятивные УУД 

Общеучебные:  

- формулирование познавательной цели; 

- поиск, выделение, структурирование информации;  

- знаково-символические - моделирование и 

преобразование модели;  

- смысловое чтение;  

- произвольное и осознанное построение речевого 

высказывания;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач.  

Логические:  

- анализ с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  

- синтез как составление целого из частей, в 

т.ч.восполнение недостающих компонентов;  

- выбор оснований  и критериев для сравнения, серии, 

классификации объектов;  

- подведение под понятие, выведение следствий;  

Целеполагание (постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещѐ неизвестно).  

Планирование (определение последовательности 

промежуточных целей с учѐтом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий).  

Прогнозирование (предвосхищение результата и 

уровня усвоения, его временных характеристик).  

Контроль (в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона)  

Коррекция (внесение необходимых дополнений и 

корректив в план  и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его 

продукта).  

Оценка (выделение и осознание учащимися того, что 

уже усвоено и что ещѐ подлежит усвоению, осознание 
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-установление причинно-следственных связей;  

- построение логической цепи рассуждений;  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование.  

Действия постановки и решения проблем:  

- формулирование проблемы;   

- создание способов решения проблем творческого и 

поискового х-ра  

качества и уровня усвоения).  

Волевая саморегуляция (способность к мобилизации 

сил и энергии; способность к волевому усилию – 

выбору в ситуации конфликта мотивов; способность к 

преодолению препятствий; эмоциональная 

устойчивость к стрессам; эффективные стратегии 

поведения в трудных жизненных ситуациях  

 

         Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения предмета в 6 классе учащиеся должны: 

Знать и понимать специфику музыки и выявлять родство художественных 

образов разных искусств, различать их особенности. 

Уметь 

1. Понимать роль музыки в жизни человека; 

2. Различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

3. Определять по характерным признакам принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю; 

4. Воспринимать   музыку различных жанров и выражать своѐ отношение к 

музыкальному произведению; 

5. Воспринимать эмоционально-образно и оценивать музыкальные 

произведения различных жанров и стилей классической и современной музыки; 

6. Размышлять о знакомом музыкальном произведении; 

7. Исполнять народные и современные песни; 

8. Знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

исполнителей и узнавать наиболее значимые их произведения; 

9. Осуществлять слуховой контроль, рассказывать об особенностях музыки, 

позволяющих видеть и понимать явление окружающей жизни; 

10. Уметь принимать участие в играх, пластическом интонировании; 

11. Управлять певческим голосом как инструментом  духовного 

самовыражения. 

Умения познавательной компетентности учащихся 6 классов: 

1. Наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства и оценивать их; 

2. Выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

3. Передавать свои впечатления в устной и письменный форме; 
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4. Заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга. 

Умения информационной компетентности учащихся 6 классов: 

1. Отбирать необходимую информацию из различных источников: текста 

учебника, музыкальных словарей, справочников,  энциклопедий, компьютерных 

презентаций, ИНТЕРНЕТ для выполнения учебных заданий. 

2. Пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахождения информации 

3. Делать сообщения объемом 2-3 листа. 

1.7. Cодержание программы 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование 

опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение 

универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на 

дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир 

искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка 

современную картину мира. Содержание обучения ориентировано на 

целенаправленную организацию и планомерное формирование музыкальной учебной 

деятельности, способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и 

социальному развитию растущего человека: 

Тема   I полугодия: «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (16 ч) 

Урок 1. Удивительный мир музыкальных образов (1ч) 

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического 

развития в вокальной музыке и инструментальной музыке. 

Определение музыкального образа. Специфика вокальной и инструментальной 

музыки. Лирические образы русских романсов и песен. Многообразный мир 

эмоциональных чувств в лирическом романсе. Единство музыкальной и поэтической 

речи в романсе. 
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Урок 2.  Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс 

(1ч) 

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического 

развития в вокальной музыке. Развитие жанров светской музыки – романс. 

Жанр песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная обработка романса. 

Урок 3.- Урок 4. Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. 

Картинная галерея (2ч) 

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической 

школы - М.И. Глинка. Исполнение музыки как искусство интерпретации. 

Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. Приемы развития 

музыкального образа. Особенности музыкальной формы. Сравнение исполнительских 

трактовок. 

Урок 5. «Уноси мое сердце в звенящую даль…» (1ч) 

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической 

школы – С.В.Рахманинов. 

Лирические образы романсов С.В.Рахманинова. Мелодические особенности 

музыкального языка С.В.Рахманинова. Выразительность и изобразительность в 

музыке. 

Урок 6. Музыкальный образ и мастерство исполнителя (1ч) 

Выдающиеся российские исполнители: Ф.И.Шаляпин. 

Творчество Ф.И.Шаляпина. Выразительные тембровые и регистровые возможности 

голоса Ф.И.Шаляпина. Артистизм и талант Ф.И. Шаляпина. 

Урок 7. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов (1ч) 

Народное музыкальное творчество. Основные жанры русской народной музыки 

(обрядовые песни). Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Лирические образы свадебных обрядовых песен. Песня-диалог. Воплощение обряда 

свадьбы в операх русских композиторов (на примере одной из опер по выбору 

учителя). 

Урок 8. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения (1ч)  

Творчество выдающихся композиторов прошлого. Знакомство с творчеством 

выдающихся русских и зарубежных исполнителей. 
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Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения бельканто. Музыкальные 

образы песен Ф.Шуберта. Развитие музыкального образа от интонации до сюжетной 

сцены. 

Урок 9. Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь» (1ч) 

 Романтизм в западноевропейской музыке. Взаимосвязь музыки и речи на основе их 

интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов. 

 Драматические образы баллады «Лесной царь». Единство выразительного и 

изобразительного в создании драматически напряженного образа. Сквозное развитие 

баллады. Артистизм и мастерство исполнителя. 

Урок 10. Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней 

Руси (1ч) 

Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху средневековья: 

знаменный распев как музыкально-звуковой символ Древней Руси.  

 Особенности развития русского музыкального фольклора. Составление ритмической 

партитуры для инструментовки русской народной песни, инструментальное 

музицирование. 

Урок 11. Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт (1ч) 

Духовная и светская музыкальная культура России во второй половине XVII в. и 

XVIII в. Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт.. 

Характерные особенности духовной музыки. Основные жанры религиозно-духовной 

культуры – Всенощная и Литургия. Знаменный распев как основа русской духовной 

музыки. Жанр хорового концерта. Полифоническое изложение материала. 

Урок 12. «Фрески Софии Киевской». «Перезвоны». Молитва (1ч) 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской 

классической музыкальной школы. 

Духовные сюжеты и образы в современной музыке. Особенности современной 

трактовки. 

Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр 

молитвы в музыке отечественных композиторов. 

