
 



Рабочая программа по музыке  для 6 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Примерной программы основного общего образования по музыке 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15), с учетом авторской  

программы музыке Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской ( М.: Просвещение, 2011)  

При изучении предмета используется учебно-методический комплект: 

1. Учебник «Музыка. 6 класс», М., Просвещение, 2012г. 

2.Пособия для учащихся «Музыка. Творческая тетрадь. 6 класс» 

3.Программа «Музыка 5-7 классы», М., Просвещение, 2011г. 

4.Методическое пособие для учителя «Уроки музыки. 5-6 классы», М., 

Просвещение, 2011г. 

5.«Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 6 класс», М., Просвещение, 

2011г. 

6.«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 6 класс» (МР3), М., 

Просвещение, 2011г.   

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный план ООП ООО ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани предусматривает 

обязательное изучение учебного предмета «Музыка» в объеме 102 часа, в том 

числе: в 5 классе - 34 часа, в 6 классе – 34 часа, в 7 классе – 34часа.  Основной 

формой организации учебных занятий по предмету «Музыка» в 5 классе является 

урок . 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

в 6 классе 

Предметные результаты 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования  в результате изучения предмета 

«Музыка»  ученик  научится: 

 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений 

разных жанров;  

 различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

 определять   по характерным признакам   принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю (музыка классическая, 

народная, религиозная, современная; 

 исполнять  песни  ( народного, классического репертуара, современных 

авторов); 

  анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 



 раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе 

взаимодействия различных видов искусства; 

 применять информационно-коммуникативные технологии для расширения 

опыта творческой деятельности в процессе поиска информации в 

образовательном пространстве сети Интернет. 

 

Получит возможность научиться: 

 

 анализировать различные  приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений; 

  навыкам  музицирования,  исследовательской художественно-эстетической 

деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

 понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе 

осознания специфики языка каждого из них (музыки, литературы, 

изобразительного искусства, театра, кино и др.) 

 выявлять связь музыки с другими видами искусства, историей и жизнью, 

определять приемы развития и средства выразительности; 

 осуществлять исследовательскую художественно-эстетическую 

деятельность; 

 Оценивать собственную музыкально-творческую деятельнность 

 

 

 

Личностные и метапредметные результаты 

 
№ Раздел учебного 

предмета, курса 

Универсальные учебные действия, формируемые с помощью 

междисциплинарных программ 

ИКТ-компетентности Основы учебно-

исследовательской 

проектной 

деятельности 

Стратегия смыслового 

чтения и работа с 

текстом 

 1. Мир образов  

вокальной и 

инструментальной 

музыки 

Личностные: 

Осваивать роль 

ученика на основе 

выполнении правил 

поведения на уроке 

Регулятивные: 

Оценивать свои 

достижения по 

выделенным 

критериям 

Познавательные: 

 Осуществлять поиск  

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

Планировать 

сотрудничество с 

учителем, 

сверстниками. 

Личностные: 

Формирование 

желания приобретать 

новые знания и 

совершенствовать 

имеющиеся 

Регулятивные: 

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Познавательные: 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

Коммуникативные: 

Обращаться за 

помощью 

Личностные: 

Формирование 

стартовой мотивации 

к обучению 

Регулятивные: 

Умение осознавать 

цель чтения и 

выбирать нужный вид 

чтения 

Познавательные: 

Уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника 

Коммуникативные: 

Уметь ставить 

вопросы 



2 Мир образов 

камерной и 

симфонической 

музыки 

Личностные: 

Формирование 

критического 

отношения к 

информации и 

избирательности ее 

восприятия 

Регулятивные: 

Оценка условий 

алгоритмов и 

результатов действий, 

выполняемых в 

информационной 

среде 

Познавательные: 

Поиск информации 

Коммуникативные: 

Выступление с 

аудиовизуальной 

поддержкой 

Личностные: 

Формирование 

желания приобретать 

новые знания и 

совершенствовать 

имеющиеся 

Регулятивные: 

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Познавательные: 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

Коммуникативные: 

Обращаться за 

помощью 

Личностные: 

Формирование 

стартовой мотивации 

к обучению 

Регулятивные: 

Умение осознавать 

цель чтения и 

выбирать нужный вид 

чтения 

Познавательные: 

Уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника 

Коммуникативные: 

Уметь ставить 

вопросы 

 

Содержание учебного предмета «Музыка  в 6 классе 

 

 Образы романсов и песен русских композиторов ( 2 ч). 

