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Рабочая программа составлена  в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (утвержден приказом от 17 

декабря 2010 года №1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года №19644) 

на основе Примерной основной образовательной программы,  одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол  заседания от 8 

апреля  2015г. №1/15; авторской рабочей программы «Музыка» 5-7 классы, авт. 

Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская – М.: Просвещение, 2011г., 2016г. на основе примерной рабочей 

программы по музыке для общеобразовательных учреждений Республики Крым 5-7 классы 

ФГОС, одобренной Ученым советом ГБОУ ДПО Республики Крым «Крымский 

республиканский институт постдипломного педагогического образования». Протокол №   1   

от «17» января 2017г. 

Используемый УМК: 

учебники 

 Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка. 6 класс - 3 изд. - М.: «Просвещение», 2014. 

 

Электронные образовательные  ресурсы: 
1.http://npvho.ru/  -  Некоммерческое  партнерство  «Всероссийское хоровое общество». 

2.  http://midiclassic.narod.ru/  -  «Классическая  музыка»  -  портреты, биографии, термины. 

3.  Music-fantase.ru  –  «Музыкальная  фантазия» Сайт  учителей музыки  и  мировой  

художественной  культуры,  педагогов, родителей. 

4.  Vmiremusiki.ru-  «В  мире  музыки»  Все  о  музыке,  музыкантах, композиторах и 

исполнителях. 

 

 

Изучение музыки в школе, ориентированное на освоение общечеловеческих 

ценностей и нравственных идеалов, творческое постижение мира через искусство, 

обеспечивает в целом успешную социализацию растущего человека, становление его 

активной жизненной позиции, готовность к взаимодействию и сотрудничеству в 

современном поликультурном пространстве и направлено на достижение следующих целей:  

• формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их обшей 

духовной культуры; 

• воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-

ценностного отношения к искусству, стремления к музыкальному самообразованию; 

• развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музы-

кальных способностей; 

• освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

• овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности: в слушании музыки и пении, инструментальном 

музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий. 

Задачи музыкального образования в основной школе заключаются в расширении 

музыкального и культурного кругозора учащихся, в углублении представлений о широте 

жизненного содержания музыки и силе ее влияния на человека, развитии у школьников 

особого чувства творческого стиля того или иного композитора. Роль курса в основной 

школе состоит в установлении внутренних связей музыки с литературой и изобразительным 

искусством, осмыслении зависимости между содержанием музыки и формой его 
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воплощении на примере разных типов музыкальных образов, обобщенном понимании 

процессов интонационного и драматургическою развития. Эмоциональное, активное 

восприятие музыки как основа музыкальною воспитания в целом, на данном этапе обучения 

становится фундаментальной базой для систематизации и углубления знаний, дальнейшего 

разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного развития учащихся, 

формирования у них основ художественного мышления и элементарных представлений о 

единых закономерностях развития музыки и жизни.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  

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; знание культуры своего народа, своего 

края; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им;    

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

- признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

- принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

- эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности му-

зыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности учащихся: 

- 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; 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 

общего образования и отражают: 

- сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества; 

- развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства; 
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- сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Основное  содержание курса в 6 классе представлено следующей содержательной 

линией: «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», и ориентировано на сохранение 

преемственности с курсом музыки в начальной школе. 

 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. 

Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь 

и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник 

непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и 

трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 

содержания и формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на 

примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа 

XIX— XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 

западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная 

культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных 

школ). 

В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который 

предусматривает знакомство учащихся с музыкальными традициями, песнями и 

музыкальными инструментами Крыма и составляет 10% учебного времени. 

Начиная с VI класса в учебники «Музыка» введен раздел  «Исследовательский проект». 

Содержание проектов ориентирует учащихся на постижение в индивидуальной и 

коллективной деятельности вечных тем искусства и жизни.  

В предлагаемых проектах могут взаимодействовать такие формы урочной и внеурочной 

деятельности учащихся, как индивидуальное и коллективное музицирование, театрализация 

(драматизация) художественных произведений, жизненных впечатлений школьников, 

творческие работы: изготовление альбомов, газет, составление коллекций, съемка видео-

фильмов, рисование, конструирование, литературное творчество (стихи, проза, эссе) и др.  