 «Перезвоны» Молитва. 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской 

классической музыкальной школы. 
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 Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр 

молитвы в музыке отечественных композиторов. 

Урок  13. Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в музыке 

Баха. Полифония. Фуга. Хорал (1ч) 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как 

вечно живое искусство, возвышающее душу человека). 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как 

вечно живое искусство, возвышающее душу человека). 

Характерные особенности музыкального языка И.С.Баха. Выразительные 

возможности органа. Особенности развития музыки в полифонии. Полифонический 

2-частный цикл: токката и фуга, прелюдия и фуга. Современная рок-обработка 

музыки И.С.Баха. 

Урок 14. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана» (1ч) 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия (К.Орф), особенности трактовки 

драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной 

инструментальной музыки. 

Образы скорби и печали в духовной музыке. Закрепление вокально-

инструментальных жанров кантаты и реквиема. Полифонический и гомофонный тип 

изложения музыкального материала. Контраст музыкальных образов. 

Урок 15. Авторская песня: прошлое и настоящее (1ч) 

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения 

«легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных 

пластах современного музыкального искусства :бардовская песня . 

Жанры и особенности авторской песни. Исполнители авторской песни – барды. 

Выдающиеся отечественные исполнители авторской песни. История становления 

авторской песни. Жанр сатирической песни. 

Урок 16. Джаз – искусство 20 века (1ч) 

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения 

«легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных 

пластах современного музыкального искусства: джаз - спиричуэл, блюз. 

Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Определение джаза. Истоки джаза 

(спиричуэл, блюз). Импровизационность джазовой музыки. Джазовые обработки. 
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Тема  II  полугодия: «Мир образов камерной и симфонической музыки» (18 ч) 

Урок 17. Вечные темы искусства и жизни (1ч) 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере 

образцов камерной инструментальной музыки - прелюдия, этюд. 

Жизнь – единая основа художественных образов любого вида искусства. Своеобразие 

и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Характерные черты музыкального стиля Ф.Шопена. Закрепление жанра ноктюрна. 

Урок 18. Образы камерной музыки (1ч) 

Переплетение эпических, лирических и драматических образов. Сходство и различие 

как основной принцип развития и построения музыки. Контраст как основной 

принцип развития  в музыке. Разнообразие жанров камерной музыки. Особенности 

жанра инструментальной баллады. 

Урок 19. Инструментальная баллада. Ночной пейзаж (1ч) 

Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: 

камерная инструментальная – инструментальная баллада.Сравнительная 

характеристика особенностей восприятия мира композиторами. 

Особенности жанра инструментальной баллады. Переплетение эпических, 

лирических и драматических образов. Сходство и различие как основной принцип 

развития и построения музыки. Контраст как основной принцип развития в 

балладеРасширение представлений о жанре ноктюрна. Особенности претворения 

образа-пейзажа 

Урок 20. Инструментальный концерт. «Итальянский концерт» (1ч) 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Зарубежная духовная 

музыка в синтезе с храмовым искусством. Новый круг образов, отражающих чувства 

и настроения человека, его жизнь в многообразных проявления 

Зарождение и развитие жанра инструментального концерта. Разновидности и 

структура концерта. Инструментальный концерт эпохи барокко. Программная 

музыка. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-пейзаж 

 Урок 21. «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?» 

Картинная галерея (1ч) 

Образ-пейзаж. Приемы развития современной музыки. Выразительность и 

изобразительность в музыке.  Контраст образных сфер. Моделирование ситуации 
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восприятия не программного произведения. Выразительные возможности 

электромузыкального инструмента 

 Урок 22. - Урок 23.  Образы симфонической музыки «Метель». Музыкальные 

иллюстрации к повести А.С.Пушкина (2ч) 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской 

классической музыкальной школы. Творчество выдающихся композиторов прошлого 

и современности: Г.Свиридов. 

Образы русской природы в музыке Г.Свиридова. Возможности симфонического 

оркестра в раскрытии образов литературного произведения. Стилистические 

особенности музыкального языка Г.Свиридова. Особенности развития музыкального 

образа в программной музыке. 

Урок 24. Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье 

печален».  Связь времен (1ч) 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере 

образцов камерной инструментальной музыки. 

Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. Стилистические особенности 

музыкального языка В.Моцарта и П.И.Чайковского.  Сходство и различие как 

основные принципы музыкального развития, построения музыкальной формы. 

Различные виды контраста. Контраст как сопоставление внутренне противоречивых 

состояний. Интерпретация и обработка классической музыки. 

Урок 25. Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт» (1ч) 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере 

образцов камерной инструментальной музыки: увертюра. Классицизм в 

западноевропейской музыке. 

Жанр программной увертюры. Воплощение литературного сюжета в программной 

музыке. Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное 

столкновение противоборствующих сил. 

Урок 26. - Урок 27.  Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» (2ч) 

Богатство музыкальных образов  и особенности их драматургического развития 

(контраст, конфликт) в вокальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической и театральной музыке. 
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Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение литературного сюжета в 

программной музыке. Закрепление строения сонатной формы. Контраст как 

конфликтное столкновение противоборствующих сил. Обобщенные образы добра и 

зла, любви и вражды. 

Урок 28. - Урок 29. Мир музыкального театра. Взаимопроникновения «легкой» и 

«серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства:  мюзикл, рок-опера (2ч) 

 Интерпретация литературного произведения в различных музыкально-театральных 

жанрах: опере, балете, мюзикле. Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие 

слова, музыки, сценического действия, хореографии и т.д. Метод острых контрастных 

сопоставлений как один из сильнейших драматургических приемов 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. Взаимопроникновение  и смысловое единство слова, музыки, 

сценического действия, изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и 

серьезной музыки. 

Урок 30. Образы киномузыки (1ч) 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства. 

Творчество отечественных композиторов-песенников - И.О. Дунаевский. 

Урок 31 – Урок 32. Повторение (2ч) 

 Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. Взаимопроникновение  и смысловое единство слова, музыки, 

сценического действия, изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и 

серьезной музыки. 

Слушание  музыкальных фрагментов. Игра  «Угадай мелодию». Тестирование по 

темам года. 

Урок 33 – Урок 34. Повторение (2ч) 

 Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. Взаимопроникновение  и смысловое единство слова, музыки, 

сценического действия, изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и 

серьезной музыки. 
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1.8. Типы уроков, виды контроля 

Название Структура Вид учебных занятий 

Урок изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Подготовка учащихся к усвоению. 

Изучение нового материала. 

Первичная проверка усвоения знаний. 

Первичное закрепление знаний. Контроль и 

самопроверка знаний. Подведение итогов урока. 

