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пос. Маршальское 
 

Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по музыке для 6 класса разработана на основе авторской программы 

«Музыка» (Программы для общеобразовательных учреждений: Музыка: 5-7 кл., Искусство – 8-9 
кл./Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: «Просвещение», 2010 год). По 
базисному учебному плану на 2015-2016 учебный год на изучение курса музыки в 6 классе 
отводиться 35 часов, 1 час в неделю.  

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом, включающим: 
учебник, творческую тетрадь, фонохрестоматию музыкального материала, методические 
пособия и вспомогательную литературу. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных разделов образовательного 
стандарта, предлагает для них примерное распределение учебных часов. 

Цель курса – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 
духовной культуры. 

Задачи: 
 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 
воображения; 

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 
стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 
классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 
композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 
искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-
творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на 
нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом 
движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 
музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального 
вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной 
музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры 
учащихся. 

При отборе и выстраивании музыкального материала в программе учитывается его ориен-
тация: на развитие личностного отношения учащихся к музыкальному искусству и их эмоцио-
нальной отзывчивости; последовательное расширение музыкально-слухового фонда знакомой 
музыки, включение в репертуар музыки различных направлений, стилей и школ. 

В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы, разработан-
ной под научным руководством Д. Б. Кабалевского, в частности тот её важнейший и объеди-
няющий момент, который связан с введением темы года.  

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 
планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей развитию 
личностных, коммуникативных, познавательных и предметных компетенций младшего 
школьника.  

Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является 
обращение к национальным, культурным традициям своего народа, родного края, 
формирование у подрастающего поколения интереса и уважения к своим истокам. Логика 
изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям федерального 
компонента государственного стандарта среднего общего образования, поэтому в программу 
не внесено изменений. 

Виды музыкальной деятельности на уроках направлены на полноценное общение 
школьников с высокохудожественной музыкой в современных условиях широкого 
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распространения образцов поп-культуры в средствах массовой информации. Одно и то же 
музыкальное произведение может осваиваться учащимся в процессе слушания и исполнения 
музыки. 

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое, ансамблевое и 
сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; 
различного рода импровизации (вокальные, ритмические, инструментальные, пластические и 
др.), инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного 
характера, фольклорных образцов музыкального искусства; освоение элементов 
музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

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 (например, «Образы Родины, 
родного края в музыкальном искусстве», «Образы защитников Отечества в музыке, 
изобразительном искусстве, литературе, «Музыка в храмовом синтезе искусств», « родная 
музыка:  истоки,  направления,  сюжеты и образы «Авторская песня: любимые барды», «Что 
такое современность в музыке», «Классика в обработке: поиски и находки» и другие. 

Основные критерии оценки ученического проекта: 
•  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 альбомов, стендов, газет, фотографий, видеороликов; литературное и 
сценическое сопровождение защиты проекта). 

 
Требования  к уровню подготовки. 

 
Знать: 

 специфику музыки как вида искусства; 
 значение музыки в художественной культуре и её роль в синтетических видах 

творчества; 
 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 
 основные жанры народной и профессиональной музыки; многообразие музыкальных 

образов и способов их развития; основные формы музыки; 
 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; имена композиторов и музыкантов-исполнителей; 
Уметь: 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать муз. произведения; 
 узнавать на слух изученные произведения, выделять общее и особенное при сравнении 

музыкальных произведений, выявлять особенности интерпретации одной и той же 
художественной идеи, сюжета в творчестве разных композиторов; 

 различать звучание муз. инструментов, виды хора и оркестра, певческие голоса; 
 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 
 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, 

тем, художественных образов; 
 размышлять о музыке, анализировать, выражать собственную позицию относительно 

прослушанной музыки; 
 определять свое отношение к музыкальным явлениям действительности. 
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Содержание.  
 
Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 ч) 
Удивительный мир образов. Образы романсов и песен русских композиторов. Образы 

песен зарубежных композиторов. Образы русской народной и духовной музыки. Образы 
духовной музыки Западной Европы. Авторская песня: настоящее и прошлое. Джаз – 
искусство XX века. 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч) 
Вечные образы темы искусства и жизни. Образы камерной музыки. Образы 

симфонической музыки. Симфоническое развитие музыкальных образов. Программная 
увертюра. Мир музыкального театра. Образы киномузыки. Исследовательский проект. 

 
В 6 классе обучается 1 ребенок с задержкой психического развития. Условия 

обучения для данных учащихся следующие: программа – общеобразовательная; применение 
принципов дифференцированного обучения (индивидуальные карточки разной степени 
сложности, домашнее задание по выбору или оптимальной сложности, подача материала 
некоторых параграфов в неполном объеме. Обучающиеся  выполняют  задания по 
технологическим картам в объеме меньшем, чем остальные обучающиеся. 
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Календарно – тематическое планирование 
по музыке 
предмет 

 
Класс _6_ 
Количество часов 
Всего _35_ час; в неделю _1_час. 
Плановых контрольных уроков _0_; 

 
Планирование составлено на основе_ программы общеобразовательных учреждений 
«Музыка. 5-7 классы» - М: Просвещение 2010г _______________________________________ 

программа 
 

Учебник  
«Музыка» , 6 класс Е.Д.Критская, -М: Просвещение 2010г._____________________________ 

                                          название, автор, издательство, год издания 
 

Дополнительная литература  
1. Комплекс уроков по музыке, 6 класс. Готовые уроки по программе Критской 

Е.Д._________________________________________________________________________ 
2. Фонохрестоматия к урокам музыки и искусства____________________________________  

 название, автор, издательство, год издания 
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Дата  

 
 
№ 

Тема урока 
 

К
ол

-в
о 

ч
ас

ов
 

Тип урока Элементы содержания Требования к 
уровню подготовки 

учащихся 

Вид контроля 

п
л

ан
 

ф
ак

т 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки – 17 часов. 

1. 

Удивительный мир 
музыкальных образов. 

1 

Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний. 

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. 

Понимать жизненно-
образное содержание 
муз. произведений 
разных жанров. 
Вокально-хоровые 
навыки, навык 
самообразования. 

Устный опрос 
(индивидуальный 
и фронтальный) 

 

 
 
 
2. 

Мир чарующих звуков. 
Песня- романс. 

1 

Комбиниров
анный урок. 

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. 

Понимать жизненно-
образное содержание 
муз. произведений 
разных жанров. 
Вокально-хоровые 
навыки, навык 
самообразования. 

Устный опрос 
(индивидуальный 
и фронтальный) 

 

3. 
Два музыкальных 
посвящения 

1 

Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний. 

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». 

Понимать жизненно-
образное содержание 
муз. произведений 
разных жанров. 
Вокально-хоровые 
навыки, навык 
самообразования. 

Устный опрос 
(индивидуальный 
и фронтальный) 
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4. 
Портрет в музыке и 
живописи. 

1 

Урок 
комплексног
о 
применения 

С.В.Рахманинов, сл.Е.Бекетовой. 
«Сирень». 
С.В.Рахманинов, сл. Г.Галиной. 
«Здесь хорошо». 
С.В.Рахманинов «Островок». 

Ю.Визбор «Лесное солнышко». 

Понимать жизненно-
образное содержание 
муз. произведений 
разных жанров. 
Вокально-хоровые 
навыки, навык 
самообразования. 

Устный опрос 
(индивидуальный 
и фронтальный) 

 

5. 
Уноси моё сердце в 
звенящую даль… 

1 

Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний. 

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». 

Понимать жизненно-
образное содержание 
муз. произведений 
разных жанров. 
Вокально-хоровые 
навыки, навыки 
самообразования. 

Устный опрос 
(индивидуальный 
и фронтальный) 

 

6. 
Музыкальный образ и 
мастерство композитора

1 

Урок – 
лекция. 

РНП «Матушка, что во поле 
пыльно». М.Матвеев «Матушка, что 
во поле М.П.Мусоргский. Хор 
 «Плывёт, лебёдушка» из оперы 
«Хованщина».М.И.Глинка. Хор 
«Разгулялися, разливалися» из 
оперы «Иван Сусанин». 

Понимать жизненно-
образное содержание 
муз. произведений 
разных жанров. 
Вокально-хоровые 
навыки, навык 
самообразования. 

Устный опрос 
(индивидуальный 
и фронтальный) 

 

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

1 

Комбиниров
анный урок. 

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 Понимать жизненно-образное 
содержание муз.произведений 
разных жанров. Вокально-хоровые 
навыки, навык самообразования 
горнице». 

Понимать жизненно-
образное содержание 
муз.произведений 
разных жанров. 
Вокально-хоровые 
навыки, навык 
самообразования. 

Устный опрос 
(индивидуальный 
и фронтальный) 
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8. 
Образы песен 
зарубежных 
композиторов 

1 

Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний. 

