
 

 

 

 



 

 

 

 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по музыке для 6 класса составлена в соответствии с требованиями: 

-  Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 

декабря2012 г.;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 1897;  

  - Примерной программы основного общего образования  по музыке, с учетом  авторской 

программы по музыке «Музыка 5-7 классы». Авторы: Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская   

Цель программы – 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, инструментальном музицировании;  

- 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 

ориентация: на развитие личностного отношения учащихся к музыкальному искусству и их 

эмоциональной отзывчивости; последовательное расширение музыкально-слухового фонда знакомой 

музыки, включение в репертуар музыки различных направлений, стилей и школ.  

 

Место предмета в учебном плане  
Учебный предмет «Музыка» в основной школе изучается с 5 по 8 классы. В 6 классе учебный 

предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство» обязательной части учебного плана. 

На освоение программы данного предмета отводится 34 ч (1 ч в неделю). Программа составлена с 

учетом возможной корректировки на Государственные праздники.  

 

Учебно-методический комплекс включает: 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Учебник для учащихся 6 класса «Музыка» 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Методическое пособие для учителя «Музыка».5-7 классы.  

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Хрестоматия музыкального материала «Музыка».6 класс.  

Электронные ресурсы 

 Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов  http://school-collection.edu.ru 

 http://classicalmusic.spb.ru — классическая музыка Санкт-Петербурга.  

 http://www.classical.net — сайт классики. 

 http://nlib.org.ua/ - Сайт «Нотная библиотека классической музыки» — 

 http://music.e-publish.ru/p47aa1.html - статьи о композиторах 

СО на печатной основе (демонстрационные, раздаточные): 

 Комплект портретов композиторов (15 портретов). 

http://school-collection.edu.ru/
http://music.e-publish.ru/p47aa1.html


 

 

 

 Комплект CD «Сокровищница мировой классики: В. Моцарт, Ф.Шопен. П.И. Чайковский, Л. 

Бетховен, И.С. Бах». 

 Комплект компакт-дисков, аудио - кассет, видео материалов по темам и разделам. 

    

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 ценностно – ориентационная сфера: 

- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

музыкальное искусство во всем многообразии его видов и жанров; 

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры личности; 

 трудовая сфера: 

- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач; 

 познавательная сфера: 

- формирование умения познавать мир через музыкальные формы и образы. 

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

 Осуществлять контроль своих действий на основе заданного алгоритма. 

 Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению 

проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать 

тему проекта с помощью учителя. 

 Осуществить действия по реализации плана. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя.  

 Работая по плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, средства ИКТ).  

 Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его. 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев,  

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

 В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов.  

 Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

Познавательные УУД: 

 Способность извлекать информацию из различных источников и выделять главное, переводить 

информацию в другую форму представления (текст, таблица, инструкция). 

 Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 



 

 

 

 Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в 

пространственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  

 Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя-

консультанта.  

 Составлять простой и сложный план текста. 

 Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные УУД: 

 Способность свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме (умение выдвигать 

тезисы и подтверждать аргументами, высказывать собственное суждение) 

 Учиться критично относиться к собственному мнению. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, концептуальную). 

 Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать 

что-то сообща. 

 Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

 Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

Предметные результаты:  

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

 иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений; 

 знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений; 

 уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, религиозная, 

современная; 

 владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара, 

современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных 

видов искусства; 

 развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение 

индивидуальных и коллективных проектов); 

 совершенствовать умения и навыки самообразования. 

Итоговый контроль определяет уровень знаний учащихся по предмету  и степень 

сформированности УУД. Личностные результаты учеников на ступени основного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Текущая 



 

 

 

(выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется: в оценке знания моральных норм и 

сформированности морально-этических суждений о поступках и действиях людей. Основным 

объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда регулятивных, 

коммуникативных и познавательных УУД. 

 

Промежуточная аттестация осуществляется согласно Уставу школы по четвертям 

 

Формы текущего контроля: 

устный опрос; самостоятельная работа; викторина; тест, исполнение песен. 

