
                                                                                             

 



Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по музыке составлена на основе «Программы основного 

общего образования. Музыка. 1-8 классы», авторы: В.В.Алеев, Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак, 

2015г. Рабочая программа реализуется в учебнике В.В.Алеев, Т.И.Науменко «Музыка» 

для 6 класса системы «Дрофа». 

Тематическое планирование по рабочей программе «Музыка» для 6-го класса 

составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного 

учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, 

основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса музыки в 6 классе являются: 

 умение эмоционально воспринимать музыку разного образного содержания, 

различных жанров; 

 умение различать и эмоционально откликаться на музыку разных жанров: песню-

танец, песню-марш, танец, марш; воспринимать их характерные особенности; 

 умение эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям 

доступного содержания; 

 умение исполнять вокальные произведения с сопровождением и без 

сопровождения; 

 понимание роли музыкального искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 умение формировать представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

 владение общим  представлением о музыкальной картине мира; 

 понимание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

 понимание основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальной деятельности; 



 умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным 

произведениям; 

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и 

стилей; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях; 

 умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и 

изобразительным искусством; 

 умение определять в прослушанных произведениях главные выразительные 

средства 

 умение выражать знания, полученные в 6 классе, в размышлениях о музыке, 

подборе музыкальных стихотворений, создании музыкальных рисунков; 

 умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров – 

песни, романса, хоровой музыки, сюиты, баллады, серенады, а также музыкально-

изобразительных жанров; 

 умение распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений; 

 умение проявлять навыки вокально-хоровой деятельности;  

 умение творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении, музыкально-ритмическом движении; 

 умение участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, 

пластическом интонировании, импровизации); 

 умение самостоятельно знакомиться с  музыкальной культурой; 

 понимание своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

 

3. Содержание  учебного курса музыки 6 класс     

(35 ч, 1 ч в неделю) 

1. В чём сила музыки (1 час) 

Введение в тему года «В чем сила музыки». Объяснить что курс 6 класса посвящен 

изучению вопросов художественной выразительности музыкального искусства. Слушание 

польки «Трик-трак» Ф. Шопена и прелюдии соль минор Рахманинова. Разучивание песни 

Г. Струве «Школьный корабль». Письмо Богине Музыке. 

 

2. Тысячи миров музыки  (8 часов) 

Наш вечный спутник. Не только жизнь учит понимать искусство, но и само 

искусство учит понимать жизнь. Музыка – огромная сила, способная  преображать 

окружающую жизнь. Созидательная сила музыки. Проблема добра и зла в музыке. 

Слушание музыки Ж. Брель «Вальс», П. Чайковский «Сентиментальный вальс», фрагмент 

симфонии №6, Ф. Шопен «Блестящий вальс», И. Штраус,  вальсы,   М. Мусоргский 

«Старый замок»,  Глюк, фрагменты оперы «Орфей и Эвридика», фрагменты оперы С. 

Прокофьева «Повесть о настоящем человеке» и кантаты «Александр Невский», 

фрагменты симфонии №9 и №5  Л. Бетховена, песни И. Дунаевского и В. Баснера.   

Разучивание песен А. Островского  «Мальчишки и девчонки», Г. Струве «Спасибо 

вам, учителя», Г. Струве «Полонез дружбы». 

Зрительный ряд: П. Федотов «Сватовство майора», В. Пукирев «Неравный брак», М. 

Врубель «Пан», портреты композиторов 

  



3. Как создаётся музыкальное произведение (20 часов) 

Единство сторон музыкального произведения. Ритм – основа музыки. Звук, 

который выражает слово. Единство содержания и формы. Музыкальные тембры. 

Музыкальная динамика. Музыкальные жанры: песня, романс, симфония, кантата, 

оратория, опера, балет, оперетта, жанры программной музыки. Слушание музыки: 

М.Равель «Болеро», Хачатурян «Танец с саблями»,  Шостакович  фрагменты симфонии 

№7 «Ленинградской», Бетховен, увертюра «Эгмонт», Шуберт «Серенада», Моцарт 

«Реквием, Лакримоза», Сен-Санс «Лебедь»,  И. Бах, органные фуги, «Весенние воды» С. 

Рахманинов, песни о войне: «Священная война», «Дороги», «День Победы». Создание 

устных журналов «Недаром помнит вся Россия», «Песни, звавшие на подвиг». Изучение 

новых музыкальных терминов: ноктюрн, баллада, романс, полифония, сюита, рондо, 

серенада.  