М.И.Глинка Венецианская ночь в 
исп. Н.Дорлиак Ф.Шуберт Форель». 
Ф.Шуберт 4 часть «Фореллен-
квинтете». 
Ф.Шуберт Серенада (№4 из вок.ц 
Лебединая песня) И.Козловский. 
Ф.Шуберт Серенада (№4 из вок.ц 
Лебединая песня) на нем яз исп. Г. 
Прей А.Морозов, сл. Н.Рубцова «В 
горнице». 

Понимать жизненно-
образное содержание 
муз.произведений 
разных жанров. 
Вокально-хоровые 
навыки, навык 
самообразования. 

Устный опрос 
(индивидуальный 
и фронтальный) 

 

9. 
Старинной песни мир. 
Баллада Ф.Шуберта 
«Лесной царь». 

1 

Урок-
закрепление.

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» 

Понимать жизненно-
образное содержание 
муз.произведений 
разных жанров. 
Вокально-хоровые 
навыки. 

Устный опрос 
(индивидуальный 
и фронтальный) 

 

10. 

Народное искусство 
Древней Руси. 

1 

Урок-лекция«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» 

Понимать жизненно-
образное содержание 
муз.произведений 
разных жанров. 
Вокально-хоровые 
навыки., навык 
самообразования. 

Устный опрос 
(индивидуальный 
и фронтальный) 

 

11. 

Образы русской 
народной духовной 
музыки. 

1 

Комбиниров
анный урок. 

«№3.  Орнамент»; 
Киевский распев «Свете тихий» 
П.Г.Чесноков «Да исправится 
молитва моя» «№6. Борьба 
ряженых»; 
 «№7. Музыкант». 

Понимать жизненно-
образное содержание 
муз.произведений 
разных жанров. 
Вокально-хоровые 
навыки. 

Устный опрос 
(индивидуальный 
и фронтальный) 

 



9 
 

12. 

«Фрески Софии 
Киевской» В. Кикта 

1 

Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний. 

Б.Окуджава «Молитва» 
В. Гаврилин «Весна» и «Осень» из 
вокального цикла «Времена года». 
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» 

Понимать жизненно-
образное содержание 
муз. произведений 
разных жанров. 
Вокально-хоровые 
навыки., навык 
самообразования. 

Устный опрос 
(индивидуальный 
и фронтальный) 

 

13. 

Симфония «Перезвоны» 
В.А.Гаврилина 

1 

Урок 
расширения 
знаний. 

В. Гаврилин. Фрагменты из 
симфонии-действа «Перезвоны» 

Понимать жизненно-
образное содержание 
муз. произведений 
разных жанров.  

Устный опрос 
(индивидуальный 
и фронтальный) 

 

 
14. 

«Небесное и земное» в 
музыке И.С.Баха. 
Полифония. Фуга. 
Хорал. 

1 

Урок 
расширения 
знаний. 

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» 

Понимать жизненно-
образное содержание 
муз. произведений 
разных жанров. 
Вокально-хоровые 
навыки, навык 
самообразования. 

Устный опрос 
(индивидуальный 
и фронтальный) 

 

 
15. 

Образы скорби и печали.

1 

Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний. 

Фрагменты из кантаты Дж.Перголези 
«Стабат матер»: 
«№1. Стабат матер долороза» 
«№13. Амен». 
В.А.Моцарт «Реквием»: «№1ч. 
Реквием» 

Понимать жизненно-
образное содержание 
муз. произведений 
разных жанров. 
Вокально-хоровые 
навыки. 

Устный опрос 
(индивидуальный 
и фронтальный) 
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16. 

Авторская песня: 
прошлое и настоящее. 

1 

Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний. 
Урок – 
закрепление.

Д.Тухманов «Из вагантов» - из 
вокальной рок-сюиты «По волне 
моей памяти».   
«Гаудеамус»  - Международный 
студенческий гимн. 
А.Городницкий «Снег»; 

Понимать жизненно-
образное содержание 
муз. произведений 
разных жанров. 
Вокально-хоровые 
навыки, навык 
самообразования. 

Устный опрос 
(индивидуальный 
и фронтальный) 

 

 
17. 

Джаз- искусство XX 
века. 

1 

Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний. 