 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

2.Кроссворды. 

3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору обучающегося. 

4.«Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на уроках или 

достаточно популярных). 

5.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче музыкальных образов 

через прослушанную музыку или исполняемую самим ребёнком.                             

Критерии оценивания:   

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться прежде 

всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня подготовки 

ученика и его активности в занятиях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА МУЗЫКА В 6 КЛАССЕ 

 

В программе VI класса рассматривается многообразие музыкальных образов, запечатленных в 

жанрах вокальной, инструментальной и инструментально-симфонической музыки. Музыкальный 

образ — живое, обобщенное представление о действительности, выраженное в звуках. 

Интонационная природа музыкальных образов, приемы взаимодействия и развития различных 

образных сфер в музыкальном искусстве. Мир образов народной, религиозной, классической и 

современной музыки. Музыка в семье искусств. 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 ч) 

1.1  Удивительный мир музыкальных образов Образы романсов и песен русских  композиторов. 

Старинный русский романс. Песня романс. Мир чарующих звуков 
 Лирические, эпические, драматические образы. Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, 

баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). 

1.2  Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея  
Единство содержания и формы. 

1.3  «Уноси мое сердце в звенящую даль...»  
Единство поэтического текста и музыки. 

1.4  Музыкальный образ и мастерство исполнителя 

 Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 

произведений. 

1.5 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов 
 Фольклорные образы в творчестве композиторов. Песня, ария, хор в оперном спектакле. 



 

 

 

1.6 Искусство прекрасного пения   

Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь» 
 Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. 

1.7 Народное искусство Древней Руси  

Образы русской народной духовной музыки. Духовный концерт 
 Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. 

1.8 Образы русской  духовной музыки. Духовный концерт  

«Фрески Софии Киевской». «Перезвоны» Молитва. 
 Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). 

 1.9 Образы духовной музыки Западной Европы.  

Небесное и земное в музыке Баха. Полифония. Фуга. Хорал. 
 Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). По-

лифония и гомофония. 

1.10 Образы скорби и печали Фортуна правит миром. «Кармина Бурана» 

Повтор (вариативность, вариантность), контраст.  

1.11 Авторская песня: прошлое и настоящее. Джаз – искусство XX века 

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

современные джазовые обработки). Использование различных форм музицирования и творческих 

заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

 

Раздел II. Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч) 

2.1 Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки. Инструментальная баллада. Ночной 

пейзаж  
Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. 

Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. 

2.2 «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа — мозаика цветов?». Картинная галерея  

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

2.3 «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина  
Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение нравственных 

исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

2.4 Инструментальный концерт. «Итальянский концерт» 
 Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

2.5 Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье печален». Связь 

времен. 
 Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, 

ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-

действо и др. 

2.6 Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт» Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» 

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

фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета.  

2.7 Мир музыкального театра 



 

 

 

 Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, 

конфликта. 

2.8 Образы киномузыки 

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

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися 

содержания музыкальных образов. 

Учебно-тематический план  
№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

 

10. 

11. 

 

 

 

12-

13. 

 

14. 

 

 

15. 

16. 

Раздел I. Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки – 16 часов 

I ЧЕТВЕРТЬ  

Удивительный мир музыкальных образов. 

Повторение материала 5 класса  

Образы романсов и песен русских  

композиторов. Повторение материала. 

Два музыкальных посвящения. 

Повторение материала 5 класса 

Портрет в музыке и живописи. Повторение 

материала. 

«Уноси мое сердце в звенящую даль...»  

Музыкальный образ и мастерство 

исполнителя . 

Обряды и обычаи в фольклоре и в 

творчестве композиторов . 

Образы песен зарубежных композиторов. 

Искусство прекрасного пения. 

Старинной песни мир. Баллада «Лесной 

царь». 

II ЧЕТВЕРТЬ  

Народное искусство Древней Руси.  

Образы русской духовной музыки. 

«Фрески Софии Киевской»  

Симфония «Перезвоны» В.Гаврилина. 

Молитва   

Образы духовной музыки Западной 

Европы. Небесное и земное в музыке Баха.  

Полифония. Фуга. Хорал.  

Образы скорби и печали.  Фортуна правит 

миром. «Кармина Бурана». 

  

Авторская песня: прошлое и настоящее. 

Джаз – искусство XX века 
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 Раздел II. Мир образов камерной и  
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26. 

 

 

27-

29. 

 

30-

32. 

33-

34. 

симфонической музыки – 18 часов 

III ЧЕТВЕРТЬ  

Вечные темы искусства и жизни. Образы 

камерной музыки. Инструментальная 

баллада.  

 Ноктюрн («Ночной пейзаж»). 

Инструментальный концерт. «Итальянский 

концерт»  

 «Космический пейзаж». «Быть может, вся 

природа — мозаика цветов?». Картинная 

галерея  

2.5 Симфоническое развитие музыкальных 

образов. «Метель». Музыкальные 

иллюстрации к повести А. С. Пушкина  

IV ЧЕТВЕРТЬ  

 Программная увертюра. Увертюра 

«Эгмонт» Увертюра-фантазия «Ромео и 

Джульетта»  

 Мир музыкального театра  

 

 Образы киномузыки  
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3 
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 Итого: 34 

 

Основными видами практической деятельности на уроке являются:  

Слушание музыки. Эмоционально-образное восприятие музыкальных шедевров русской и 

зарубежной  классики (фрагментарно и полностью).Слушание музыки предваряется вступительным 

комментарием учителя, в котором ставится главная проблема урока, освещаются ее основные 

аспекты. В качестве художественного материала  могут привлекаться  литературно-поэтические 

фрагменты, а также произведения изобразительного искусства. Их цель – придать большую 

многомерность в освещении изучаемой темы. Прослушивание  музыкальных произведений 

органично переходит в беседу о музыке в опоре на методы размышления и обобщения. 

Хоровое и сольное пение, вокально-инструментальная импровизация.Хоровое пение продолжает 

развитие общего содержания урока. Овладение школьниками необходимыми умениями и навыками, 

отраженными в требованиях программы, происходит в процессе  работы над песенным репертуаром. 

Поиски исполнительских средств выразительности для воплощения музыкального образа в процессе 

исполнения произведения, вокальной импровизации. Освоение вокально-хоровых умений и навыков 

для воплощения музыкально-исполнительского замысла и выражения своего отношения к 

музыкальному произведению. 

Музицирование на музыкальных инструментах (в том числе и на электронных).Накопление опыта 

творческой деятельности в индивидуальном и коллективном  музицировании на элементарных 

музыкальных инструментах в процессе исполнения произведений, сочинения ритмического 

аккомпанемента, импровизации. 

Музыкально – пластическое движение. Выражение через пластику образного содержания 

музыкального произведения. Индивидуально-личностное выражение характера музыки и 



 

 

 

особенностей его развития пластическими средствами в коллективной форме деятельности при 

создании композиций и импровизации, в том числе танцевальных. 

Драматизация музыкальных произведений. Участие в театрализованных формах игровой 

музыкально-творческой деятельности: инсценировка песен, танцев 

Выполнение исследовательских проектов, связанных с историей музыки. Современным этапом ее 

развития, практическим музицированием (в том числе с использованием новых информационно-

коммуникационных технологий). 

Слушание музыки предваряется вступительным комментарием учителя, в котором ставится 

главная проблема урока, освещаются ее основные аспекты. В качестве художественного материала 

могут привлекаться  литературно-поэтические фрагменты, а также произведения изобразительного 

искусства. Их цель – придать большую многомерность в освещении изучаемой темы. 

Прослушивание  музыкальных произведений органично переходит в беседу о музыке в опоре на 

методы размышления и обобщения. 

В классе ребятам предлагаются задания, не требующих продолжительных затрат во времени. В 

качестве домашней работы предлагаются задания по созданию рисунков к пройденным 

музыкальным произведениям, а также по подбору стихотворений о музыке. Хоровое пение 

продолжает развитие общего содержания урока. Овладение школьниками необходимыми умениями 

и навыками, отраженными в требованиях программы, происходит в процессе  работы над песенным 

репертуаром. В целом музыкальный материал программы составляют произведения академических 

жанров: инструментальные пьесы, романсы, хоровая музыка, фрагменты из опер, балетов, кантат, 

симфоний, инструментальные сонаты и концерты, а также многочисленный песенный репертуар, 

состоящий из народных песен, вокальных обработок, произведений хоровой музыки, популярных 

детских песен.   

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 



 

 

 

№ 

п/п 

Дат

а 

план 

Дат

а 

факт 

Тема урока Метапредметные навыки и умения Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контроль 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 ч.) 

 

1. 1 

нед. 

 Удивительный мир 

музыкальных образов. 

(Р) Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя, искать средства её 

осуществления. 

(П) Способность извлекать информацию из 

различных источников и выделять главное, 

переводить информацию в другую форму 

представления (текст, таблица, инструкция). 

(К) Способность свободно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме (умение 

выдвигать тезисы и подтверждать 

аргументами, высказывать собственное 

суждение) 

Мелодия. 

Музыкальный 

образ. Вокальная 

и 

инструментальн

ая музыка. 

Уметь 

анализировать 

различные 

трактовки одного 

и того же 

произведения. 

Владеть навыками 

музицирования. 

Беседа. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение 

 

2. 2 

нед. 

 Образы романсов и песен 

русских композиторов. 

(Р) Учиться обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем. 

(П) Выполнять универсальные логические 

действия. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

(К) Уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Расширение 

представлений о 

жанре романса. 

Понимать 

жизненно – 

образное 

содержание 

музыкальных 

произведений 

разных жанров. 

Уметь: 

различать 

музыкальные 

образы в 

вокальной  

музыке.  

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный 

анализ.  

 

3. 3 

нед. 

 Два музыкальных 

посвящения. 

(Р) Составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и поискового 

характера.  

(П) Перерабатывать информацию  для 

М. Глинка. 

Романс. Вальс-

фантазия. 

Уметь соотносить 

музыкальные 

сочинения  с 

произ-ведениями 

Слушание 
музыки. 
Интонационно-
образный 



 

 

 

получения необходимого результата, в том 

числе и для создания нового продукта.  

(К) При необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами. 

других видов 

искусств, 

выявлять 

своеобразие 

почерка 

композитора 

М.И.Глинки. 

 

анализ.  
Хоровое пение 
 

4. 4 

нед. 

 Портрет в музыке и 

живописи. 

(Р) Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя.  

(П) Самостоятельно  отбирать для решения  

предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски. Уметь передавать 

содержание в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде.  

(К) Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Форма. Приемы 

развития. 

Портрет в 

музыке. 

Объяснять, как 

форма и приёмы 

развития музыки 

могут раскрывать 

образы 

сочинений. 

 

Слушание 
музыки. 
Интонационно-
образный 
анализ. Устный 
контроль.  
Хоровое пение 
 

5. 5 

нед. 

  «Уноси мое сердце в 

звенящую даль...»  

(Р) Составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и поискового 

характера.  

(П) Перерабатывать информацию  для 

получения необходимого результата,  

(К) При необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами. 

Мелодия и 

аккомпанемент. 

Интерпретация.  

 

  Знать имена 

выдающихся 

русских 

композиторов и 

композиторов 

нашего региона. 

Знать 

определения  

музыкальных 

жанров и 

терминов: романс, 

баркарола, 

серенада. 

Беседа. 
Слушание 
музыки. 
Интонационно-
образный 
анализ.  
Хоровое пение 
 



 

 

 

 

6. 6 

нед. 

 Музыкальный образ и 
мастерство исполнителя. 

(П) Самостоятельно  отбирать для решения  

предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски. Уметь передавать 

содержание в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

(К) Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Ф. И. Шаляпин. 

Рондо. Ария. 

Интерпретация. 

Знать имена 

известных 

исполнителей (Ф. 

Шаляпин), 

понятие 

бельканто.  

Уметь 

размышлять о 

музыке, проявлять 

навыки вокально-

хоровой работы. 

Беседа. 
Слушание 
музыки. 
Интонационно-
образный 
анализ.  
Хоровое пение 
 

7. 7 

нед. 

 Обряды и обычаи в 

фольклоре и в творчестве 

композиторов. 

(Р) Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя.  

(П) Уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде.  

(К) Читать вслух и про себя тексты учебников 

и при этом: 

– вести «диалог с автором»; 

– вычитывать все виды текстовой информации. 

Русские обряды. 

Фольклор. 

Уметь по 

характерным 

признакам 

определять 

принадлежность 

музыкальных 

произведений к 

соответствующем

у жанру и стилю – 

музыка 

классическая или 

народная. 

Интонационно-
образный 
анализ 
прослушанной 
музыки.  
Устный 
контроль 
Хоровое пение 
 

8. 8 

нед. 

 Образы песен зарубежных 

композиторов. Искусство 

прекрасного пения. 

 

(Р) В диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы 

и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев,  совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. (П) Выполнять универсальные 

логические действия.  

(К) Читать вслух и про себя тексты учебников 

и при этом: 

Бельканто. 

Баркарола. 

 

Знать 

определения 

музыкальных 

жанров и 

терминов: опера, 

романс, 

баркарола, 

серенада, баллада, 

знакомство со 

стилем пения – 

Беседа. 
Интонационно-
образный 
анализ музыки.  
Хоровое пение 
 



 

 

 

– вести «диалог с автором»; 

– вычитывать все виды текстовой информации. 

бельканто. 

Уметь наблюдать 

за развитием 

музыки, выявлять 

средства 

выразительности 

разных видов 

искусств в 

создании единого 

образа. 

9. 9 

нед. 

 Мир старинной песни. (Р) Работая по составленному плану, 

использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, средства ИКТ).  

(П) Уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде.  

(К)Умение работать в коллективном 

творчестве. 

 

Ф. Шуберт. 

Баллада. 

Средства 

выразительности 

в музыке, 

живописи, 

литературе. 

Знать основные 

моменты из 

жизни и 

творчества 

Ф.Шуберта;  

-понятие баллада. 

 

Устный 
контроль. 
Интонационно-
образный 
анализ музыки. 
Слушание 
музыки. 
Хоровое пение 
 

10. 10 

нед. 

 Народное искусство 
Древней Руси. 

(Р) Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя, искать средства её 

осуществления  

(К) Доносить свою позицию до других, владея 

приёмами монологической и диалогической 

речи.  

 

Народная 

музыка. 

Народные 

праздники. 

Жанры и формы. 

Знать 

особенности 

развития 

народной музыки, 

её жанры и 

формы; Уметь 

называть 

народные 

музыкальные 

инструменты. 

 

Беседа. 

Слушание 

музыки.  

Интонационно-

образный 

анализ музыки. 

Хоровое пение. 

 

11. 11 

нед. 

 Образы русской духовной 
музыки.  
 

(Р) Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя.  

(П) Выполнять универсальные логические 

Духовная, 

церковная 

музыка. 

Церковное 

Знать основные 

этапы развития 

духовной музыки; 

- понятия: 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 



 

 

 

действия. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

пение. Хоровой 

концерт. М.С. 

Березовский. 

 

знаменный 

распев, партесное 

пение и а капелла, 

унисон, духовный 

концерт, 

фреска, орнамент. 

 

Интонационно-

образный 

анализ. 

Сопоставление 

музыкального и 

ху-

дожественного 

искусства 

12. 12 

нед. 

 «Небесное и земное» в 
музыке И. С. Баха 

(П) Самостоятельно  отбирать для решения  

предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски.  

(К) При необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами. 

Организовывать учебное взаимодействие в 

группе. Предвидеть (прогнозировать) 

последствия коллективных решений. 

И.С. Бах. Основные факты 

из жизни и 

творчества И.С. 

Баха 

Устный 
контроль. 
Слушание 
музыки. 
Интонационно-
образный 
анализ. 
Выявление 
средств 
музыкальной 
вы-
разительности 
Хоровое пение 
 

13. 13 

нед. 

  «Небесное и земное» в 
музыке И. С. Баха 

(Р) Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя.  

(П) Самостоятельно  отбирать для решения  

предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски. Уметь передавать 

содержание в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде.  

(К) Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения. 

Полифония. 

Барокко. 

Токката, фуга, 

хорал. 

Знать богатство 

музыкальных 

образов  

И.С. Баха 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный 

анализ. 

Выявление 

средств 

музыкальной 

выра-

зительности, 

принципа 

музыкального 

развития. 



 

 

 

Хоровое пение 

14. 14 

нед. 

 Образы скорби и печали. 
 
Фортуна правит миром. 
«Кармина Бурана» К. 
Орфа 

(Р)Осуществлять контроль своих действий на 

основе заданного алгоритма. Понимать 

причины своего неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации. (П) Способность 

извлекать информацию из различных 

источников и выделять главное, переводить 

информацию в другую форму представления 

(текст, таблица, инструкция).  

(К) Способность свободно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме (умение 

выдвигать тезисы и подтверждать 

аргументами, высказывать собственное 

суждение). 

Кантата. 

Реквием. 

К. Орф 

Знать понятия: 

кантата, реквием, 

полифония; 

Основные факты 

из жизни и 

творчества 

В.Моцарта, К. 

Орфа, 

Дж.Перголези. 

Уметь проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки. 

Интонационно-
образный 
анализ музыки, 
Хоровое пение 
Беседа 

15. 15 

нед. 

 Авторская 
песня: прошлое 
и настоящее 

(Р) Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя.  

(П) Самостоятельно  отбирать для решения  

предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски. Уметь передавать 

содержание в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде.  

(К) Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения. 

Авторская 

песня. 

Знать: 

- историю 

развития 

авторской песни; 

-особенности и 

жанры авторской 

песни; 

- имена авторов 

бардовской пени. 

Устный 
контроль. 
Слушание 
музыки. 
Интонационно-
образный 
анализ. 
Хоровое пение 
беседа 

16. 16 

нед. 

 Джаз – искусство ХХ века. 
 

(Р) Осуществлять контроль своих действий на 

основе заданного алгоритма. Понимать 

причины своего неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации. (П) Способность 

извлекать информацию из различных 

источников и выделять главное, переводить 

информацию в другую форму представления 

(текст, таблица, инструкция).  

(К) Способность свободно излагать свои 

Джаз. История 

джаза. 

Спиричуэл, 

блюз. Джазовые 

импровизации. 

 

Знать истоки 

джаза,  

определения  

музыкальных 

жанров и 

терминов: джаз, 

спиричуэл, блюз. 

Знать имена 

выдающихся 

Тест по теме, 

викторина. 



 

 

 

мысли в устной и письменной форме (умение 

выдвигать тезисы и подтверждать 

аргументами, высказывать собственное 

суждение). 

джазовых 

композиторов и 

исполнителей: 

Дж.Гершвин, 

Л.Армстронг, 

Д.Эллингтон. 

Уметь: 

анализировать 

различные 

трактовки одного 

и того же 

произведения. 

 Мир образов камерной и симфонической музыки (19 ч.) 

17. 17 

нед. 

 Вечные темы 

искусства 

и жизни 

 

(Р) Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя.  

(П) Выполнять универсальные логические 

действия. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развёрнутом виде.  

(К) Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения. 

Виды 

музыкальных 

произведений. 

Программная 

музыка. 

 

Знать понятия: 

вокальная и 

инструментальная 

музыка; камерная 

и симфоническая 

музыка; 

программная и 

непрограммная 

музыка; 

- основные 

принципы 

развития 

музыкального 

произведения. 

Беседа. Устный 

контроль.  

Слуша- 

ние  музыки. 

Хоровое пение 

18. 18 

нед. 

 Вечные темы 

искусства 

и жизни 

 

(Р) Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя.  

(П) Выполнять универсальные логические 

действия. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развёрнутом виде.  

(К) Слушать других, пытаться принимать 

Виды 

музыкальных 

произведений. 

Программная 

музыка. 

 

Знать понятия: 

вокальная и 

инструментальная 

музыка; камерная 

и симфоническая 

музыка; 

программная и 

Беседа. Устный 

контроль.  

Слуша- 

ние  музыки. 

Хоровое пение 



 

 

 

другую точку зрения. непрограммная 

музыка; 

- основные 

принципы 

развития 

музыкального 

произведения. 

19. 19 

нед. 

 Вечные темы 

искусства 

и жизни 

 

(Р) Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя.  

(П) Выполнять универсальные логические 

действия. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развёрнутом виде.  

(К) Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения. 

Виды 

музыкальных 

произведений. 

Программная 

музыка. 

 

Знать понятия: 

вокальная и 

инструментальная 

музыка; камерная 

и симфоническая 

музыка; 

программная и 

непрограммная 

музыка; 

- основные 

принципы 

развития 

музыкального 

произведения. 

Беседа. Устный 

контроль.  

Слуша- 

ние  музыки. 

Хоровое пение 

20. 20 

нед. 

 Могучее царство Ф. 
Шопена. 
Ночной пейзаж. 

(Р) Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя.  

(П) Самостоятельно  отбирать для решения  

предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски. Уметь передавать 

содержание в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде.  

(К) Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Ф. Шопен. 

Прелюдия, 

вальс, мазурка. 

Инструментальн

ая баллада. 

Ноктюрн 

Знать основные 

моменты 

творчества 

Ф.Шопена, - 

различные жанры 

фортепианной 

миниатюры.  

Беседа. Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. Инто-

национно-

образный 

анализ. 

Хоровое пение 



 

 

 

21. 21 

нед. 

 Инструментальный 

концерт.  

 

(Р) Работая по составленному плану, 

использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная 

литература, средства ИКТ).  

(П) Выполнять универсальные логические 

действия. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развёрнутом виде.  

(К) Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения. 

Инструментальн

ый концерт. А. 

Вивальди. Стиль 

барокко. 

Знать понятие 

инструментальны

й концерт, 

особенности 

стиля барокко; 

Уметь называть 

полные имена 

композиторов: 

А.Вивальди и 

И.Бах; 

-проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкальных 

произведений; 

-определять 

форму, 

сопоставлять 

поэтические и 

музыкальные 

произведения. 

 

Устный 
контроль. 
Слушание 
музыки. 
Интонационно-
образный 
анализ. 
Сопоставление 
образов поэзии 
и музыки. 
Определение 
формы 

музыкального 

произведения 

22. 22 

нед. 

 Космический 

Пейзаж 

 

(Р) В диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы 

и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев,  совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. (П) Выполнять универсальные 

логические действия.  

(К) Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения. 

Ч. Айвз. Э.Н. 

Артемьев.  

Осознать 

взаимопроникнов

ение  и смысловое 

единство слова, 

музыки,  

изобразительного 

искусства, а также 

легкой и 

серьезной 

музыки. Знать 

понятие: 

синтезатор. Уметь  

Защита 

проектов.  



 

 

 

определять форму 

музыкального 

произведения. 

23. 23 

нед. 

 Образы 

симфонической 

музыки. 

(Р) Учиться обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем.  

(П) Самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей  из нескольких 

шагов. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развёрнутом виде.  

(К) Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Г.В. Свиридов. 

Симфонический 

оркестр. 

Уметь: - 

проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкального 

произведения; 

- определять 

форму, приемы 

развития музыки, 

тембры; 

- выявлять 

средства 

выразительности 

музыкальных 

инструментов. 

Устный 
контроль. 
Слушание 
музыки. 
Интонационно-
образный 
анализ. 
Хоровое пение. 
Выявление 

средств 

выразительност

и и приемов 

развития 

музыки. 

 

24. 24 

нед. 

 Образы 

симфонической 

музыки.  

(Р) В диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей 

работы..  

(П) