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   Рабочая  учебная программа по  музыке для 6 класса разработана и составлена в 

соответствии с Федеральным  государственным образовательным  стандартом второго 

поколения  основного  общего образования, примерной программы основного общего 

образования  по музыке с учетом  авторской программы  по музыке -  «Музыка. 5-9 

классы», автора Г.П. Сергеевой,  Е.Д.Критской, И.Э.Кашековой, Просвещение, 2013 год.  

  Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часов. Из расчета 1 час в неделю.  

При изучении курса проводится 2 вида контроля: 

 Рубежный - контроль  в конце каждой четверти; 

 Итоговый – контроль в конце учебного года. 
 

Планируемые результаты 
Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения образовательной программы основного общего 

образования должны отражать готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества,  сформированность основ гражданской идентичности. 

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 - ориетированный 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, 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; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной  жизни класса, школы, города и др.; 

- этических чувств доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; формирование 

- развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально 

– ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

Метапредметные результаты: 

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении 

одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях, т.е. учебные действия учащихся, проявляющиеся в познавательной и 

практической деятельности: 

         - овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; 



         - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

         - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой 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 младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

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

форме; 

         - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, 

установления аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально – творческой деятельности; 

         - умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, 

цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.). 

Предметные результаты: 

Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

         - формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно – 

нравственном развитии; 

         - формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

         - знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

         - формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

         - формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- 

либо виду) музыкально - творческой деятельности; 

         - умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

         - умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно – образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

         - умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально – пластических композиций, исполнение вокально – хоровых произведений. 

Ученик  научится: 

- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; 



- определять средства музыкальной выразительности, приемы взаимодействия и развития 

музыкальных образов, типы музыкальной драматургии, высказывать суждение об 

основной идее и форме ее воплощения, 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения; 

- осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии, исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с 

практическим музицированием. 

Ученик  получит возможность научиться: 

- заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации  культурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки и др.; 

- посещать концерты, театры и др.; 

- воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественно-

эстетической деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении 

концертов, театральных спектаклей, выставок, конкурсов, фестивалей и др. 

                                       Содержание учебного материала 
Тема   I полугодия: «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (16 часов) 

    1урок: Удивительный мир музыкальных образов. 

    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. Что 

роднит музыкальную и разговорную речь? (Интонация). 

   Музыкальный образ – это живое обобщённое представление о действительности, 

выраженное в музыкальных интонациях. Классификация музыкальных жанров: вокальная 

и инструментальная музыка. 

2 урок: Образы романсов и песен русских композиторов. 

Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение 

композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской 

музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, 

М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального музыкального 

искусства. 

3 урок: Портрет в музыке и живописи. 

  Влияние формы и приемов развития на отражение содержания этих сочинений. Портрет 

в музыке и изобразительном искусстве. 

4 урок: Уноси мое сердце в звенящую даль…(творчество С.В. Рахманинова) 

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической 

школы – С.В.Рахманинов. Лирические образы романсов С.В.Рахманинова, мелодические 

Расширение представлений о жанре романса. Взаимосвязь разговорных и музыкальных 

интонаций в романсах. Триединство «композитор – исполнитель – слушатель» Богатство 

музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического развития в 

вокальной музыке. Развитие жанров светской музыки – романс. 



особенности музыкального языка, выразительность и изобразительность в музыке. Роль 

мелодии и аккомпанемента. Исполнительские интерпретации. 

5 урок: Музыкальный образ и мастерство исполнителя (творческий путь Ф. 

Шаляпина). 

6 урок: Обряды и обычаи в Фольклоре. 

Народное музыкальное творчество. Основные жанры русской народной музыки 

(обрядовые песни). Народные истоки русской профессиональной музыки. Музыкальный 

фольклор народов России. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального 

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

обряда свадьбы в операх русских композиторов. Поэтизация быта и жизненного уклада 

русского народа на основе одного из обрядов- старинной русской свадьбы( в том числе 

включенной в оперный жанр) 

7 урок: Образы песен зарубежных исполнителей (Музыкальные образы песен Ф. 

Шуберта и М. Глинки). 

8 урок: Обобщающий урок за 1 четверть.  

Повторение тем, проверка знаний учащихся. 

9 урок: Старинный песни мир. 

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

интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов. Круг 

музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, 

эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой.  

10 урок: Народное искусство Древней Руси. Особенности развития народной музыки 

Древней Руси. Связи русского музыкального фольклора с жизнью человека. Роль музыки 

в народных праздниках. Жанры и формы народной музыки. Скоморохи- странствующие 

актеры. Жанры и формы народной музыки. Музыкальный язык, инструменты, 

современные исполнители народных песен. 

11 урок: «Перезвоны» Молитва. 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. Особенности развития духовной (церковной) музыки  в 

историческом контексте. Знакомство с новым жанром-хоровым концертом. Связь музыки 

В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр молитвы в музыке 

отечественных композиторов. Выявление глубоких связей композиторской музыки с 

народным творчеством. 

12 урок: Небесное и земное в музыке Баха. 

Жизнь и творчество Ф.И.Шаляпина. Мастерство исполнителя и мир музыкальных 

образов. Сопоставление образов музыки и изобразительного искусства. Наследие 

выдающихся отечественных и зарубежных исполнителей классической музыки. 

Знакомство с вокальным стилем бельканто. Освоение вокального и инструментального 

жанров – баркаролы (песни на воде). Музыкальные образы песен Ф.Шуберта, М.И. 

Глинки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерной, симфонической и театральной музыки. 



Продолжение знакомства с творчеством великого немецкого композитора Баха. 

Прослушивание произведений композитора.   Зарубежная музыкальная культура: 

формирование классической школы – Баха. Музыкальные образы произведений Баха, 

мелодические особенности музыкального языка, выразительность и изобразительность в 

музыке. Роль мелодии и аккомпанемента. Исполнительские интерпретации. 

13 урок: Образы скорби и печали (западноевропейская музыка). 

Углубленное понимание особенностей языка западноевропейской музыки на примере 

вокально-инструментальных жанров кантаты, реквиемы. Венская классическая школа 

(Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Образцы скорби и печали в религиозной музыке Дж. 

Перголези и « Реквием» В.А.Моцарта 

14 урок: Авторская песня: Прошлое и настоящее.  

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

в различных пластах современного музыкального искусства, бардовская песня. 

Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное 

представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных признаках. 

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

особенности и исполнители авторской песни. 

15 урок: Джаз – искусство XX века. 

История развития джазовой музыки, ее истоки . джазовые импровизации и обработки. 

Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – 

наиболее яркие композиторы и исполнители. 

16 урок: Контроль знаний по теме «Мир образов вокальной и инструментальной 

музыки» 

 Тестирование. Проверка знаний учащихся за 1 полугодие. 

Тема  II  полугодия: «Мир образов камерной и  симфонической музыки» (19 часов) 

17 урок: Вечные темы искусства и жизни. 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов 

инструментальной музыки - прелюдия, этюд. Жизнь – единая основа художественных 

образов любого вида искусства. Своеобразие и специфика художественных образов 

симфонической музыки. Характерные черты музыкального стиля Ф.Шопена. 

Закрепление жанра ноктюрна. Программная и не программная музыка. 

18 урок: Образы камерной музыки. Вдали от Родины. 

Творческий облик Ф. Шопена, широта его взглядов на мир. Истоки творчества 

композитора. Контраст музыкальных образов, воплощенных в различных жанрах 

фортепианной миниатюры (прелюдиях, вальсах, мазурках, полонезах, этюдах).  

19 урок: Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. 

Инструментальная баллада – жанр романтического искусства. Жанр камерной музыки –

 ноктюрн. Образы «Ночной музыки». Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, 

Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ.  Музыка- выражение личных чувств композитора. 

Картинная галерея. 

20 урок: Инструментальный концерт.  



Зарождение и развитие жанра камерной музыки- инструментального концерта. Различные 

виды концерта, программная музыка. А. Вивальди  «Времена года» 

21 урок: Итальянский концерт. 

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. 

22 урок: Образы симфонической музыки. 

Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных 

образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

23 урок: Музыкальные иллюстрации к повести Пушкина «Метель» 

Образы русской природы в музыке Г. Свиридова. Возможности симфонического 

оркестра в раскрытии образов литературного произведения. Стилистические 

особенности музыкального языка Г. Свиридова. 

24 урок: Симфоническое развитие музыкальных образов. 

 Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, рондо, сонатно-

симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных 

образов. 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. 

Интерпретация и обработка классической музыки. 

25 урок: Программная увертюра «Эгмонт» 

Знакомство с жанром программной увертюры на примере увертюры Л. Ван Бетховена 

«Эгмонт». Сонатная форма. Мир героических образов увертюры «Эгмонт». Круг 

музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, 

эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с 

литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная 

музыка. 

26 урок: Увертюра – фантазия «Ромео и Джульетта» 

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. 

 27 урок: Обобщающий урок за 3 четверть.  

Повторение тем, проверка знаний учащихся. 

28 урок: Мир музыкального театра. Балет «Ромео и Джульетта» 

Интерпретация литературного произведения в различных музыкально-театральных 

жанрах. Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие слова, музыки, сценического 

действия, хореографии и т.д. Метод острых контрастных сопоставлений как один из 

сильнейших драматургических приемов. Развитие жанров светской музыки. Современные 

выдающиеся, композиторы, вокальные исполнители и инструментальные коллективы. 



Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. 

29 урок: Мюзикл «Вестсайдская история» 

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения 

в различных пластах современного музыкального искусства: мюзикл. 

30 урок: Опера «Орфей и Эвридика» 

Интерпретация литературного произведения в различных музыкально-театральных 

жанрах. Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие слова, музыки, сценического 

действия и т.д. Метод острых контрастных сопоставлений как один из сильнейших 

драматургических приемов. 

31 урок: Рок – опера «Орфей». 

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения 

в различных пластах современного музыкального искусства: рок-опера. 

32 урок: Образы киномузыки. 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль 

как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в 

человеческом обществе на основе мировых кинофильмов . «Вечные» проблемы жизни  и 

кино в творчестве композиторов. Своеобразие видения картины мира в музыкальных 

произведениях киноиндустрии зарубежья. Преобразующая сила музыки как вида 

искусства. 

33 урок: Музыка в отечественном кино. 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль 

как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в 

человеческом обществе на основе отечественных фильмов. «Вечные» проблемы жизни и 

кино в творчестве композиторов. Своеобразие видения картины мира в нашей 

киноиндустрии.  

34 урок: Контроль знаний по теме «Мир образов камерной и  симфонической музыки» 

Тестирование. Проверка знаний учащихся за 2 полугодие. 

35 урок: Защита проекта. 

Защита проектов учащихся. 

 

                              Учебно – тематическое планирование 

Программа состоит из двух  разделов: «Мир образов вокальной и инструментальной 

музыки» и  «Мир образов камерной и симфонической музыки» 

№ Содержание учебного материала Количество 

часов 

Из них контрольные 

уроки 

1 Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки. 

16 2 

2 Мир образов камерной и 

симфонической музыки.  

19 2 

Итого: 35 часов 



 

Календарно — тематическое планирование 

6 а класс 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

Дата 

План Факт 

1 полугодие «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (16 часов) 

1 четверть (8 часов) 

1 Удивительный мир музыкальных 

образов. 

1 Выучить 

определения 

«интонация». 

06.09.  

2 Образы романсов и песен 

русских композиторов.  

1 Найти стихи, 

которые послужили 

словами для 

романсов. 

13.09.  

3 Портрет в музыке и живописи 1 Подготовить 

сообщение о 

композиторе. 

20.09.  

4 Уноси мое сердце в звенящую 

даль… творчество С.В. 

Рахманинова. 

1 Выучить песню. 27.09.  

5 Музыкальный образ и 

мастерство исполнителя. 

Творческий путь Ф. Шаляпина. 

1 Найти фотографии 

известных  

исполнителей. 

04.10.  

6 Обряды и обычаи в фольклоре. 1 Выучить песню. 11.10.  

7 Образы песен зарубежных 

исполнителей (музыкальные 

образы песен Ф. Шуберта и М. 

Глинки) 

1 Выучить 

определение 

«бельканто» 

18.10.  

8 Обобщающий урок за 1 четверть. 1 Повторить 

определения. 

25.10. 

 

 

2 четверть (8 часов) 

9 Старинный песни мир. 

 

1 Прочитать балладу 

«Лесной царь» 

08.11.  

10 Народное искусство Древней 

Руси. 

1 Разучить шуточные, 

русские народные 

песни. 

15.11.  

11 «Перезвоны» Молитва. 1 Разучить народные 

песни о природе, 

временах года. 

22.11.  

12 Небесное и земное в музыке 

Баха. 

1 Прослушать и 

сравнить  органное 

звучание 

произведения  с 

современной рок- 

обработкой. 

29.11.  

13 Образы скорби и печали 

(западноевропейская музыка). 

1 Выучить 

определения 

«кантата, реквием». 

06.12.  



 

14 Авторская песня: Прошлое и 

настоящее. 

1 Выучить песню. 13.12.  

15 Джаз — искусство XX века. 1 Прослушать 

фрагменты 

джазовых 

импровизаций. 

20.12.  

16 Контроль знаний по теме «Мир 

образов вокальной и 

инструментальной музыки» 

1 Повторить 

определения. 

27.12.  

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

3 четверть (11 часов) 

17 Вечные темы искусства и жизни. 

Драматическая и лирическая 

музыка Шопена. 

1 Выучить 

определение 

«ноктюрн». 

10.01.  

18 Образы камерной музыки. Вдали 

от Родины.  

1 Прослушать 

прелюдии Ф. 

Шопена. 

17.01. 

 

 

19 Инструментальная баллада. 

Ночной пейзаж. 

1 Подобрать стихи о  

природе. 

24.01.  

20 Инструментальный концерт. 

«Времена года» 

1 Приготовить 

сообщение о 

композиторе. 

31.01.  

21 Итальянский концерт. 

Космический пейзаж. 

1 Выучить слова 

песни. 

07.02.  

22 Образы симфонической музыки. 1 Нарисовать 

иллюстрацию. 

14.02.  

23 Музыкальные иллюстрации к 

повести Пушкина «Метель» 

1 Выучить песню. 21.02.  

24 Симфоническое развитие 

музыкальных образов. 

1 Прослушать 

симфонические 

произведения. 

28.02.  

25 Программная увертюра. 

Увертюра «Эгмонт» 

1 Выучить 

определение 

«программная 

увертюра». 

07.03.  

26 Увертюра — фантазия «Ромео и 

Джульетта» 

1 Выучить песню. 14.03.  

27  Обобщающий урок за 3 четверть. 1 Повторить 

определения. 

21.03.  

4 четверть (8 часов) 

28 Мир музыкального театра. Балет 

«Ромео и Джульетта» 

1 Подготовить 

сообщение о 

композиторе. 

04.04.  

29 Мюзикл «Вестсайдская история» 1 Выполнить задание 

в тетради. 

11.04.  

30 Опера «Орфей и Эвридика» 1 Нарисовать 

иллюстрации. 

18.04.  



31 Рок – опера «Орфей» 1 Выполнить задание 

в тетради. 

25.04.  

32 Образы киномузыки 

 

1 Нарисовать 

иллюстрации.  

02.05.  

33 Музыка в отечественном кино 1 Выучить песню 09.05.  

34 Контроль знаний по теме «Мир 

образов камерной и 

симфонической музыки» 

1 Повторить песни, 

изученные в течение 

года. 

16.05.  

35 Защита  проекта. 1 Повторить 

выученные в 

течение года 

определения. 

23.05.  

Итого: 35 часов 
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Календарно — тематическое планирование 

6 б класс 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

Дата 

План Факт 

1 полугодие «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (16 часов) 

1 четверть (8 часов) 

1 Удивительный мир музыкальных 

образов. 

1 Выучить 

определения 

«интонация». 

04.09.  

2 Образы романсов и песен 

русских композиторов.  

1 Найти стихи, 

которые послужили 

словами для 

романсов. 

11.09.  

3 Портрет в музыке и живописи 1 Подготовить 

сообщение о 

композиторе. 

18.09.  

4 Уноси мое сердце в звенящую 

даль… творчество С.В. 

Рахманинова. 

1 Выучить песню. 25.09.  

5 Музыкальный образ и 

мастерство исполнителя. 

Творческий путь Ф. Шаляпина. 

1 Найти фотографии 

известных  

исполнителей. 

02.10.  

6 Обряды и обычаи в фольклоре. 1 Выучить песню. 09.10.  

7 Образы песен зарубежных 

исполнителей (музыкальные 

образы песен Ф. Шуберта и М. 

Глинки) 

1 Выучить 

определение 

«бельканто» 

16.10.  

8 Обобщающий урок за 1 четверть. 1 Повторить 

определения. 

23.10. 

 

 

2 четверть (8 часов) 

9 Старинный песни мир. 

 

1 Прочитать балладу 

«Лесной царь» 

  

10 Народное искусство Древней 

Руси. 

1 Разучить шуточные, 

русские народные 

песни. 

13.11.  

11 «Перезвоны» Молитва. 1 Разучить народные 

песни о природе, 

временах года. 

20.11.  

12 Небесное и земное в музыке 

Баха. 

1 Прослушать и 

сравнить  органное 

звучание 

произведения  с 

современной рок- 

обработкой. 

27.11.  

13 Образы скорби и печали 

(западноевропейская музыка). 

1 Выучить 

определения 

«кантата, реквием». 

 

04.12.  

14 Авторская песня: Прошлое и 1 Выучить песню. 11.12.  



настоящее. 

15 Джаз — искусство XX века. 1 Прослушать 

фрагменты 

джазовых 

импровизаций. 

18.12.  

16 Контроль знаний по теме «Мир 

образов вокальной и 

инструментальной музыки» 

1 Повторить 

определения. 

25.12.  

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

3 четверть (11 часов) 

17 Вечные темы искусства и жизни. 

Драматическая и лирическая 

музыка Шопена. 

1 Выучить 

определение 

«ноктюрн». 

15.01.  

18 Образы камерной музыки. Вдали 

от Родины.  

1 Прослушать 

прелюдии Ф. 

Шопена. 

22.01. 

 

 

19 Инструментальная баллада. 

Ночной пейзаж. 

1 Подобрать стихи о  

природе. 

29.01.  

20 Инструментальный концерт. 

«Времена года» 

1 Приготовить 

сообщение о 

композиторе. 

05.02.  

21 Итальянский концерт. 

Космический пейзаж. 

1 Выучить слова 

песни. 

12.02.  

22 Образы симфонической музыки. 1 Нарисовать 

иллюстрацию. 

19.02.  

23 Музыкальные иллюстрации к 

повести Пушкина «Метель» 

1 Выучить песню. 26.02.  

24 Симфоническое развитие 

музыкальных образов. 

1 Прослушать 

симфонические 

произведения. 

05.03.  

25 Программная увертюра. 

Увертюра «Эгмонт» 

1 Выучить 

определение 

«программная 

увертюра». 

12.03.  

26 Увертюра — фантазия «Ромео и 

Джульетта» 

1 Выучить песню.   

27  Обобщающий урок за 3 четверть. 1 Повторить 

определения. 

19.03.  

4 четверть (8 часов) 

28 Мир музыкального театра. Балет 

«Ромео и Джульетта» 

1 Подготовить 

сообщение о 

композиторе. 

09.04.  

29 Мюзикл «Вестсайдская история» 1 Выполнить задание 

в тетради. 

16.04.  

30 Опера «Орфей и Эвридика» 1 Нарисовать 

иллюстрации. 

23.04.  

31 Рок – опера «Орфей» 1 Выполнить задание 

в тетради. 

30.04.  

32 Образы киномузыки 

 

1 Нарисовать 

иллюстрации.  

07.05.  



33 Музыка в отечественном кино 1 Выучить песню 14.05.  

34 Контроль знаний по теме «Мир 

образов камерной и 

симфонической музыки» 

1 Повторить песни, 

изученные в течение 

года. 

21.05.  

35 Защита  проекта. 1 Повторить 

выученные в 

течение года 

определения. 

28.05.  

Итого: 35 часов 
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