Спиричуэл «Бог осушит мои слёзы» 
Спиричуэл «Вернёмся с Иисусом». 
Блюз «Сегодня я пою блюз». 
Дж.Гершвин. «Любимый мой». 
И.Миллс-Д.Эллингтон «Караван» в 
исп. джаз-оркестра п/у 
Д.Эллингтона. «Караван» в исп.джаз-
оркестра п/у Л.Утёсова. 
М.Минков «Старый рояль». 
У.Хьюстон  «Я всегда буду тебя 
любить». 

Понимать жизненно-
образное содержание 
муз.произведений 
разных жанров. 
Вокально-хоровые 
навыки., навык 
самообразования. 

Устный опрос 
(индивидуальный 
и фронтальный) 

 

 
Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки – 18 часов. 

 

 
18. 

Вечные темы 
искусства и жизни. 

1 Сообщение 
и усвоение 
новых 
знаний. 

Ф.Шопен «Баллада №1» соль минор. 
Я.Френкель, сл. Ю.Левитанского 
«Баллада о гитаре и трубе». 
.Ф.Шопен «Баллада №1» соль минор.
Я.Френкель, «Баллада о гитаре и 
трубе». Ф.Шопен «Ноктюрн» фа
минор. П.Чайковский «Ноктюрн» до-
диез минор. А.П.Бородин «Ноктюрн» 
из «Квартета №2».  

Понимать жизненно-
образное содержание 
муз. произведений 
разных жанров. 
Вокально-хоровые 
навыки, навык 
самообразования. 

Устный опрос 
(индивидуальны
й и 
фронтальный) 

 

19. 

Инструментал
ьная баллада. 

1 Урок 
изучения и 
первичного 

А. Вивальди  «Зима» из цикла 
«Времена года». 
А. Вивальди «Весна» 1часть из цикла 

Понимать жизненно-
образное содержание 
муз.произведений 

Устный опрос 
(индивидуальны
й и 
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закрепления 
новых 
знаний. 

«Времена года» в аранжировке джаз-
оркестра Р.Фола. 

 

разных жанров. 
Вокально-хоровые 
навыки., навык 
самообразования. 

фронтальный) 

20. 

Ночной пейзаж. 1 Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний. 

Песня «Баллада о гитаре и трубе» 
Я.Френкеля, Ю.Левитанского 

Вокально-хоровые 
навыки, навык 
самообразования. 

Устный опрос 
(индивидуальны
й и 
фронтальный) 

 

21. 

Инструментальный 
концерт. 

1 Комбинир. 
урок 

А. Вивальди «Зима» 2 часть из цикла 
«Времена года» в аранжировке джаз-
оркестра Р.Фола. 
И.С. Бах «Итальянский концерт». 
О.Митяев «Как здорово». 

Вокально-хоровые 
навыки, навык 
самообразования. 

Устный опрос 
(индивидуальны
й и 
фронтальный) 

 

22. 

«Космический 
пейзаж». Картинная 
галерея. 

1 Сообщение 
и усвоение 
новых 
знаний. 

Ч.Айвз «Космический пейзаж». 
Э. Артемьев «Мозаика». 
О.Митяев «Как здорово». 

Вокально-хоровые 
навыки, навык 
самообразования. 

Устный опрос 
(индивидуальны
й и 
фронтальный) 

 

23. 

Образы 
симфонической 
музыки. 

1 Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний. 

«Тройка»; «Вальс»; «Весна и осень»; 
«Романс»; «Пастораль»; «Военный 
марш»; «Венчание». 
Н.Зубов. «Не уходи». 
О.Митяев «Как здорово» 

Понимать жизненно-
образное содержание 
муз. произведений 
разных жанров. 
Вокально-хоровые 
навыки. 

Устный опрос 
(индивидуальны
й и 
фронтальный) 

 

24. 

Музыкальные 
иллюстрации к 
повести А.Пушкина 
«Метель». 

1 Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний. 

Фрагменты музыкальных 
иллюстраций Г.Свиридова к повести 
А.Пушкина «Метель»: «Тройка», 
«Военный марш», «Венчание». 

Вокально-хоровые 
навыки., навык 
самообразования. 

Устный опрос 
(индивидуальны
й и 
фронтальный) 

 

25. 

Симфоническое 
развитие 
музыкальных образов. 

1 Комбиниров
анный урок 

В. А. Моцарт «Симфония № 40». 
В.А.Моцарт «Авэ верум». 
П И.Чайковский «Моцартиана»,   

Вокально-хоровые 
навыки., навык 
самообразования. 

Устный опрос 
(индивидуальны
й и 
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оркестровая сюита №4. 
Е.Крылатов, сл.Е.Евтушенко 
«Ольховая сережка». 

фронтальный) 

26. 

Симфоническое 
развитие 
музыкальных образов. 

1 Комбиниров
анный урок 

В. А. Моцарт «Симфония № 40». 
В.А.Моцарт «Авэ верум». 
П И.Чайковский «Моцартиана»,   
оркестровая сюита №4. 
Е.Крылатов, сл.Е.Евтушенко 
«Ольховая сережка». 

Вокально-хоровые 
навыки, навык 
самообразования. 

Устный опрос 
(индивидуальны
й и 
фронтальный) 

 

27 Программная 
увертюра. Увертюра 
«Эгмонт» Бетховена 

1 Урок-
закрепление. 

Л.Бетховен. Увертюра «Эгмонт». 
 Е.Крылатов, сл.Е.Евтушенко 
«Ольховая сережка». 

Вокально-хоровые 
навыки., навык 
самообразования. 

Устный опрос   

28 

Увертюра- фантазия 
«Ромео и Джульетта» 
П.Чайковского 

1 Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний. 

П.И. Чайковский. Увертюра-
фантазия «Ромео и Джульетта». 
Н.Рота, сл. Л.Дербенева «Слова 
любви» из к/ф «Ромео и Джульетта». 

Вокально-хоровые 
навыки. 

Устный опрос 
(индивидуальны
й и 
фронтальный) 

 

29. 

Мир музыкального 
театра. 

1 Комбиниров
анный урок 

.Фрагменты балета С.С. Прокофьева 
«Ромео и Джульетта». «Вступление» 
«Улица просыпается» «Патер 
Лоренцо» «Монтекки и Капулетти 
(Танец     рыцарей)»; «Гибель 
Тибальда»; «Приказ Герцога»; 
«Похороны и смерть Джульетты». 

Понимать жизненно-
образное содержание 
муз.произведений 
разных жанров. 
Вокально-хоровые 
навыки, навык 
самообразования. 

Устный опрос 
(индивидуальны
й и 
фронтальный) 

 

30. 

Мюзикл 
«Вестсайдская 
история» 
Л.Бернстайна 

1 Комбиниров
анный урок 

«Вестсайдская история», мюзикл 
фрагменты. 

Вокально-хоровые 
навыки. 

Устный опрос 
(индивидуальны
й и 
фронтальный) 

 

31. 

Опера «Орфей и 
Эвридика» К.Глюка. 
Опера.Рок- опера. 

1 Урок-
закрепление. 

Фрагменты из оперы К Глюка 
«Орфей и Эвридика»: «Хор пастухов 
и пастушек»; ария Орфея «Потерял я 
Эвридику». Фрагменты из рок-оперы 
А.Журбина «Орфей» 

Понимать жизненно-
образное содержание 
муз. произведений 
разных жанров.  

Устный опрос 
(индивидуальны
й и 
фронтальный) 
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32. Образы киномузыки. 1 Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления, 
урок- лекция 

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. 

Понимать жизненно-
образное содержание 
муз. произведений 
разных жанров.  

Устный опрос 
(индивидуальны
й и 
фронтальный) 

 

 
33. 

Музыка в 
отечественном кино. 

1 Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления, 
урок- лекция 

И.Дунаевский Музыка из к/ф «Дети 
капитана Гранта»: 
«Увертюра» 
«Песенка о капитане» 
песенка Роберта «Спой нам, ветер». 
М. Таривердиев. «Мгновения» из к/ф 
«Семнадцать мгновений весны» 

Понимать жизненно-
образное содержание 
муз. произведений 
разных жанров. 
Вокально-хоровые 
навыки, навык 
самообразования. 

Устный опрос 
(индивидуальны
й и 
фронтальный) 

 

 
34. 

Обобщение темы 
«Мир образов в 
камерной и 
симфонической 
музыке» 

1 Урок 
закрепления, 
Урок - 
беседа 

Фрагменты музыкальных 
иллюстраций Г.Свиридова к повести 
А.Пушкина «Метель». 

Понимать жизненно-
образное содержание 
муз. произведений 
разных жанров.  

Устный опрос  

35. 

Урок - концерт 
1 

Урок -
викторина 

«Песенка о весёлом ветре» 
И.Дунаевского, В.Лебедева- Кумача. 
М. Таривердиев. «Мгновения» из к/ф 
«Семнадцать мгновений весны» 

Вокально-хоровые 
навыки, навык 
самообразования..  

Музыкальная 
викторина 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