Разучивание: Е. Крылатов «Прекрасное далёко», «Звуки музыки», «Баллада о солдате», и 

др.  

Зрительный ряд: портреты композиторов 

 

4. Чудесная тайна музыки (2 часа) 

В чем сила музыки. Какой мир музыки мы открыли для себя. Слушание: Г. 

Свиридов «Время, вперёд», Н. Римский-Корсаков, фрагменты оперы «Снегурочка»,   

Зрительный ряд: музыкальные инструменты, портреты композиторов.  

 

5. Подводим итоги.  Обобщающий урок по теме года «В чем сила музыки»  (2 

часа) 

Итоговое тестирование. Музыкальная викторина. 

 

6. Урок-концерт (1 час) 

 
4.Формы организации учебных занятий:  

Индивидуальная, фронтальная, парная, групповая с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

Основные виды учебной деятельности: 

урок-образ, театрализованный урок, урок конкурс, викторина, игра, музыкальная 

коллекция, концерт, интегрированный урок, урок-кроссворд, музыкальная передача, 

музыкальный салон. 

 

5.Календарно-тематическое планирование курса «Музыка» 

6 класс, базовый уровень. 2022-2023учебный год. 

УМК  В.В.Алеев, Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак , 35 часов в неделю                                                    

Учитель Деревягина Е.Д. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 «В чем сила музыки»  

1/1 Музыка души.  1 

 «Тысячи миров музыки» 8 

2/1 «Тысяча миров» музыки. Наш вечный спутник.  1 

3/2 Искусство и фантазия.  1 

4/3 Искусство - память человечества. Народные музыкальные 1 



инструменты .  

5/4 Какой бывает музыка.  1 

2/5 Волшебная сила музыки. 1 

7/6 Музыка объединяет людей.   1 

8/7   Музыка объединяет людей всех национальностей. Музыкальные 

инструменты народов мира.  

1 

9/8 Заключительный урок.» 1 

 «Как создается музыкально произведение» 20 

10/1 Как создается музыкальное произведение. Музыкальные 

инструменты. 

1 

11/2 Ритм. «В начале был ритм». Ударные музыкальные инструменты. 1 

12/3 О чем рассказывает музыкальный ритм.  1 

13/4 О чем рассказывает музыкальный ритм. Ритмический рисунок. 

Ударные музыкальные инструменты. 

1 

  14/5 Диалог метра и ритма 1 

15/6 От адажио к престо.  1 

16/7   Музыкальные темпы. Музыкальные инструменты – виртуозы. 1 

17/8 Мелодия. «Мелодия – душа музыки». 1 

18/9 «Мелодией одной звучат печаль и радость...». Звучание 

музыкальных инструментов в мажорном и минорном ладах. 

1 

19/10 Мелодия угадывает нас самих. Музыкальные инструменты-

краски. 

1 

20/11 Гармония. Что такое гармония в музыке.  1 

21/12 Два начала гармонии 1 

22/13 Эмоциональный мир музыкальной гармонии. Созвучность 

музыкальных инструментов. 

1 

23/14 Красочность музыкальной гармонии, созданная музыкальными 

инструментами. 

1 

24/24   Полифония. Мир образов полифонической музыки. Орган. 1 

25/15 Философия фуги 1 

26/16 Фактура.  1 

27/17 Какой бывает музыкальная фактура.  1 

28/18 Музыкальные инструменты симфонического оркестра. 1 

29/19 Тембры. Тембры – музыкальные краски. 1 

30/20 Итоговая контрольная работа. 1 

 «Чудесная тайна музыки» 2 

31/1 Динамика. Динамические оттенки - красочность музыкального 

инструмента. 

1 

32/2 Тонкая палитра оттенков. 1 

 «В чем сила музыки» 3 

33/1 Чудесная тайна музыки. По законам красоты 1 

34/2 В чем сила музыки. Музыкальные инструменты-краски. 1 

35/3 Музыкальные инструменты солирующие и входящие в состав 

оркестра. 

1 

Итого  35 

 

 



                                               

 
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  
Рабочая программа по музыке для 6 класса составлена в соответствии с Федеральным 

базисным планом, Примерной программой общего образования по музыке и содержанием 

программы «Музыка. 5-7 классы» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, рекомендованной 

Мин-обрнауки РФ (М.: Просвещение, 2011) в соответствии с ФГОС 2 поколения. «Рабочая 

программа включает внутрипредметный образовательный модуль «Классный хор».  

Тематическое планирование по музыке для 6-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса. 