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического 

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

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

Два музыкальных посвящения (2ч). 

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской 

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

интерпретации. Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. Приемы 

развития музыкального образа. Особенности музыкальной формы. Сравнение 

исполнительских трактовок. 

Уноси мое сердце в звенящую даль…» (1ч) 

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской 

классической школы – С.В.Рахманинов. Лирические образы романсов 

С.В.Рахманинова. Мелодические особенности музыкального языка 

С.В.Рахманинова. Выразительность и изобразительность в музыке. 

 Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Ф.И.Шаляпин. (1ч) 

Выдающиеся российские исполнители: Ф.И.Шаляпин. Творчество 

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

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

Обряды и обычаи  в фольклоре  и в творчестве композиторов(1ч) 



Поэтизация быта и жизненного уклада русского народа на основе одного из 

обрядов – старинной русской свадьбы (в том числе включѐнной в оперный жанр). 

народная песня «Матушка, матушка, что во поле пыльно»;  хор «Плывѐт, плывѐт 

лебѐдушка» из оперы «Хованщина» М. Мусоргского; хор «Разгулялися, 

развалилися воды вешние по лугам» из оперы «Иван Сусанин» М. Глинки. 

  Образы песен зарубежных композиторов. Ф.Шуберт. (1ч) 

Творчество выдающихся композиторов прошлого. Знакомство с творчеством 

выдающихся русских и зарубежных исполнителей. Знакомство с вокальным 

искусством прекрасного пения бельканто. Музыкальные образы песен 

Ф.Шуберта. Развитие музыкального образа от интонации до сюжетной сцены. 

 Старинной песни мир (1ч). 

 Романтизм в западноевропейской музыке. Взаимосвязь музыки и речи на основе 

их интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов. 

Драматические образы баллады «Лесной царь». Единство выразительного и 

изобразительного в создании драматически напряженного образа. Сквозное 

развитие баллады. Артистизм и мастерство исполнителя. 

 Образы русской народной и духовной музыки (1ч). 

Народное искусство Древней Руси. Образная природа и особенности русской 

духовной музыки в эпоху средневековья: знаменный распев как музыкально-

звуковой символ Древней Руси. Особенности развития русского музыкального 

фольклора. Составление ритмической партитуры для инструментовки русской 

народной песни, инструментальное музицирование. 

Русская духовная  музыка ( 1ч) 

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

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

особенности духовной музыки. Основные жанры религиозно-духовной культуры 

– Всенощная и Литургия. Знаменный распев как основа русской духовной 

музыки. Жанр хорового концерта. Полифоническое изложение материала. 

 «Фрески Софии Киевской». (1ч) 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской 

классической музыкальной школы. Духовные сюжеты и образы в современной 

музыке. Особенности современной трактовки. Связь музыки В.Гаврилина с 

русским народным музыкальным творчеством. Жанр молитвы в музыке 

отечественных композиторов. 

 Образы духовной музыки Западной Европы (2ч). 



Характерные особенности музыкального языка И.С.Баха. Выразительные 

возможности органа. Особенности развития музыки в полифонии. 

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

рок-обработка музыки И.С.Баха. Небесное и земное в музыке Баха.  

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

вечно живое искусство, возвышающее душу человека 

 Фортуна правит миром. (1ч)  

К.Орф «Кармина Бурана». Стилевое многообразие музыки ХХ столетия, 

особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере 

образцов камерной инструментальной музыки. Образы скорби и печали в 

духовной музыке. Закрепление вокально-инструментальных жанров кантаты и 

реквиема. Полифонический и гомофонный тип изложения музыкального 

материала. Контраст музыкальных образов. 

Авторская песня ( 1ч).  

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. 

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

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства. 

Бардовская песня. Жанры и особенности авторской песни. Исполнители 

авторской песни – барды. Выдающиеся отечественные исполнители авторской 

песни. История становления авторской песни. Жанр сатирической песни. 

Джаз – искусство 20 века. (1ч)    

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. 

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

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства: 

джаз - спиричуэл, блюз. Взаимодействие легкой и серьезной музыки. 

Определение джаза. Истоки джаза (спиричуэл, блюз). Импровизационность 

джазовой музыки. Джазовые обработки. 

Вечные темы искусства и жизни. (3ч) 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере 

образцов камерной инструментальной музыки - прелюдия, этюд. Жизнь – единая 

основа художественных образов любого вида искусства. Своеобразие и 

специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Характерные черты музыкального стиля Ф.Шопена. Закрепление жанра 

ноктюрна. 

Инструментальный концерт (1ч). 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Зарубежная духовная 

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



чувства и настроения человека, его жизнь в многообразных проявления. 

Зарождение и развитие жанра инструментального концерта. Разновидности и 

структура концерта. Инструментальный концерт эпохи барокко. Программная 

музыка. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-пейзаж 

«Космический пейзаж» (1ч). 

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 

Образы симфонической музыки (2ч). 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской 

классической музыкальной школы. Творчество выдающихся композиторов 

прошлого и современности: Г.Свиридов. Образы русской природы в музыке 

Г.Свиридова. Возможности симфонического оркестра в раскрытии образов 

литературного произведения. Стилистические особенности музыкального языка 

Г.Свиридова. Особенности развития музыкального образа в программной музыке. 

Симфоническое развитие музыкальных образов (2ч) 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере 

образцов камерной инструментальной музыки. Особенности жанров симфонии и 

оркестровой сюиты. Стилистические особенности музыкального языка В.Моцарта 

и П.И.Чайковского.  Сходство и различие как основные принципы музыкального 

развития, построения музыкальной формы. Различные виды контраста. Контраст 

как сопоставление внутренне противоречивых состояний. Интерпретация и 

обработка классической музыки. 

Программная увертюра (2ч). 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере 

образцов камерной инструментальной музыки: увертюра. Классицизм в 

западноевропейской музыке. Жанр программной увертюры. Воплощение 

литературного сюжета в программной музыке. Закрепление строения сонатной 

формы. Контраст как конфликтное столкновение противоборствующих сил. 

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

Богатство музыкальных образов  и особенности их драматургического развития 

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

инструментальной, симфонической и театральной музыке. 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. 



Мир музыкального театра. (3ч) 

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

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства: 

 мюзикл, рок-опера.  Интерпретация литературного произведения в различных 

музыкально-театральных жанрах: опере, балете, мюзикле. Взаимопроникновение 

и смысловое взаимодействие слова, музыки, сценического действия, хореографии 

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

драматургических приемов. Современная трактовка классических сюжетов и 

образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. Взаимопроникновение  и смысловое 

единство слова, музыки, сценического действия, изобразительного искусства, 

хореографии, а также легкой и серьезной музыки. 

Образы киномузыки.  (1ч) 

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

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства. 

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

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

киномузыка. Взаимопроникновение  и смысловое единство слова, музыки, 

сценического действия, изобразительного искусства, хореографии, а также легкой 

и серьезной музыки 

    .  

Средства контроля.    

 

График контрольных (проверочных и т.д.) мероприятий 

 
№ Тема Примерная дата контроля 

1 Тест «Жанры вокальной музыки октябрь 

2. Музыкальная викторина «Тембры 

певческих голосов» 

декабрь 

3. Тест « Русская духовная музыка» февраль 

4. Музыкальный кроссворд « Мир 

образов симфонической музыки» 

апрель 

5. Творческий проект «Мой любимый 

жанр музыки» 

май 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 6 класс «Музыка» 

 
№ Наименование раздела, 

темы уроков 

Тип учебного 

занятия 

Виды учебной 

деятельности 

Предметные 

результаты 

освоения материала 

(научится/получит 

возможность 

научиться) 

Вид, форма, 

метод контроля 

Использование 

компьютерного 

оборудования, 

программного 

обеспечения, 

дидактических 

средств, учебного 

оборудования, 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

П
р

и
м

ер
н

а
я

 д
а
т
а
 

п
р

о
в

ед
ен

и
и

 у
р

о
к

а
 

Раздел 1: Образы вокальной и инструментальной музыки – 17 часов 

1, 2. Образы романсов и 

песен русских 

композиторов 

УИПЗ  Слушание музыки, 

интонирование, 

ритмодекламирование,  

ответы на вопросы 

Понимать значение 

интонации в музыке 

как носители 

образного смысла, 

анализировать 

средства 

музыкальной 

выразительности/ 

истоки и 

интонационное 

своеобразие русской 

вокальной музыки, 

творчески решать  

поставленные задачи 

Текущий, 

групповой, 

устный опрос 

Учебник, тетрадь, 

музыкальный 

центр, диски 

 



3,4. Два музыкальных 

посвящения 

УИПЗ Слушание, 

интонирование, анализ 

музыкального языка, 

ответы на вопросы 

Понимать 

особенности 

поэтического текста 

романсов,  связь 

музыки и 

поэзии/понимать   

специфику  русской 

вокальной школы, 

анализировать форму 

произведений 

Текущий, 

групповой, 

фронтальный 

Учебник, тетрадь, 

музыкальный 

центр, диски, 

презентация, 

компьютер 

 

5. Уноси мое сердце в 

звенящую даль 

УИПЗ Понимать 

мелодические 

особенности 

музыкального языка 

С.В.Рахманинова/ 

анализировать 

выразительность и 

изобразительность в 

музыке. 

Текущий, 

фронтальный,  

тест 

 

6. Музыкальный образ и 

мастерство исполнителя 

УКИЗ Пение, ритмо-

декламация, 

составление 

викторины, слушание 

Понимать  

выразительные 

тембровые и 

регистровые 

возможности голоса 

Ф.И.Шаляпина/ 

творчески решать 

учебные задачи, 

определять тембр 

голоса певца на слух. 

 

Текущий, 

групповой, 

устный опрос 

Учебник, 

компьютер, 

музыкальные 

диски,  

фотоматериалы, 

музыкальный центр 

 



7. Обряды и обычаи в 

фольклоре и в 

творчестве 

композиторов 

УКИЗ Пение, 

воспроизведение 

обрядов, слушание, 

анализ 

Понимать 

поэтизацию быта и 

жизненного уклада 

русского народа на 

основе  обряда – 

старинной русской 

свадьбы 

/анализировать 

структуру  обрядов,  

использование их в 

профессиональной 

музыке 

 

Текущий, 

групповой, 

устный опрос 

Учебник, 

компьютер, 

музыкальные 

диски,  

фотоматериалы, 

музыкальный центр 

 

8. Образы  песен 

зарубежных 

композиторов 

УИПЗ Пение, слушание, 

анализ элементов 

музыкального языка 

Понимать  

музыкальные образы 

песен Шуберта/ 

познакомиться с  

вокальным 

искусством 

прекрасного пения 

бельканто.. 

 

 

9. Старинный  песни мир УИПЗ Интонирование,  

ритмодекламация, 

слушание, анализ, 

составление 

кроссворда 

Понимать богатство 

музыкальных образов  

баллады «Лесной 

царь»/понимать . 

единство 

выразительного и 

изобразительного в 

создании 

драматически 

напряженного образа.  

Текущий, 

групповой, 

устный опрос 

Учебник, 

компьютер, 

музыкальные 

диски,  

фотоматериалы, 

музыкальный центр 

 



10. Образы русской 

народной  и духовной  

музыки 

УКИЗ Слушание, анализ 

средств музыкальной 

выразительности, 

интонирование, 

ответы на вопросы 

Понимать знаменный 

распев как 

музыкально-звуковой 

символ Древней Руси,  

особенности развития 

русского 

музыкального 

фольклора/  

составлять 

ритмические  

партитуры для 

инструментовки 

русской народной 

песни 

 

11. Русская духовная 

музыка 

УИПЗ Слушание, пение, 

анализ элементов, 

музыкальная 

викторина 

Понимать  

характерные 

особенности 

духовной музыки, 

определять основные 

жанры религиозно-

духовной культуры/ 

различать    

Всенощную  

Литургию,  

Знаменный распев  

Фронтальный, 

самоконтроль, 

текущий 

Учебник, 

компьютер, 

музыкальные 

диски,  

фотоматериалы, 

музыкальный центр 

 

12. Фрески Софии Киевской УИПЗ Интонирование, 

анализ,  слушание 

Понимать связь 

музыки В.Гаврилина 

с русским народным 

музыкальным 

творчеством/ 

определять 

стилистические 

особенности  

духовной музыки 

Учебник, 

компьютер, 

музыкальные 

диски,  

музыкальный центр 

 



13,14. Образы духовной 

музыки Западной 

Европы 

УКИЗ Пение, слушание, 

анализ, ответы на 

вопросы,  

Понимать 

характерные 

особенности 

музыкального языка 

И.С.Баха,  

выразительные 

возможности органа/ 

понимать  строение  

полифонического  2-

частного цикла: 

токката и фуга, 

прелюдия и фуга.  

Текущий, 

индивидуальный, 

музыкальна 

викторина 

Учебник, 

компьютер, 

музыкальные 

диски,  

музыкальный центр 

 

15. Фортуна правит миром УКИЗ Понимать стилевое 

многообразие музыки 

ХХ столетия, 

особенности 

трактовки 

драматической и 

лирической сфер/. 

определять 

полифонический и 

гомофонный тип 

изложения 

музыкального 

материала.  

 



16. Авторская песня УИПЗ Пение, слушание, 

ответы на вопросы, 

составление 

кроссворда 

Понимать  значение  

терминов «легкая» и 

«серьезная» музыка. 

особенности их 

взаимоотношения в 

различных пластах 

современного 

музыкального 

искусства/  понимать 

историю  становления 

авторской песни.  

Текущий, 

фронтальный, 

самоконтроль 

Учебник, 

компьютер, 

музыкальные 

диски,  

музыкальный центр 

 

17. Джаз – искусство 20 

века 

УПОКЗ Музыкальная 

викторина, тест, 

пение, слушание 

музыки 

Понимать истоки 

джаза (спиричуэл, 

блюз/ понимать  

особенности  

джазовой музыки и  

джазовых обработок  

Практическая 

работа 
 

Раздел 2: Мир образов камерной и симфонической музыки – 17 часов 
18,19,20. Вечные темы искусства 

и жизни 

УИПЗ Интонирование, 

слушание, ответы на 

вопросы 

Понимать 

своеобразие и 

специфику 

художественных 

образов камерной и 

симфонической 

музыки, жанров 

этюда,  прелюдии, 

ноктюрна/ понимать 

характерные черты 

музыкального стиля 

Ф.Шопена 

Предварительный, 

фронтальный 

Учебник, плакаты, 

компьютер, диски,  

 

21. Инструментальный 

концерт 

УИПЗ Ритмическое 

интонирование, 

слушание и анализ 

Понимать 

разновидности и 

структуру концерта 

Текущий, 

индивидуальный, 

музыкальная 

Учебник, диски 

,музыкальный 

центр, презентация 

 



музыкальной формы, 

пение 

эпохи барокко/  

понимать новый круг 

образов, отражающих 

чувства и настроения 

человека, его жизнь в 

многообразных 

проявлениях. 

викторина 

22. Космический пейзаж УКИЗ Пение, слушание, 

анализ элементов 

музыкального языка,  

музыкальной формы, 

ответы на вопросы 

Понимать 

выразительные 

возможности 

электромузыкального 

инструмента/ 

стилевое 

многообразие музыки 

ХХ столетия. 

 

23, 24. Образы симфонической 

музыки 

УКИЗ Понимать. 

возможности 

симфонического 

оркестра в раскрытии 

образов 

литературного 

произведения/ 

стилистические 

особенности 

музыкального языка 

Г.Свиридова, 

особенности развития 

музыкального образа 

в программной 

музыке. 

Текущий, 

фронтальный, 

индивидуальный 

 

25,26. Симфоническое 

развитие  музыкальных 

образов 

УИПЗ Понимать 

стилистические 

особенности 

музыкального языка 

В.Моцарта и 

Предварительный, 

фронтальный, 

устный 

Музыкальный 

центр, диски, 

компьютер, 

учебник 

 



П.И.Чайковского/  

понимать 

особенности 

интерпретации и 

обработки 

классической музыки. 

27,28. Программная увертюра  УИПЗ Понимать строение 

сонатной формы/ 

понимать 

особенности 

трактовки 

драматической и 

лирической сфер 

музыки на примере 

образцов камерной 

инструментальной 

музыки.  

 

 

29,30. Увертюра-фантазия 

«Ромео и Джульетта» 

УКИЗ Слушание, анализ, 

ответы на вопросы, 

музыкальная 

викторина 

Понимать 

взаимосвязь музыки и 

литературы,  образы 

добра и зла, строение 

сонатной формы/ 

понимать  

воплощение 

литературного 

сюжета в 

программной музыке.  

Текущий, 

групповой, 

устный опрос 

Учебник, 

компьютер, 

презентация 

 

31,32,33. Мир музыкального 

театра 

УИПЗ Понимать 

особенности  

взаимоотношения 

легкой и серьезной 

музыки  в различных 

пластах современного 

Текущий, 

групповой, 

устный опрос 

 



музыкального 

искусства:  мюзикл, 

рок-опера/ понимать  

взаимопроникновение 

и смысловое 

взаимодействие 

слова, музыки, 

сценического 

действия, 

хореографии 

34. Образы киномузыки УПОКЗ Музыкальная 

викторина, тест, 

пение, слушание 

музыки 

Понимать творчество 

отечественных 

композиторов-

песенников - И.О. 

Дунаевский/ 

понимать значение 

музыки  в истории 

кинематографа. 

 

Тест, 

музыкальная 

викторина 

 Компьютер, диски, 

презентация 

 

 

 



 