Информация о домашнем задании 

Лекция 

Урок закрепления 

знаний 

Логика закрепления знаний: 

• актуализация опорных знаний; 

• определение границ (возможностей) применения 

этих знаний; 

• пробное применение знаний; 

• упражнения по образцу и в сходных условиях с 

целью выработки умений безошибочного применения 

знаний; 

• упражнения с переносом знаний в новые условия 

Собеседование, 

консультация 

Урок комплексного 

применения 

ЗУН учащимися 

Логика процесса комплексного применения ЗУН: 

• актуализация   ЗУН,    необходимых   для 

творческого применения знаний; 

• обобщение    и    систематизация    знаний 

и способов деятельности; 

• усвоение образца комплексного применения ЗУН; 

• применение обобщенных ЗУН в новых условиях; 

• контроль и самоконтроль знаний, умений и навыков 

Устный опрос 

Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

Логика процесса обобщения и систематизации знаний: 

• подготовка учащихся: сообщение заранее 

темы (проблемы), вопросов, литературы; 

• вооружение  учащихся  во  время  обобщающей 

деятельности на уроке необходимым материалом: 

таблицами, справочниками, наглядными пособиями, 

обобщающими схемами, фрагментами фильмов; 

• обобщение единичных знаний в систему(самими 

учащимися); 

• подведение  итогов,  обобщение  единичных знаний 

учителем 

Круглый стол 

Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний учащихся 

Уровни контроля и коррекции знаний: 

• уровень осознанно воспринятого и зафиксированного в 

памяти знания; 

• уровень   готовности   применять   знания по образцу и в 

сходных условиях; 

• уровень готовности к творческому применению знаний. 

Это значит, что ученик овладел знаниями на 2-м уровне и 

научился 

переносить их в новые условия 

Контрольная работа, 

общественный смотр 

знаний 

Комбинированный урок • Организационный этап. 

• Этап проверки домашнего задания. 

• Этап всесторонней проверки знаний. 

 

 

 



19 

 
• Этап подготовки учащихся к активному 

сознательному усвоению нового материала. 

• Этап усвоения новых знаний. 

• Этап закрепления знаний. 

• Этап  информирования учащихся  о домашнем 

задании и инструктаж по его выполнению 

 

1.9. Оценивание работ, устных ответов обучающихся 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

сущности рассматриваемых явлений и процессов. Строит ответ по собственному 

плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания  в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. Содержание вопроса учащийся излагает связно, в 

краткой форме, не допускает биологических ошибок и неточностей. 

Оценка «4» ставится за неполный ответ, в котором отсутствуют некоторые 

несущественные элементы содержания или присутствуют все вышеизложенные 

знания, но допущены малозначительные биологические ошибки, нелогично, 

пространно изложено основное содержание вопроса. 

Оценка «3» ставится, если учащийся имеет неполные знания, не может их 

применить, раскрыть сущность процесса или явления, допустил четыре или пять 

недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и 

недочетов, чем необходимо для оценки «3». 

2. Список используемой литературы 

1. Сергеева Г.П., Критская  Е.П.. Музыка. 6 класс. Учебник (ФГОС) - М.:  

Просвещение, 2014-16 г. 

2. «Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 6 класс». Авторы 

программы     «Музыка.» - Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Просвещение, 2017 г. 

3. «Методика работы с учебниками «Музыка 6 класс», методическое пособие для 

учителя М., Просвещение, 2017 г. 

4. «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка. 6 класс», М., 

Просвещение, 2017 г. 
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5. Музыкальное образование в школе», под. ред. Л.В. Школяр, М., Академия, 

2001 г. 

6. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания 

младших школьников», М., Академия, 2001 г. 

7. Дмитриева Л.Г., Н.М. Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в 

школе», М., 2000 г. 

8. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в 

общеобразовательных учреждениях», М., Академия, 2002 г. 

9. Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-

Петербург, 2002 г. 

10. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», М., 

Владос, 2003 г. 

11. «Веселые уроки музыки»/ cоставитель З.Н. Бугаева, М., Аст. 2002 г. 

12. Исаева С.А. «Физкультминутки в начальной школе», М., Айрис-Пресс, 2003 г. 

13. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 

2006 г. 

14. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды. – 

М.: Айрис-пресс, 2007 г. 

15. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 

классы. Методическое пособие с электронным приложением. М.: Глобус, 2008 г. 

16. Алексеева Л.Л., Критская Е.Д. Музыка. Планируемые результаты. Система 

заданий. 5-7 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций.-М., 2013 г. 

17. Алиев   Ю. Б.  Формирование музыкальной культуры школьников-подростков  

как  дидактическая проблема:  моногр   .  /   Ю. Б. Алиев .  - М.,   2012 г.  

18. Кабалевский  Д   Б.   Как рассказывать детям  о  музыке?:  кн.  для  учителя  /Д. 

Б. Кабалевский.   - 4-е   изд.,   дораб.   -    М., 2005 г. 

19. Сергеева Г. П. Освоение тсхнологий преподавания предмета «Музыка» в 

последипломном образовании: моногр./Г.П. Сергеева.-М., 2013 г. 

20. Тараева   Г.   Р.    Компьютер    и    инновации    в    музыкальной педагогике. В 

3 кн . (+ CD). / Г. Р. Тараева. - М., 2007 г. 
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21. Формирование  универсальных  учебных  действий  в  основной   школе : от 

действия к мысли. Система  заданий:  пособие  для  учителя  /  А. Г. Асмолов, Г. В. 

Бурменская, И . А. Володарская и др.; под ред. А. Г. Асмолова.-2-е изд. – М., 2011 г. 

22. Школяр В. А. Восприятие музыкальной классики как психолого-пе- 

дагогическая  проблема.  Методологическая  сюита  в  шестнадцати   частях на  тему:  

«Научная  школа  Д. Б. Кабалевского  в  педагогике  искусства» / В. А. Школяр. - М., 

2011 г. 

23. Песенные сборники 

 

 



3. Каледарно - тематическое планирование 

№ Название 

раздела 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Форма урока Элементы 

содержания образования 

Планируемые результаты Форма 

контроля 

Дата 

I.ю “Мир образов вокальной и инструментальной музыки ”. 16 ч. 

1 Удивительный мир 

музыкальных 

образов 

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Богатство музыкальных образов (лирические); 

особенности их драматургического развития в 

вокальной музыке и инструментальной музыке. 

Определение музыкального образа. Специфика 

вокальной и инструментальной музыки. Лирические 

образы русских романсов и песен. Многообразный 

мир эмоциональных чувств в лирическом романсе. 

Единство музыкальной и поэтической речи в 

романсе.  

 Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. 

Чуевского. 

 Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. 

 Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова. 

 Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. 

Знать/понимать: жизненно – 

образное содержание музыкальных 

произведений разных жанров. 

Уметь:  различать лирические, 

эпические, драматические 

музыкальные образы в вокальной  

музыке. Уметь по характерным 

признакам определять 

принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему 

жанру и стилю — народная, 

композиторская. 

 

Устный опрос  

2 Образы романсов и 

песен русских 

композиторов. 

Старинный русский 

романс 

1 Комбинированн

ый урок 

Богатство музыкальных образов (лирические); 

особенности их драматургического развития в 

вокальной музыке. Развитие жанров светской музыки 

– романс. 

Жанр песни-романса. Песня-диалог. 

Инструментальная обработка романса.. 

 Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. 

Цыганова 

 Матушка, что во поле пыльно, русская 

народная песня. 

 Матушка, что во поле пыльно. М. Матвеев, 

слова народные. 

 Мама. Из вокально-инструментального 

цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. 

 Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев. 

Знать/понимать: жизненно – 

образное содержание музыкальных 

произведений разных жанров. 

Уметь:  различать лирические, 

эпические, драматические 

музыкальные образы в вокальной  

музыке. Уметь по характерным 

признакам определять 

принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему 

жанру и стилю — народная, 

композиторская. 

 

Устный опрос  
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3 Два музыкальных 

посвящения. Портрет 

в музыке и 

живописи. 

Картинная галерея 

1 Комбинированн

ый урок 

Отечественная музыкальная культура 19 века: 

формирование русской классической школы - М.И. 

Глинка. Исполнение музыки как искусство 

интерпретации. 

Музыкальный портрет. Единство содержания и 

формы. Приемы развития музыкального образа. 

Особенности музыкальной формы. Сравнение 

исполнительских трактовок. 

 Д. Тухманов Д., сл. М.Ножкина 

«Россия».  

 М.Глинка, ст. А.С.Пушкина. «Я помню 

чудное мгновенье».  

 М. Глинка. «Вальс-фантазия».   

 «Вальс» из балета П.И.Чайковского 

«Спящая красавица» 

 «Вальс» из балета С.С.Прокофьева 

«Золушка». 

Знать/понимать: способы создания 

различных образов: музыкальный 

портрет. Понимать, что каждое 

музыкальное произведение 

благодаря эмоциональному 

воздействию позволяет пережить 

всю глубину чувств. 

Уметь: анализировать различные 

трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию 

замысла композитора. Уметь 

соотносить музыкальные сочинения  

с произведениями других видов 

искусств, выявлять своеобразие 

почерка композитора – М. Глинки. 

Устный опрос 

 

 

4 1  

5 «Уноси мое сердце в 

звенящую даль…» 

1 Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН учащимися 

Отечественная музыкальная культура 19 века: 

формирование русской классической школы – 

С.В.Рахманинов. 

Лирические образы романсов С.В.Рахманинова. 

Мелодические особенности музыкального языка 

С.В.Рахманинова. Выразительность и изобра-

зительность в музыке. 

 С.В.Рахманинов, сл.Е.Бекетовой. «Сирень».  

 С.В.Рахманинов, сл. Г.Галиной. «Здесь 

хорошо». 

 С.В.Рахманинов «Островок». 

 Ю.Визбор «Лесное солнышко». 

Знать/понимать:  Знать имена 

выдающихся русских композиторов: 

А.Варламов, А.Гурилев, М.Глинка, 

С.Рахманинов,  Н.Римский- 

Корсаков. Знать определения  

музыкальных жанров и терминов: 

романс, баркарола, серенада. 

Уметь: проводить интонационно-

образный  анализ музыки, 

сравнивать музыкальные интонации 

с интонациями картин художников, 

передавать свои музыкальные 

впечатления  в рисунке. 

 

Устный опрос  

6 Музыкальный образ 

и мастерство 

исполнителя 

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Выдающиеся российские исполнители: 

Ф.И.Шаляпин. 

Творчество Ф.И.Шаляпина. Выразительные 

тембровые и регистровые возможности голоса 

Знать/понимать:  имена известных 

исполнителей (Ф.Шаляпин, 

А.Нежданова, И.Архипова, 

М.Каллас, Э.Карузо, Е.Образцова), 

Устный опрос  



24 

 
Ф.И.Шаляпина. Артистизм и талант Ф.И. Шаляпина. 

 М.И.Глинка «Рондо Фарлафа» из оперы 

«Руслан и Людмила» в исполнении Ф. Шаляпина. 

 М.И.Глинка «Ария Сусанина» из оперы 

«Иван Сусанин». 

 Н.А.Римский-Корсаков «Песня варяжского 

гостя» из оперы «Садко». 

 Ю.Визбор «Лесное солнышко». 

понятие бельканто. 

Уметь: размышлять о музыке, 

высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее 

воплощения, проявлять навыки 

вокально – хоровой работы. 

 

7 Обряды и обычаи в 

фольклоре и в 

творчестве 

композиторов 

1 Урок 

закрепления 

нового 

материала. 

Народное музыкальное творчество. Основные жанры 

русской народной музыки (обрядовые песни). 

Народные истоки русской профессиональной 

музыки. 

Лирические образы свадебных обрядовых песен. 

Песня-диалог. Воплощение обряда свадьбы в операх 

русских композиторов (на примере одной из опер по 

выбору учителя). 

 РНП «Матушка, что во поле пыльно».  

 М.Матвеев «Матушка, что во поле 

пыльно». М.П.Мусоргский. Хор  «Плывѐт, 

лебѐдушка» из оперы  «Хованщина».  

 М.И.Глинка. Хор «Разгулялися, разливалися» 

из оперы «Иван Сусанин».  

 М.И.Глинка. «Романс Антониды» из оперы 

«Иван Сусанин». 

 А.Морозов, сл. Н.Рубцова «В горнице». 

Знать/понимать: Знать особенности 

русского свадебного обряда, 

значение песен во время обряда, 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен (народных).   

Уметь:  по характерным признакам 

определять принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю 

— музыка классическая или 

народная на примере опер русских 

композиторов. 

 Устный опрос  

8 Образы песен 

зарубежных 

композиторов. 

Искусство 

прекрасного пения 

1 Комбинированн

ый урок 

Творчество выдающихся композиторов прошлого. 

Знакомство с творчеством выдающихся русских и 

зарубежных исполнителей. 

Знакомство с вокальным искусством прекрасного 

пения бельканто. Музыкальные образы песен 

Ф.Шуберта. Развитие музыкального образа от 

интонации до сюжетной сцены. 

 М.И.Глинка Венецианская ночь в исп. 

Н.Дорлиак  

 Ф.Шуберт «Форель». 

Знать/понимать: известных испол-

нителей -  (Ф.Шаляпин, 

А.Нежданова, И.Архипова, 

М.Каллас, Э.Карузо, Е.Образцова. 

Знать определения  музыкальных 

жанров и терминов: опера, романс, 

баркарола, серенада, баллада, 

знакомство со стилем пения- 

бельканто. 

Уметь: наблюдать за  развитием  

Устный опрос  
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 Ф.Шуберт 4 часть «Фореллен-квинтете». 

 Ф.Шуберт Серенада (№4 из вок.ц Лебединая 

песня) Исп И.Козловский. 

 Ф.Шуберт Серенада (№4 из вок.ц Лебединая 

песня) на нем яз исп. Г. Прей  

 А.Морозов, сл. Н.Рубцова «В горнице». 

музыки, выявлять средства 

выразительности разных видов  

искусств  в создании единого образа.  

9 Старинный песни 

мир. Баллада 

«Лесной царь» 

1 Урок 

закрепления 

нового 

материала 

Романтизм в западноевропейской музыке. 

Взаимосвязь музыки и речи на основе их 

интонационной общности и различий. Богатство 

музыкальных образов. 

Драматические образы баллады «Лесной царь». 

Единство выразительного и изобразительного в 

создании драматически напряженного образа. 

Сквозное развитие баллады. Артистизм и мастерство 

исполнителя. 

 Ф.Шуберт. Баллада «Лесной царь» в 

исполнении Д. Фишер-Дискау на немецком языке. 

 Ф.Шуберт. Баллада «Лесной царь» в 

исполнении Б.Гмыря. 

 В. Шаинский «Багульник» 

Знать/понимать: имена 

зарубежных композиторов: 

Ф.Шуберт  и  его  произведения. 

Знать определения  музыкальных 

жанров и терминов: баллада. 

Уметь: различать эпические, драма-

тические музыкальные образы в 

вокальной  музыке. Уметь 

соотносить музыкальные сочинения  

с произве-дениями других видов 

искусств. Выделять  музыкальные 

средства выразительности, 

передавать свои музыкальные 

впечатления в устрой форме. 

 

Проверочная 

работа 

 

 

10 

Образы русской 

народной и духовной 

музыки. Народное 

искусство Древней 

Руси 

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Образная природа и особенности русской духовной 

музыки в эпоху средневековья: знаменный распев 

как музыкально-звуковой символ Древней Руси.  

Особенности развития русского музыкального 

фольклора. Составление ритмической партитуры для 

инструментовки русской народной песни, 

инструментальное музицирование. 

 «Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка» 

Н.А. Римского-Корсакова 

 «Во кузнице», «Как под яблонькой», 

«Былинные наигрыши» 

 Киевский распев «Свете тихий»  

 П.Г.Чесноков «Да исправится молитва моя» 

Знать/понимать: особенности 

народ-ного искусства. Понимать 

значение определений: -  а капелла, 

знаменный распев, партесное пение. 

Знать жанры церковного пения: 

тропарь, стихира, величание,  

молитва. 

Уметь: по характерным признакам 

определять принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю 

— музыка народная 

 

Устный опрос  
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11 Образы русской 

народной и духовной 

музыки. Духовный 

концерт 

1 Комбинированн

ый урок 

Изучение особенности развития народной и 

духовной (церковной) музыки в Древней Руси. 

Музыкальное впечатление о связях русского 

музыкального фольклора с жизнью человека, его 

раздумьями о смысле жизни, об отношении к 

природе, людям, к самому себе. 

 Концерт №3, 1 часть С. Рахманинов 

 Хор «Богородица, дева, радуйся» 

Рахманинов  

 Фрагменты Всенощной и литургии 

Рахманинова 

 Хор «Свете тихий», русская народная песня 

«Ты река ль, моя реченька» 

Знать/понимать: восприятие 

учащимися характерных черт 

церковной музыки. Знать жанр 

хорового концерта на материале 

фрагмента М. Березовского «Не 

отвержи мене во время старости» 

Уметь: различать красоту народной 

и церковной музыки 

 

Устный опрос  

12 «Фрески Софии 

Киевской». 

«Перезвоны». 

Молитва 

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: 

развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. 

Духовные сюжеты и образы в современной музыке. 

Особенности современной трактовки. Жанр молитвы 

в музыке отечественных композиторов. 

Фрагменты из концертной симфонии В.Кикта 

«Фрески Софии Киевской»: 

  «№3.  Орнамент»;  

 «№6. Борьба ряженых»; 

  «№7. Музыкант». 

 Б.Окуджава «Молитва» 

 В. Гаврилин. Фрагменты из симфонии-

действа «Перезвоны»: «Вечерняя музыка»; «Весело 

на душе»; «Молитва»; «№2. Смерть разбойника»; « 

№4. Ерунда»; «№8. Ти-ри-ри».  

 Песня иеромонаха Романа «В минуту 

трудную сию…» 

 Б.Окуджава «Молитва» 

Знать/понимать:  какими 

средствами в современной музыке 

раскрываются религиозные сюжеты. 

Значение выявления глубоких связей 

с русским народным музыкальным 

творчеством и осмысление 

интонационно-жанрового богатства 

народной музыки, значение молитвы 

в музыке отечественных 

композиторов. 

Уметь: наблюдать за  развитием  

музыки, выявлять средства 

выразительности разных видов 

искусств  в создании единого образа  

на примере музыки В.Кикты. Уметь 

соотносить музыкальные сочинения  

с произведениями других видов 

искусств. Соотносить музыкальные 

сочинения  с произведениями других 

видов искусств, размышлять о 

музыке, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах 

Устный опрос  
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ее воплощения, проявлять навыки 

вокально – хоровой работы. 

 

13 Образы духовной 

музыки Западной 

Европы. Небесное и 

земное в музы-ке 

Баха. Полифония. 

Фуга. Хорал 

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Особенности западноевропейской музыки эпохи 

Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно живое 

искусство, возвышающее душу человека). 

Характерные особенности музыкального языка 

И.С.Баха. Выразительные возможности органа. 

Особенности развития музыки в полифонии. 

Полифонический 2-частный цикл: токката и фуга, 

прелюдия и фуга. Современная рок-обработка 

музыки И.С.Баха. 

 И.С.Бах «Токката» ре минор. 

 И.С.Бах «Токката» ре минор в рок-

обработке. 

 И.С.Бах. Хорал «Проснитесь, голос к вам 

взывает». 

 И.С.Бах. «Рождественская оратория  №2» 

Хорал. 

 И.С.Бах «Рождественская оратория  №4» 

Хорал. 

 А.Городницкий «Атланты» 

Знать/понимать: определения  

музы-кальных жанров и терминов:  

фуга, токката, полифония, хорал, 

кантата, реквием. Знать имена 

зарубежных композиторов - И.Бах,  

и их произведения. Понимать 

особенности полифонического 

изложения музыки. Получить  

представление о стиле барокко. 

Уметь: проводить интонационно-

образный анализ музыки и выявлять 

принцип ее развития,  сравнения 

различных исполнительских 

трактовок одного и того же 

произведения и выявления их 

своеобразия, размышлять о музыке, 

высказывать суждения об основной 

идее,  

о средствах и формах ее 

воплощения, проявлять навыки 

вокально – хоровой работы. 

 

Устный опрос  

14 Фортуна правит 

миром. «Кармина 

Бурана» 

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия 

(К.Орф), особенности трактовки драматической и 

лирической сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки. 

Образы скорби и печали в духовной музыке. 

Закрепление вокально-инструментальных жанров 

кантаты и реквиема. Полифонический и гомофонный 

тип изложения музыкального материала. Контраст 

музыкальных образов. 

Фрагменты из кантаты Дж.Перголези «Стабат 

Знать/понимать:  особенности 

языка западноевропейской музыки 

на примере кантаты и реквиема. 

Знать произведения К.Орфа – 

сценическая кантата, особенности 

его творчества, понятия: реквием, 

кантата, полифония. 

Уметь: совершенствовать умения и 

навыки самообразования, проводить 

интонационно-образный анализ 

Устный опрос  
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матер»:  

 «№1. Стабат матер долороза» 

 «№13. Амен». 

 В.А.Моцарт «Реквием»: «№1ч. Реквием 

атернам» 

Фрагменты из сценической кантаты К.Орфа 

«Кармина Бурана»: « №1. О, Фортуна!»: 

 « №2. Оплакиваю раны, нанесѐнные мне 

судьбой» 

 «№5. Тая, исчезает снег» 

 «№8. Купец, продай мне краску»; «№20 

 Приходите, приходи» 

 «№21. На неверных весах моей души». 

 А.Городницкий «Атланты» 

музыки и выявлять принцип ее 

развития, выявлять средства 

музыкальной выразительности и 

приемы развития музыки. 

15 Авторская песня: 

прошлое и 

настоящее 

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» 

музыка. Взаимопроникновения «легкой» и 

«серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пластах современного 

музыкального искусства :бардовская песня. Жанры и 

особенности авторской песни. Исполнители 

авторской песни – барды. Выдающиеся 

отечественные исполнители авторской песни. 

История становления авторской песни. Жанр 

сатирической песни. 

 Д.Тухманов «Из вагантов» - из вокальной 

рок-сюиты «По волне моей памяти».   

 «Гаудеамус»  - Международный 

студенческий гимн. 

 А.Городницкий «Снег»;  

Знать/понимать: определения  

музыкальных жанров и терминов: 

авторская песня, имена  авторов 

бардовской песни: Б.Окуджава, 

Ю.Ким, В.Высоцкий, 

А.Городницкий. Историю развития 

авторской песни. 

Уметь:  совершенствовать умения и 

навыки самообразования, 

высказывать собственную точку 

зрения, сравнения различных 

исполнительских трактовок одного 

и того же произведения и выявления 

их своеобразия; сравнивать  

различные исполнительские 

трактовоки одного и того же 

произведения и выявления их 

своеобразия. 

Устный опрос  

16 Джаз – искусство 20 

века 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» 

музыка. Взаимопроникновения «легкой» и 

«серьезной» музыки, особенности их 

Знать/понимать: истоки джаза,  

определения  музыкальных жанров и 

терминов: джаз, спиричуэл, блюз. 

Контрольная 

работа 
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знаний взаимоотношения в различных пластах современного 

музыкального искусства: джаз -  

спиричуэл, блюз. 

Взаимодействие легкой и серьезной музыки. 

Определение джаза. Истоки джаза (спиричуэл, блюз). 

Импровизационность джазовой музыки. Джазовые 

обработки. 

 Спиричуэл «Бог осушит мои слѐзы» 

 Спиричуэл «Вернѐмся с Иисусом». 

 Блюз «Сегодня я пою блюз».  

 Дж.Гершвин. «Любимый мой». 

 И.Миллс-Д.Эллингтон «Караван» в исп. 

джаз-оркестра п/у Д.Эллингтона. 

 И.Миллс-Д.Эллингтон «Караван» в 

исп.джаз-оркестра п/у Л.Утѐсова. 

 М.Минков «Старый рояль». 

 У.Хьюстон  «Я всегда буду тебя любить». 

Знать имена выдающихся джазовых 

композиторов и исполнителей:  

Дж.Гершвин, Л.Армстронг, 

Д.Эллингтон.  

Уметь: анализировать различные 

трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию 

замысла композитора. Творческое 

самовыражение учащихся в хоровом 

исполнении песен. 

II. «Мир образов камерной и симфонической музыки», 18 ч. 

17 Вечные темы 

искусства и жизни 

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Особенности трактовки драматической и лирической 

сфер музыки на примере образцов камерной 

инструментальной музыки - прелюдия, этюд.. 

Жизнь – единая основа художественных образов 

любого вида искусства. Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и симфонической 

музыки. Характерные черты музыкального стиля 

Ф.Шопена. Закрепление жанра ноктюрна. 

Программная и не программная музыка. 

 Ф.Шопен. «Этюд № 12». 

 Ф Шопен. «Прелюдия №24» ре минор. 

 Я.Френкель, сл. Ю.Левитанского «Баллада о 

гитаре и трубе». 

Знать/понимать: что жизнь – 

единая основа художественных 

образов любого вида искусства. 

Понимать, что все искусства 

связаны между собой. Своеобразие и 

специфика художественных образов 

камерной и симфонической музыки. 

Знать выдающихся исполнителей 

симфонической и камерной музыки.  

Уметь:  выразительно исполнять 

песни. Размышлять о музыке, 

выражать собственную позицию 

относительно прослушанной 

музыки. 

Устный опрос  

18 Образы камерной 

музыки 

1 Комбинированн

ый урок 

Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие 

жанров светской музыки: камерная 

инструментальная. 

Знать/понимать:  жанры камерной 

музыки: инструментальная  

баллада, ноктюрн, прелюдия, 

Устный опрос  
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Переплетение эпических, лирических и 

драматических образов. Сходство и различие как 

основной принцип развития и построения музыки. 

Контраст как основной принцип развития  в музыке. 

Разнообразие жанров камерной музыки.. 

 Ф.Шопен «Баллада №1» соль минор. 

 Я.Френкель, сл. Ю.Левитанского «Баллада о 

гитаре и трубе». 

 

инструментальный концерт. 

Понимать строение музыкальных 

форм: рондо, вариация.    

Уметь: узнавать произведения 

определенного композитора. 

Размышлять о музыке, выражать 

собственную позицию относительно 

прослушанной музыки. 

Анализировать различные трактовки 

одного и того же музыкального 

жанра, аргументируя  

интерпретацию замысла 

композитора. 

19 Инструментальная 

баллада.     Ночной 

пейзаж 

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие 

жанров светской музыки: камерная 

инструментальная – инструментальная баллада, 

ноктюрн. Сравнительная характе-ристика 

особенностей восприятия мира композиторами. 

Особенности жанра инструментальной баллады. 

Ф.Шопен – создатель жанра инструментальной 

баллады. Разнообразие музыкальных образов в 

одном произведении. Расширение представлений о 

жанре ноктюрна. Особенности претворения образа-

пейзажа. 

 Ф.Шопен «Ноктюрн» фа минор. 

 П.Чайковский «Ноктюрн» до-диез минор. 

 А.П.Бородин «Ноктюрн» из «Квартета 

№2». Я.Френкель, сл. Ю.Левитанского «Баллада о 

гитаре и трубе». 

Знать/понимать:  что баллада один 

из жанров романтического 

искусства, а создателем 

инструментальной баллады был Ф. 

Шопен. 

Уметь:  выразительно исполнять 

песни, передавая в них музыкальные 

образы. Размышлять о музыке, 

выражать собственную позицию 

относительно прослушанной 

музыки. Анализировать различные 

трактовки одного и того же 

музыкального жанра, аргументируя  

интерпретацию замысла 

композитора. 

 

Устный опрос  

20 

 

 

 

 

Инструментальный 

концерт. 

«Итальянский 

концерт» 

1 Урок 

закрепления 

нового 

материала 

Особенности западноевропейской музыки эпохи 

Барокко. Зарубежная духовная музыка в синтезе с 

храмовым искусством. Новый круг образов, 

отражающих чувства и настроения человека, его 

жизнь в многообразных проявления 

Зарождение и развитие жанра инструментального 

Знать/понимать: значение 

программной музыки, закрепить 

представления о различных видах 

концерта: хоровой духовный 

концерт, инструментальны, 

особенности стиля барокко. 

 Устный опрос  
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концерта. Разновидности и структура концерта. 

Инструментальный концерт эпохи барокко. 

Программная музыка. Выразительность и 

изобразительность музыки. Образ-пейзаж. 

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

 А. Вивальди  «Зима» из цикла «Времена 

года». 

 А. Вивальди «Весна» 1часть из цикла 

«Времена года» в аранжировке джаз-оркестра 

Р.Фола. 

 А. Вивальди «Зима» 2 часть из цикла 

«Времена года» в аранжировке джаз-оркестра 

Р.Фола. 

 И.С. Бах «Итальянский концерт». 

 О.Митяев «Как здорово». 

Уметь:  определять форму 

музыкального произведения, 

определять тембры музы-кальных 

инструментов, определять 

выразительные и изобразительные 

образы в музыке, сопоставлять 

поэтические и музыкальные 

произведения. 

21 «Космический 

пейзаж». «Быть 

может, вся природа – 

мозаика цветов?» 

Картинная галерея 

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. 

Образ-пейзаж. Приемы развития современной 

музыки. Выразительность и изобразительность в 

музыке.  Контраст образных сфер. Моделирование 

ситуации восприятия не программного 

произведения. Выразительные возможности 

электромузыкального инструмента. Выразительность 

и изобразительность в музыке. 

 Ч.Айвз «Космический пейзаж». 

 Э. Артемьев «Мозаика». 

 О.Митяев «Как здорово». 

Знать/понимать: осознать 

взаимопроникновение  и смысловое 

единство слова, музыки,  

изобразительного искусства, а также 

легкой и серьезной музыки. 

Синтезатор. 

Уметь:   определять форму 

музыкального произведения, 

определять тембры музыкальных 

инструментов, определять 

выразительные и изобразительные 

образы в музыке, сопоставлять 

поэтические и музыкальные 

произведения. 

 

Устный опрос  

22 Образы 

симфонической 

музыки «Метель». 

Музыкальные 

1 Комбинированн

ый урок 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: 

развитие традиций русской классической 

музыкальной школы.  Творчество выдающихся 

композиторов прошлого и современности: 

Знать/понимать: понимать 

значение симфонического оркестра в 

раскрытии образов литературного 

сочинения. Различать звучание 

 Устный опрос  
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23 иллюстрации к 

повести 

А.С.Пушкина 

1 Г.Свиридов. 

Образы русской природы в музыке Г.Свиридова. 

Возможности симфонического оркестра в раскрытии 

образов литературного произведения. 

Стилистические особенности музыкального языка 

Г.Свиридова. Особенности развития музыкального 

образа в программной музыке. 

Фрагменты музыкальных иллюстраций к повести 

Пушкина  «Тройка» Г.Свиридова «Метель»:  

 «Тройка»; «Вальс»; «Весна и осень»; 

«Романс»; «Пастораль»; «Военный марш»; 

«Венчание». 

 Н.Зубов. «Не уходи». 

 О.Митяев «Как здорово 

различных музыкальных 

инструментов, понимать 

определение программной музыки. 

Уметь: выразительно исполнять 

песни. Размышлять о музыке, 

выражать собственную позицию 

относительно прослушанной 

музыки. Определять тембры 

музыкальных инструментов, 

выявлять средства выразительности, 

форму, приемы развития 

музыкальных произведений. 
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24 

 

Симфоническое 

развитие 

музыкальных 

образов. «В печали 

весел, а в веселье 

печален».  Связь 

времен 

1 

 

Комбинированн

ый урок 

Особенности трактовки драматической и лирической 

сфер музыки на примере образцов камерной 

инструментальной музыки.  

Особенности жанров симфонии и оркестровой 

сюиты. Стилистические особенности музыкального 

языка В.Моцарта и П.И.Чайковского.  Сходство и 

различие как основные принципы музыкального 

развития, построения музыкальной формы. 

Различные виды контраста. Контраст как 

сопоставление внутренне противоречивых 

состояний. Интерпретация и обра-ботка 

классической музыки. 

 В. А. Моцарт «Симфония № 40». 

 В.А.Моцарт «Авэ верум». 

 П И.Чайковский «Моцартиана»,   

оркестровая сюита №4. 

 Е.Крылатов, сл.Е.Евтушенко «Ольховая 

сережка». 

Знать/понимать:  имена 

выдающихся русских: П.Чайковский 

и зарубежных- В.Моцарт. 

композиторов и их произведения, 

уметь войти в мир музыкальных 

образов композиторов 

П.Чайковского и В.Моцарта.  

Понимать значение интерпретаций 

в произведениях.   

Уметь:  осознать 

взаимопроникновение  и смысловое 

единство слова, музыки, 

сценического действия, изобра-

зительного искусства, хореографии, 

а также легкой и серьезной музыки.  

Сравнивать, анализировать,  

высказывать собственную точку 

зрения. 

 

Устный опрос 
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Программная 

увертюра. Увер-тюра 

«Эгмонт» 

1 

 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Особенности трактовки драматической и лирической 

сфер музыки на примере образцов камерной 

инструментальной музыки: увертюра. Классицизм в 

западноевропейской музыке. 

Жанр программной увертюры. Воплощение 

литерату-рного сюжета в программной музыке. 

Закрепление строения сонатной формы. Контраст как 

конфликтное столкновение противоборствующих 

сил. 

 Л.Бетховен. Увертюра «Эгмонт». 

  Е.Крылатов, сл.Е.Евтушенко «Ольховая 

сережка». 

Знать/понимать: имена 

зарубежных композиторов: 

Л.Бетховен и его произведения. 

Понимать строение сонатной 

формы на примере  увертюры 

«Эгмонт». 

Уметь: сравнивать различные 

испол-нительские трактовки одного 

и того же произведения и выявлять  

их своеобразие, высказывать 

собственную точку зрения. 

Устный опрос 
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26  

 

 

 

 

 

 

 

Увертюра-фантазия 

«Ромео и 

Джульетта» 

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Богатство музыкальных образов  и особенности их 

драматургического развития контраст, конфликт) в 

вокальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической и театральной 

музыке. 

Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение 

литературного сюжета в программной музыке. 

Закрепление строения сонатной формы. Контраст как 

конфликтное столкновение противоборствующих 

сил. Обобщенные образы добра и зла, любви и 

вражды. 

 П.И. Чайковский. Увертюра-фантазия 

«Ромео и Джульетта». 

 Н.Рота, сл. Л.Дербенева «Слова любви» из 

к/ф «Ромео и Джульетта». 

Знать/понимать: имена 

выдающихся русских 

(П.Чайковский) композиторов и их 

произведения.  Понимать значение 

исполнительской интерпретации в 

воплощении художественного 

замысла композитора; 

Уметь: выявлять связь музыки с 

другими искусствами, историей и 

жизнью, определять приемы 

развития и средства 

выразительности  

Устный опрос  

27 1  

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир музыкального 

театра. 

Взаимопроникновен

ия «легкой» и 

«серьезной» музыки, 

особенности их 

взаимоотношения в 

различных пластах 

современного 

музыкального 

искусства:  мюзикл, 

рок-опера 

1 Комбинированн

ый урок 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» 

музыки, особенности их взаимоотношения в 

различных пластах современного музыкального 

искусства:  мюзикл, рок-опера. 

 Интерпретация литературного произведения в 

различных музыкально-театральных жанрах: опере, 

балете, мюзикле. Взаимопроникновение и смысловое 

взаимодействие слова, музыки, сценического 

действия, хореографии и т.д. Метод острых 

контрастных сопоставлений как один из сильнейших 

драматургических приемов. 

Фрагменты балета С.С. Прокофьева «Ромео и 

Джульетта»: ( на выбор учителя) 

 «Вступление» 

 «Улица просыпается» 

 «Патер Лоренцо» 

 «Монтекки и Капулетти (Танец     

рыцарей)»; «Гибель Тибальда»; «Приказ Герцога»; 

«Похороны и смерть Джульетты». 

Знать/понимать:  имена 

выдающихся русских и современных 

композиторов: С.Прокофьев, 

П.Чайковский, А.Журбин  и их 

произведения. Понимать жизненно – 

образное содержание музыкальных 

произведений.  

Уметь: Различать звучание 

различных музыкальных 

инструментов. Вырази-тельно 

исполнять песни. Размышлять о 

музыке, выражать собственную 

позицию относительно 

прослушанной музыки. Уметь 

узнавать на слух изученные 

произведения  русской и зарубежной 

классики, произведения 

современных композиторов. 

Сравнивать различные 

исполнительские трактовки одного и 

Устный опрос 
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29 1  Фрагменты из оперы К Глюка «Орфей и 

Эвридика»: «Хор пастухов и пастушек»; ария Орфея 

«Потерял я Эвридику». 

 Фрагменты из рок-оперы А.Журбина 

«Орфей и Эвридика»: ( на выбор учителя) 

 «Песня Орфея»; 

 «Дуэт Орфея и Эвридики»;  

 песня Орфея «Не срывай его, золотой 

цветок…»; баллада Фортуны  

 «Все несчастливцы, как один…»;  

 сцена Орфея и Харона; 

 речитатив и баллада Харона «Орфей, дай 

мне руку…»; ария Орфея «Потерял я Эвридику» 

того же произведения и выявления 

их своеобразия. 

 

 

 

 

 

 

30 Образы киномузыки 1 Комбинированн

ый урок 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» 

музыки, особенности их взаимоотношения в 

различных пластах современного музыкального 

искусства. Творчество отечественных композиторов-

песенников - И.О. Дунаевский. 

Интерпретация литературного произведения в 

различных музыкально-театральных жанрах: опере, 

балете, мюзикле.  Современная трактовка 

классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка.  Взаимопроникновение и смысловое 

взаимодействие слова, музыки, сценического 

действия, хореографии и т.д. Метод острых 

контрастных сопоставлений как один из сильнейших 

драматургических приемов. Тестирование по темам 

года. 

(на выбор учителя) 

И.Дунаевский Музыка из к/ф «Дети капитана 

Гранта»: 

 «Увертюра» 

 «Песенка о капитане» 

 песенка Роберта «Спой нам, ветер». 

 М. Таривердиев. «Мгновения» из к/ф 

Знать/понимать: Знать имена 

выдающихся композиторов 

современности: И.Дунаевский, 

Г.Свиридов, А.Журбин, Э.Артемьев, 

Л.Бернстайн  и их произведения. 

Уметь:  сравнивать различные 

испол-нительские трактовки одного 

и того же произведения и выявления 

их своеобразия. Определять по 

характерным признакам 

принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему 

жанру.Выразительно исполнять 

песни. Применять  музыкальные  

знания, умения  и навыки в сфере 

музыкального самообразования: 

знакомства с литературой о музыке, 

слушание музыки в свободное от 

уроков время. 

  

Устный опрос  
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«Семнадцать мгновений весны» 

 Н. Рота. Тема любви из к/ф «Ромео и 

Джульетта» 

 К.Армстронг  Музыка из к/ф «Ромео и 

Джульетта»: «Песня Джульетты»; хор; дуэт 

Ромео и Джульетты; сцена на балконе. 

 Е.Дога. Вальс из к/ф «Мой ласковый и 

нежный зверь» 

Жизнь – единая основа художественных образов 

любого вида искусства. Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и симфонической 

музыки.Слушание  музыкальных фрагментов. Игра  

«Угадай мелодию».  

31 Повторение 2 Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

Повторение материала, изученного в течение года. 

Использование различных форм музицирования в 

освоении учащимися содержания музыкальных 

произведений. 

Знать/понимать: различные 

образцы народной и 

профессиональной музыки. 

Называть имена выдающихся 

русских и зарубежных композиторов 

и их произведений   

Уметь: передавать в собственном. 

исполнении (пение, игра на 

инструментах) различные 

музыкальные образцы. 

Проверочная 

работа 

 

32  

33 Повторение 2 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

Повторение произведений, которые относятся к 

камерной и симфонической музыке. 

Знать/понимать: по характернфм 

признакам принадлежность 

музыкального произведения к 

соответствующему жанру. Знать 

состав симфонического оркестра. 

Уметь: различать камерные 

произведения от симфонических. 

Проверочная 

работа 

 

34  

 