Итогом деятельности по проекту может стать письменная творческая работа учащихся, 

которую они публично защищают. Защита проекта может проходить в форме компьютерной 

презентации, коллективного творческого дела: соревнования команд (КВН), музыкального 

ринга, всеобуча для родителей, музыкального спектакля (театрализации), представления для 

младших школьников и др. 

Основные критерии оценки ученического проекта: 
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• актуальность темы и предлагаемых решений, практическая направленность   

  и значимость работы;  

• полнота и логичность раскрытия темы, ее  законченность; 

• умение делать выводы и обобщения; 

• самостоятельность суждений, уровень творчества участников проекта,   

  оригинальность раскрытия темы, решений; 

• умение аргументировать собственную точку зрения; 

• художественное оформление проекта (подбор музыкальных произведений,   

  слайдов, рисунков; изготовление альбомом, стендов, газет, фотографий,   

  видеороликов; литературное и сценическое сопровождение защиты проекта). 

 

6 класс. Музыкальный образ и музыкальная драматургия (35ч.) 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (15ч.) 

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 русской духовной и светской музыки (знаменный распев, 

партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской 

музыки (хорал, токката, фуга, кант, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня – прошлое и настоящее. Джаз – искусство XXв. (спиричуэл, блюз, 

современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя 

музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (16ч.) 

Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Сходство и различие как основной принцу 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 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: инструментальная миниатюра (прелюдия, 

баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная 

симфония, симфония-действо и др. Современная трактовка классических сюжетов и образов: 

мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных произведений. 

Повторение – 4ч. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 
6  

1 
«Мир образов вокальной и инструменталь-

ной музыки» 
15  

1.1 Образы романсов и песен русских композиторов.  2 

1.2 Два музыкальных посвящения.  2 

1.3 
Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 

Картинная галерея. 
 1 

1.4 
Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве 

композиторов. 
 1 

1.5 Образы песен зарубежных композиторов.  1 

1.6 Образы русской народной и духовной музыки.  1 

1.7 Духовный концерт.  1 

1.8 Фрески Софии Киевской.  1 

1.9 Перезвоны.  1 

1.10 Образы духовной музыки Запдной Европы.  1 

1.11 Фортуна правит миром.  1 

1.12 Авторская песня: прошлое и настоящее.  1 

1.13 Джаз – искусство XX века.  1 

2 
«Мир образов камерной и симфонической 

музыки» 
16  

2.1 Образы камерной музыки.  2 

2.2 Ночной пейзаж. Картинная галерея.  1 

2.3 Инструментальный концерт.  2 

2.4 
Космический пейзаж. Быть может вся природа – 

мозаика цветов. 
 1 

2.5 Образы симфонической музыки.  1 

2.6 Симфоническое развитие музыкальных образов.  2 

2.7 Программная увертюра.  2 

2.8 Мир музыкального театра.  2 

2.9 Образы киномузыки.  1 

2.10 Образы Крыма  в камерной и симфонической  музыке.  1 

2.11 Я и музыка. Урок-концерт  1 

 повторение 3  

 Итого 34  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

( 34часа, 1 час в неделю) 

 

№
 п

/п
 

Сроки 

проведения 
 Название 

раздела,  

темы урока 

Художественное 

название  урока, 

эпиграф, тип урока 

Содержательные линии урока Элементы 

интеграции 

п
л
ан

 

 ф
ак

т 

о
в

о
 

Восприятие 

музыки 

(материал для 

восприятия и 

интерпретации) 

Практическая 

художественно-

творческая 

деятельность 

(материал для 

исполнения) 

Основные термины, 

понятия  

(теория) 

1. 03.09.- 

07.09 

  Удивительный 

мир 

музыкальных 

образов 

 

«Музыка, как и любое 

искусство, передает 

мысли того, кто ее создал, 

мысли и чувства тех, кого 

она изображает». 

В.А.Сухомлинский. 

   Урок введения в тему       

       

 

«Осенний 

вечер»А. 

Караманов 

Симфония 

№2«Богатырская» 

Бородина 

(фрагмент),«Лакри

моза» 

Моцарта 

(фрагмент) 

 

 

Ю.Чичков «Родная 

песенка» 

Богатство музыкальных 

образов (лирические, 

драматические, 

эпические, 

героические). 

Специфика вокальной 

и инструментальной 

музыки. Интонация 

Репродукции 

картин:«Гитарист

»,«Свадьба в селе 

Кукавке 

Подольской 

губернии»  В. 