Предметными результатами изучения курса музыки в 6 классе являются: 

 умение эмоционально воспринимать музыку разного образного содержания, 

различных жанров; 

 умение различать и эмоционально откликаться на музыку разных жанров: песню -

танец, песню-марш, танец, марш; воспринимать их характерные особенности;  

 умение эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям 

доступного содержания; 

 умение исполнять вокальные произведения с сопровождением и без 

сопровождения; 

 понимание роли музыкального искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 умение формировать представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

 владение общим   представлением о музыкальной картине мира; 

 понимание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

 понимание основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным 

произведениям; 

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и 

стилей; 



 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях; 

 умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и 

изобразительным искусством; 

 умение определять в прослушанных произведениях главные выразительные 

средства 

 умение выражать знания, полученные в 6 классе, в размышлениях о музыке, 

подборе музыкальных стихотворений, создании музыкальных рисунков; 

 умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров – 

песни, романса, хоровой музыки, сюиты, баллады, серенады, а также музыкально-

изобразительных жанров; 

 умение распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений; 

 умение проявлять навыки вокально-хоровой деятельности;  

 умение творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении, музыкально-ритмическом движении; 

 умение участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, 

пластическом интонировании, импровизации); 

 умение самостоятельно знакомиться с   музыкальной культурой; 

понимание своего отношения к музыкальным явлениям действительности  

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

музыке являются: 

 формирование целостного представления о поликультурной картине современного 

музыкального мира; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, 

форм и жанров; 

 совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области 

эстетически ценных произведений музыкального искусства;  

 овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

 наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение;  

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 
 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

музыке характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся:  

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  



 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы;  

 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию 
 

ИКТ-компетентности обучающихся: 

Обращение с устройствами ИКТ  

Выпускник научится: 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством 

использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

 использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

 организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер; 

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

 избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Учащийся научится: 

 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио, 

презентаций); 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей.  

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;  

 использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;  

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

 формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 создавать и заполнять различные определители; 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 
 

 



 

3. Содержание учебного курса Музыка 6 класс. 

(35 ч, 1 ч в неделю) 

  Тема года:    «Музыкальный образ и музыкальная драматургия» 

  Тема 1 полугодия:  «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (8ч) 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического 

текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 

оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 

синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в 

творчестве композиторов. Образы западноевропейской духовной и светской музыки 

(хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя 

музыкальных произведений. Музыкальные жанры: песня, романс, симфония, кантата, 

оратория, опера, балет, оперетта, жанры программной музыки. Слушание музыки: 

М.Равель  «Болеро»,  Хачатурян  «Танец с саблями»,   Шостакович   фрагменты  

симфонии 

№7   «Ленинградской»,   Бетховен,   увертюра   «Эгмонт»,   Шуберт   «Серенада»,  

Моцарт 

«Реквием, Лакримоза», Сен-Санс «Лебедь», И. Бах, органные фуги, «Весенние воды» 

С. Рахманинов, песни о войне: «Священная война», «Дороги», «День Победы». 

Создание устных журналов «Недаром помнит вся Россия», «Песни, звавшие на 

подвиг». Изучение новых музыкальных терминов: ноктюрн, баллада, романс, 

полифония, сюита, рондо, серенада.  

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

 

Тема   2 полугодия:  «Мир образов камерной и симфонической музыки» (9 ч) 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и 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. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая 

поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное 

воплощение литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. 

Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инстру-

ментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, 

фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. 

Слушание: Г. Свиридов «Время, вперёд», Н. Римский-Корсаков, фрагменты оперы 

«Снегурочка».  



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

киномузыка. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении учащимися содержания музыкальных образов. Защита творческих проектов. 

 

ВОМ. «Классный хор» (18 ч) 
           В тематическом планировании года присутствует внутрипредметный 

образовательный модуль «Классный хор», который  нацелен на изучение   целостного  

представления  о  мировом  музыкальном  искусстве. Основы  хорового пения, развитие 

вокально-хоровых навыков,  изучение  произведений  золотого  фонда русской  и  

зарубежной  классики,  образцов  музыкального  фольклора, духовной  музыки,  

современного  музыкального  творчества . Образы русской духовной и светской музыки 

(знаменный распев, партесное пение, духовный концерт).  Многообразие жанров 

вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.).  

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, 

современные джазовые обработки). В рамках этого модуля   учащиеся разучивают и 

исполняют  различные вокальные произведения: русские народные песни, песни из 

спектаклей, мюзиклов, фильмов.   Внутрипредметный образовательный модуль 

«Классный хор»   включает следующие  темы : 

    Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс. 

Песня-романс. Мир чарующих звуков 

 Портрет в музыке и живописи.  

 «Уноси моё сердце в звенящую даль…». 

 Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 

 Образы песен зарубежных композиторов . 

 Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней Руси. 

Исполнение русских народных  песен. 

 Старинной песни мир . 

 Небесное и земное в музыке Баха. 

  Образы духовной музыки Западной Европы.  

 Авторская песня: прошлое и настоящее. 

 Вечные темы искусства и жизни. 

 Образы симфонической музыки.. 

 Музыкальные инструменты симфонического оркестра. 

 Программная музыка. 

 Мир музыкального театра. 

 Мир музыкального театра. Музыкальные инструменты солирующие и входящие в 

состав оркестра. 

 Образы киномузыки. Песни из кинофильмов. 

 Джаз – искусство 20 века. 

 

4.Формы и виды учебной деятельности 

Формы организации урока: фронтальная работа, работа в группах и парах, 

индивидуальная работа, использование дистанционных технологий и электронных 

средств обучения. 

Виды занятий: самостоятельная работа, практическая работа, урок, творческие 



занятия, музыкальные викторины, уроки-концерты. 

 

Виды музыкальной деятельности: хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода 

импровизации (ритмические вокальные, пластические и т. д.), инсценирование 

(разыгрывание песен, сюжетов музыкальных пьес программного характера, 

фольклорных образцов музыкального искусства).  

 

5.Календарно-тематическое планирование курса «Музыка» 

6  класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК Сергеевой Г.П., Критской Е.Д., 35 часов, 1 час в неделю, в том числе ВОМ-18часов 

 

№ п/п Тема /Тема уроков часов 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки»  

1/1  Удивительный мир музыкальных образов. 1 

2/2 
ВОМ 1. Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный 

русский романс. Песня-романс. Мир чарующих звуков.  1 

3/3 ВОМ 2.  Романсы и песни   русских композиторов.  1 

4/4 Два музыкальных посвящения . 1 

5/5 ВОМ 3. «Уноси моё сердце в звенящую даль…» 1 

6/6 ВОМ 4. Музыкальный образ и мастерство исполнителя.  1 

7/7 Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов. 1 

8/8 ВОМ 5. Образы  песен зарубежных композиторов. Искусство 

прекрасного пения. Повторение выученных песен. 1 

9/9 ВОМ 6. Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь» 1 

10/10 ВОМ 7. Образы русской народной и духовной музыки. Народное 

искусство Древ ней Руси. Исполнение русских народных  песен. 1 

11/11 Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт.  1 

12/12 «Фрески Софии Киевской» 1 

13/13 «Перезвоны». Молитва. 1 

14/14 ВОМ 8. Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное 

в музыке Баха.  1 

15/15 ВОМ 9. Образы духовной музыки Западной Европы. Полифония. Фуга. 

Хорал. 1 

16/16 Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. 1 

17/17 ВОМ 10. Авторская песня: прошлое и настоящее. 1 

 «Мир образов камерной и симфонической музыки»  

18/1 Джаз – искусство 20 века. 1 

19/2 ВОМ 11. Вечные темы искусства и жизни. Исполнение выученных 1 



песен. 

20/3 Образы камерной музыки. 1 

21/4 Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. 1 

22/5 Инструментальный концерт. « Итальянский концерт».  1 

23/6 «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?». 

Картинная галерея. 1 

24/7 Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные иллюстрации к 

повести А.С.Пушкина 1 

25/8 ВОМ 12. Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные 

иллюстрации к повести А.С.Пушкина 1 

26/9 ВОМ 13. Симфоническое  развитие музыкальных образов. «В печали  

весел, а в веселье печален». Связь времен. Музыкальные 

инструменты симфонического оркестра.  

1 

27/10 Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 1 

28/11 ВОМ 14.Программная музыка. 1 

29/12 Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 1 

30/13 ВОМ 15. Мир музыкального театра. 1 

31/14 ВОМ 16. Мир музыкального театра. 1 

32/15 ВОМ17. Образы  киномузыки 1 

33/16 Итоговая контрольная работа. 1 

34/17 «Мир образов камерной и симфонической музыки». 1 

35/18 ВОМ18.Джаз – искусство 20 века. Заключительный урок. Исполнение 

выученных песен. 1 

Итого  
35 
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