Тропинин 
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2 10.09- 

14.09 

 

А
н

ал
и

з,
 и

н
те

р
п

р
е
та

и
я
 

Образы 

романсов и песен 

русских 

композиторов. 

Старинный 

русский романс 

Старинный русский 

романс 

 

«Вспомнишь разлуку с 

улыбкою странной, 

Многое вспомнишь 

родное, далѐкое, 

Слушая ропот колѐс 

непрестанный, 

Глядя задумчиво в небо 

широкое» 

 

Урок повторения и 

углубления темы 

«Гори, гори, моя 

звезда»  

П. Булахов, 

слова В. 

Чуевского 

«Колокольчик»  

А. Гурилев, 

слова И. 

Макарова 

 

 

 

Ю.Чичков «Родная 
песенка» 

Романс 

Интонация 

Музыкальная речь. 

Поэтическая речь 

 

 

 

Репродукции 

картин: 

 «Жестокие 

романсы» 

И. Прянишников  

«С гитарой» 

(портрет  

С.А. 

Кропоткиной)  

В. Суриков 

Стихотворение 

«Романса голос 

узнаю…» 

В. Семернин 

 

3 17.09- 

21.09 

  Образы 

романсов и 

песен русских 

композиторов 

Песня-романс 

 

Мир чарующих звуков. 

 

«Знакомые звуки, 

чудесные звуки! 

О, сколько вам силы 

дано! 

Прошедшее счастье, 

прошедшие муки, 

И радость свиданья, и 

слѐзы разлуки-  

Вам всѐ воскресить 

суждено. 

              А Плещеев  

Урок повторения и 

углубления темы 

 

«Красный 

сарафан» А. 

Варламов, слова 

Н. Цыганова 

«Горные 

вершины» 

А.Варламова и 

А.Рубинштейна, 

ст.М.Лермонтов

а, 

«Благословляю 

вас, леса» 

П.Чайковский, 

ст. А.К.Толстого 

 

Ю.Чичков «Родная 

песенка» 

 

Мелодия 

Аккомпанемент 

Рефрен 

Композитор 

Поэт 

Исполнитель 

Слушатель 

Лирические образы 

Репродукции 

картин: 

«Кружевница» 

В. Тропинин 

«Портрет 

неизвестной в 

русском 

костюме» 

И.Аргунов 

«Девушка в 

платке» 

А.Венецианов 

«Пейзаж» 

С.Воробьѐв 
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4 24.09- 

28.09 

 Х
у
д

о
ж

.-
п

р
ак

т.
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

Два 

музыкальных 

посвящения. 

Портрет в 

музыке и 

живописи 

 

«Мечта. В волшебной 

сени 

Мне милую яви, 

Мой свет, мой добрый 

гений, 

Предмет моей 

любви…» 

          А.С. Пушкин 

Урок повторения и 

углубления темы 
 

«Я помню 

чудное 

мгновенье». 

М. Глинка, 

стихи А. 

Пушкина.  

 

 «Вальс-

фантазия»  

М. Глинка 

 

Е.Крылатов «Ты—

человек» 

 

Особенности 3-

хчастной формы 

Вступление 

Реприза   Кода    

Приемы развития 

Контраст 

Оркестровка 
 

Репродукции 

картин: 

«Пушкин в 

Михайловском» 

П.Кончаловский 

«Анна Петровна 

Керн» 

А.Арефьев-

Богаев 

«А.П.Керн» 

А.Пушкин 

«Е.Е.Керн» 

И.Шпилер 

«Н.Пушкина 

(Ланская)» 

И.Макаров 

5 01.10- 

05.10 

  «Уноси моѐ 

сердце в 

звенящую 

даль…» 

 

«Я вижу, слышу, 

счастлив. Всѐ во мне» 

                И. Бунин 

Урок повторения и 

углубления темы 

 

«Сирень» 

С.В.Рахманинов, 

сл.Е.Бекетовой.  

«Здесь хорошо» 

сл. Г.Галиной.  

«Островок» 

С.В.Рахманинов 

Е.Крылатов «Ты—

человек» 

 

Выразительность и 

изобразительность  

Образы покоя 

Приѐмы развития 

Репродукции 

картин: 

«Белая сирень» 

И.Левитан 

Отрывок из 

рассказа 

«Сирень» Ю. 

Нагибина 
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6 08.10- 

12.10 

 

т
ео

р
и

я
 

Музыкальны

й образ и 

мастерство 

исполнителя 

«Мира восторг 

беспредельный 

Сердцу певучему дан…» 

            А. Блок 

 

Урок повторения и 

углубления темы 

 

В исполнении  

Ф. Шаляпина 

«Рондо 

Фарлафа» из 

оперы «Руслан и 

Людмила» М.И. 

Глинка, 

«Ария 

Сусанина» из 

оперы «Иван 

Сусанин» 

М.И. Глинка, 

«Песня 

варяжского 

гостя» из оперы 

«Садко» 

Н.А. Римский-

Корсаков 

 

Е.Крылатов «Ты—

человек» 

 

Ария 

Песня 

Речитатив 

Рондо 

Репродукции 

картин: 

«Ф.И.Шаляпин 

на репетиции» 

В.Мешков 

Фотографии  

Ф. И. Шаляпина 

в ролях 

оперных 

персонажей. 

«Осень», 

«Берѐзки» 

И.Левитана 
 

7 15.10- 

19.10 

  Обряды и 

обычаи в 

фольклоре и 

творчестве 

композиторов 

«Дела давно минувших 

дней, 

Преданья старины 

глубокой» 

          А.С. Пушкин 

Урок повторения и 

углубления темы 

 

«Матушка, что 

во поле пыльно» 

р.н.п. 

Хор «Плывѐт, 

лебѐдушка» из 

оперы 

«Хованщина» 

М.П. 

Мусоргский 

Хор 

«Разгулялися, 

разливалися» из 

оперы «Иван 

Сусанин» 

 

«На море утушка 

купалася»  

р.н. свадебная 

песня 

Песня-диалог. 

Приемы развития 

Куплетная форма 

Народные напевы 

Хор в опере 

Жанры народных 

песен 

Повтор интонаций 

Контраст интонаций 

Репродукции 

картин: 

«Приготовление 

невесты к 

венцу» 

В.Феоктистов 

«Перед венцом» 

Ф.Журавлѐв 

«Портрет 

молодой 

женщины в 

русском 

сарафане» 

П.Барбье 
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8 22.10- 

26.10 

  Обобщение 

материала 

Музыкальные 

впечатления 

Музыкальная 

викторина 

Пение выученных 

песен 

Диктант  

муз.терминов 

 

9 06.11- 

09.11 

  Старинной 

песни мир. 

Песни 

Франца 

Шуберта 

«Я пел песни и пел их 

много, много лет. Когда 

я пел о любви, она 

приносила мне 

страдания, когда я пел о 

страдании – оно 

превращалось в 

любовь…» 

                                  Ф. 

Шуберт 

Урок повторения и 

углубления темы 

 

«Аве, Мария», 

«Форель» 

Баллада «Лесной 

царь»  

Ф. Шуберт  

 

«На море утушка 

купалася»  

р.н. свадебная 

песня 

Романтизм в 

западноевропейской 

музыке.  

Единство 

выразительного и 

изобразительного  

Контраст  

Сквозное развитие  

Баллада 

Репродукции 

картин: 

«Шубертовский 

вечер. Шуберт 

за фортепиано» 

М.Фон Швинд 

«Общественная 

игра в 

Аценбругге» 

И.Купельвизер 

«Рыбаки»  

А.Гийомен 

 

10 

 

 

 

12.11- 

16.11 

 

А
н

ал
и

з,
 и

н
те

р
п

р
ет

ац
и

я
 

Народное 

искусство 

Древней Руси 

«Музыка должна быть 

неразлучна с народом, с 

почвою этого народа, с 

его историческим 

развитием»  

В.Стасов 

Урок повторения и 

углубления темы 

 

«Пляска 

скоморохов» из 

оперы 

«Снегурочка» 

Н.А. Римский-

Корсаков 

 

«Во кузнице» 

«Как под 

яблонькой» 

Былинные 

наигрыши 

 

«На море утушка 

купалася»  

р.н. свадебная 

песня 

Составление 

ритмической 

партитуры для 

инструментовки 

русской народной 

песни, 

инструментальное 

музицирование. 

 

Народные 

инструменты 

Напевы 

Наигрыши 

Инструменты 

симфонического 

оркестра 

Репродукции 

картин 

«Гусляр» 

В.Васнецов 

«Всехсвятский 

мост» 

А.Васнецов 



13 
 

 

11. 19.11- 

23.11 

  Русская 

духовная 

музыка. 

Духовный 

концерт 

«Прости мне, Боже, 

прегрешенья 

И дух мой томный 

обнови, 

Дай мне терпеть мои 

мученья 

В надежде, вере и 

любви» 

И.Козлов 

Урок повторения и 

углубления темы 

 

«Свете тихий» 

Киевский распев   

П.Г. Чесноков, 

Духовный 

концерт 

 «Не отвержи 

мене во время 

старости» 1ч.  

М. Березовский. 

О.Юдахина 

«Дарите музыку 

друг другу» 

 

Знаменный распев  

Партесное пение 

А капелла 

Духовный концерт 

Полифония 

Хоровое 

многоголосие 

 

Репродукции 

картин: 

 «Троица» 

икона 

А. Рублѐв 

Фреска 

Ф.Грек 

Рассказ 

«Троица» 

С. Романовский 

 

12. 26.11- 

30.11 

  «Перезвоны» 

симфония-

действо В. 

Гаврилина 

«Молитва» 
«Всю жизнь несу родину 

в душе, люблю еѐ, жив 

ею, она придаѐт мне 

силы, когда случается 

трудно и горько» 

            В. Шукшин 

«Любить. Молиться. 

Петь. Святое 

назначенье 

души…» 

     П. Вяземский 

Урок повторения и 

углубления темы 

 

Фрагменты из 

симфонии-

действа 

«Перезвоны» 

«Весело на 

душе»;  

«Вечерняя 

музыка»; 

«Молитва» 

 В. Гаврилин 

«В минуту 

трудную сию…» 

Песня 

иеромонаха 

Романа 

О.Юдахина 

«Дарите музыку 

друг другу» 

Контраст-

сопоставление 

Хор 

Солист 

Репродукции 

картин: 

«Семья 

Шукшина», 

«Дом, окнами в 

поле» 

О.Романова 

 «Вечерняя 

молитва» 

И. Орлов 
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13. 03.12- 

07.12 
 

Х
у
д

о
ж

.-
п

р
ак

т.
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

Образы 

духовной 

музыки 

Западной 

Европы 

«Небесное и земное» 

в музыке Баха 

«Stabat 

Mater»Перголези 

«Реквием» Моцарта 

 

«О, грянь, орган, над 

головою 

И каждого, как 

светом в полдень, 

Навек духовностью 

наполни… 

В век бездуховный и 

слепой» 

               

Л.Болеславский 
Урок повторения и 

углубления темы 

 

№1 и №13  из 

кантаты 

«StabatMater» 

Дж.Перголези 

№1 из 

заупокойной 

мессы 

«Реквием»  

В.Моцарт 

 

 

 

 

О.Юдахина 
«Дарите музыку 
друг другу» 
 

Барокко   Орган 

Токката    Фуга 

Развитие темы 

Полифония Хорал   

Кантата   Реквием 

Репродукции 

картин: 

«Рождение 

Богоматери» 

А.Дюрер, 

Пьета» 

Микеланджело, 

«Скорбь» 

В.Денисов 
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14. 10.12- 

14.12 

  Авторская 

песня. Песни 

вагантов. 

«Кармина 

Бурана» 

К.Орф 

«Возьмѐмся за руки, 

друзья, 

Чтоб не пропасть 

поодиночке» 

                          

Б.Окуджава 

Урок повторения и 

углубления темы 

 

№1 «О, 

Фортуна!» 

из сценической 

кантаты 

«Кармина 

Бурана» 

К. Орф 

 «Из вагантов»  

из вокальной 

рок-сюиты «По 

волне моей 

памяти».  

Д. Тухманов 

«Гаудеамус»  

Международный 

студенческий 

гимн. 

 

 

О.Юдахина 

«Дарите музыку 

друг другу» 

 

Сценическая кантата 

Авторская песня 

Гимн 

Сатирическая песня 

Ваганты 

Городской фольклор 

Бард 

Репродукции 

картин: 

«Аполлон, 

Гиацинт и 

Кипарис»И.Ива

нов, 

 

«Флора»Рембра

ндт, 

«Прогулка»Шаг

ал 

Средневековый 

театр.  

А.Сальников 

«Ряженые будят 

молодую вдову» 

Старинная 

миниатюра 
 

15. 17.12- 

21.12 

 

те
о
р
и

я
 

Джаз — 

искусство 20 

века 

«Верьте Музыке – 

проведѐт 

Сквозь гранит 

Ибо Музыка – 

динамит…» 

                             

М.Цветаева 

Урок углубления темы 

 

Спиричуэл в 

исполнении 

Э.Фиджеральд 

Джазовые 

композиции в 

исп. 

Л.Армстронга, 

Д.Элингтона 

 

«Старый рояль» 

М.Минков из к/ф 

«Мы из Джаза» 

«Хлопай в такт», 

«Острый ритм – 

джаза звуки» 

Д.Гершвин 

 

 

Спиричуэл 

Блюз 

Импровизация 

Ритм бит, синкопа 

Тембр 

Джазовая обработка 

 

 

Видеофрагменты 

выступлений 

16. 24.12- 

27.12 

  Обобщение 

пройденного 

материала 

Музыкальные 

впечатления. 
Музыкальная 

викторина 

 Пение выученных 

песен 
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   2 полугодие  «Мир образов камерной и симфонической музыки»  

17. 09.01- 

11.01 

  Вечные темы 

искусства и 

жизни 

 

« Счастье достигает тот, 

кто стремится сделать 

счастливыми других и 

способен хоть на время 

забыть о своих 

интересах, о себе» ( Д.С. 

Лихачѐв) 

Урок введения в тему       

       

"DiesIrae" из 

«Реквиема» 

А.Караманов 

«Крымские эскизы» 

А.Спендиаров 

 

«Как здорово» 

Музыка и слова 

О.Митяева 

Камерная 

Симфоническая 

Программная 

Непрограммная 

Принципы 

развития 

Контраст  

Конфликт 
 

Репродукции 

картин: 

«Симфония в 

белом №1. 

Девушка в белом» 

Дж.Уистлер 

18. 14.01- 

18.01 

  Могучее 

царство 

Шопена. 

Инструменталь

ная баллада 

 

«Шопен беседует с 

тобою 

В часы раздумья и 

унынья, 

В часы тревоги, 

немоты, 

Растерянности и 

покоя» 

                              

Л.Озеров 

Урок углубления темы 

 

Этюд №12 

«Революционный

» 

Прелюдия №24 

Баллада №1 

Ф.Шопен 

«Как здорово» 

Музыка и слова 

О.Митяева 

Прелюдия 

Вальс 

Мазурка 

Полонез 

Этюд 

Баллада 

Контраст-

сопоставление 

Репродукции 

картин: 

 «Ф.Шопен в 

салоне 

А.Радзивилла» 

Л.Непомнящий 

« Портрет 

Шопена» 

Э.Делакруа 
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19. 

 

21.01- 

25.01 

 

Х
у
д

о
ж

.-
п

р
ак

т.
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

Инструменталь

ный концерт. 

«Времена года» 

А.Вивальди 

«О Боге нам гласит 

времѐн круговращенье, 

О благости Его – 

исполненный Им год. 

Творец! Весна – Твоей 

любви изображенье…» 

Дж.Томсон (перевод 

В.Жуковского) 

Урок углубления темы 

 

Концерт «Весна» 

из цикла 

«Времена года» 

А.Вивальди 

 

 

 

 

Ю.Ким и Г.Гладков 

- Тихий марш 

 

Контраст темпа 

Рефрен 

Эпизоды 

Форма 

Репродукции 

картин: 

«Весна»С.Боттичел

ли, 

«Нимфы». 

Рельефы «Фонтана 

невинных» 

20. 28.01- 

01.02 

  

Инструменталь

ный концерт. 

«Итальянский 

концерт» 

И.Баха 

«Любая баховская 

тема, - всѐ равно, 

выражает ли она 

радость или скорбь, - 

звучит возвышенно». 

А.Швейцер. 

Урок углубления темы 

 

«Итальянский 

концерт» И.Баха 

«Мама, я хочу тебя 

поздравить» 

Контраст темпа 

Рефрен 

Эпизоды 

Форма 

 

21. 04.02- 

08.02 

 

А
н

ал
и

з,
 и

н
те

р
п

р
ет

ац
и

я
 

Ночной пейзаж 

 

«Какая ночь! Как воздух 

чист, 

Как серебристый 

дремлет лист, 

Как тень черна 

прибрежных ив, 

Как безмятежно спит 

залив, 

Как не вздохнѐт нигде 

волна, 

Как тишиною грудь 

полна!» 

                              А.Фет. 

Урок углубления темы 
 

Ноктюрн (3-я 

часть). Из Квартета 

№ 2. 

 А. Бородин. 

Ноктюрн   П. 

Чайковский. 

Ноктюрн   Ф. 

Шопен. 

 

«Как здорово» 

Музыка и слова 

О.Митяева 

Ноктюрн 

Квартет 

 А. П. 

БОРОДИН 

Репродукции 

картин: 

 «Двое 

созерцающих 

луну» 

К.Фридрих, 
Дж.Уистлер 

«Ноктюрн: Синее и 

золотое – старый 

мост Баттерси» 
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22. 11.02- 

15.02 

  Образы 

симфонической 

музыки. 

«Метель». 

Музыкальные 

иллюстрации к 

по- 

вести А.С.  

Пушки- 

на 

 

«Вдруг метелица 

кругом; 

Снег валит клоками; 

Чѐрный вран, свистя 

крылом, 

Вьѐтся над санями…» 

                        

В.Жуковский 

Урок углубления темы 

 

«Тройка», 

«Вальс», 

«Весна и осень», 

«Романс» из 

цикла муз. 

Иллюстраций 

«Метель» 

Г.Свиридов 

 
 

 

 Ю.Ким и 

Г.Гладков - Тихий 

марш 

Выразительнос

ть 

Изобразительн

ость 

Сходство 

Контраст  Лад 

Тембр   Романс 

Диалог 

интонаций 

Репродукции 

картин: 

«Пушкин с женой 

перед зеркалом на 

придворном балу» 

Н.Ульянов 

«Пушкин и 

Натали» 

Н.Кузьмин 

 

23. 18.02- 

22.02 

  Образы 

симфонической 

музыки. 

«Метель». 

Музыкальные 

иллюстрации к 

повести 

А.С.Пушкина 

 

Над вымыслом 

слезами обольюсь 

Урок углубления темы 

 

 

«Пастораль», 

«Военный марш» 

из цикла 

муз.иллюстраций 

«Метель» 

Г.Свиридов 

 

 

Ю.Ким и Г.Гладков 

- Тихий марш 

Пастораль 

Военный марш 

Контраст 

образов 

Гомофония 

Полифония 

Репродукции 

картин: 

«Конец 

Бородинского 

сражения» 

Старинная гравюра 

Портреты героев 

Отечественной 

войны 

 

24. 26.02– 

01.03 

  
Симфоническое 

развитие 

музыкальных 

образов. В.А. 

Моцарт 

 

«В печали весел, а в 
веселье печален».  
 
«Каждая нота – 
«чистое золото»» 
                    Р.Шуман 
Урок углубления темы 

 

Симфония №40, 1 

часть 

В.Моцарт 

 

 

 

«Мама, я хочу тебя 

поздравить» 

 

Контраст 

образов 

Тембры 

инструментов 

Динамика 

 

Памятник 

В.Моцарту в 

Зальцбурге 
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25. 04.03- 

07.03 

  Связь времен.  

« Моцартиана» 

П.Чайковского 

«Из всех великих 

композиторов я 

наиболее нежную 

любовь питаю к 

Моцарту» 

                

П.Чайковский 

Урок углубления темы 

3 часть из 

оркестровой 

сюиты №4  

«Моцартиана» 

П.Чайковский 

«Мама, я хочу тебя 

поздравить» 

Контраст 

образов 

Тембры 

инструментов 

Динамика 

 

26. 11.03- 

15.03 

 

те
о
р
и

я
 

Программная 

увертюра. 

Увертюра 

«Эгмонт». 

«Лишь только тот 

достоин счастья и 

свободы, кто каждый 

день за них идѐт на 

бой» 

                                 

И.Гѐте. 

 

Урок углубления темы 

 

Экспозиция из 

увертюры. 

«Эгмонт».  

Л. Бетховен. 

 

 

«Ребята, надо 

верить в чудеса» 

Вл.Ланцберг 

 

Программная 

увертюра 

Разделы 

сонатной 

формы 

Контраст 

Конфликт 

 

Репродукции 

картин: 

«Эгмонт перед 

казнью» 

Луи Галле 

 И. Гете « Эгмонт» 

27. 19.03-

21.03 
  Программная 

увертюра. 

Увертюра 

«Эгмонт». 

Скорбь и радость 
Урок углубления темы 

 

Увертюра 

«Эгмонт».  

Л. Бетховен. 

 

 

«Ребята, надо 

верить в чудеса» 

Вл.Ланцберг 

 

Программная 

увертюра 

Разделы 

сонатной 

формы 

Конфликт 

 

 

Репродукции 

картин: 

«Эгмонт и 

Клерхен» 

Юлиус фон Блаас 

28 01.04- 

05.04 

 

  Увертюра-

фантазия 

«Ромео и 

Джульетта» П. 

Чайковский 

«Нет повести печальнее 

на свете, 

Чем повесть о Ромео и 

Джульетте»      

В.Шекспир 

Урок углубления темы 

«Ромео и 

Джульетта» 

Увертюра-фантазия 

(экспозиция). 

П.Чайковский. 

Муз.А.Островского 

Сл.И.Дика 

«Ровесники, 

ровесницы» 

Дуэт 

Сонатная 

форма 

Экспозиция 

Репродукции 

картин: 

«Ромео», 

«Джульетта» 

С.Бродский, 

«Ромео и 

Джульетта» 

Э.Делакруа 
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29. 08.04- 

12.04 

 

А
И

 

Увертюра-

фантазия 

«Ромео и 

Джульетта» П. 

Чайковский 

Урок повторения и 

углубления темы 
 

«Ромео и 

Джульетта». 

Увертюра-фантазия 

 П. Чайковский. 

 

Муз.А.Островского 

Сл.И.Дика 

«Ровесники, 

ровесницы» 

 

Конфликт 

образов 

Репродукции 

картин: 

«Ромео», 

«Джульетта» 

С.Бродский 

«Ромео и 

Джульетта» 

Э.Делакруа 

 

30. 15.04- 

19.04 

  Мир 

музыкального 

театра. Балет 

«Ромео и 

Джульетта» 

С.Прокофьева 

 

«Восторженный 

певец жизни, солнца 

и молодости» 

(Д.Кабалевский о 

С.Прокофьеве) 
Урок повторения и 

углубления темы 

 

«Улица 

просыпается» 

 (1-я картина) 

«Танец рыцарей» 

(2-я картина) 

Финал из балета 

«Ромео и 

Джульетта»  

С.Прокофьев 

Муз.А.Островского 

Сл.И.Дика 

«Ровесники, 

ровесницы» 

Образ-портрет 

Массовые сцены 

Конфликт тем 

 

Репродукции 

картин: 

 «Песнь любви» 

Л.Бистольфи 

«Двое» 
С.Красаускас 

 

31. 22.04.-

26.04 
  Мюзикл 

«Вестсайдская 

история» 

Л.Бернстайн 

Любовь –

 безумье мудрое: оно 

И горечи и сладости 

полно. 
Урок повторения и 

углубления темы 

 

Сцена драки, 

песня Тони 

«Мария», дуэт 

Мари и Тони, 

песня и танец 

девушек 

«Америка» 

из мюзикла 

«Вестсайдская 

итория» 

Л.Бернстайн 

Муз.А.Островского 

Сл.И.Дика 

«Ровесники, 

ровесницы» 

Сходство и 

различие 

Музыкальный 

язык 
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32 06.05- 

08.05 

 

Х
П

Р
 

Образы 

киномузыки. 

«Ромео и 

Джульетта» в 

кино ХХ века 

 

«Они ушли во тьму, но 

не исчез их след» 

Урок повторения и 

углубления темы 
 

Фрагменты из 

итальянского и 

американского 

фильмов 

«Слова любви» 

 Н. Рота, 

«Любимый Крым» 
Муз.С.Кокуры, 
сл.О.Голубевой 

Киномузыка 

 

Фрагмент фильма 

33 13.05-

17.05. 

 

 
т

ео
р
и
я
 

Музыка в 

отечественном 

кино 

Ничего на свете лучше 

нету, 

Чем бродить друзьям по 

белу свету» 

Ю.Энтин 

Урок повторения и 

углубления темы 
 

 Музыка из 

кинофильмов 

А.Прокофьева, И.и 

М.Дунаевских, 

М.Таривердиева, 

М.Минкова. 

 

Любимый Крым» 
Муз.С.Кокуры, 
сл.О.Голубевой 

Особенности 

киномузыки 

Видеофрагмент 

мюзикла 

34 20.05-

24.05. 
  Обобщающий 

урок 

 

Музыкальные 

впечатления 

Музыкальная 

викторина 

Пение выученных 

песен 

Муз.термины  
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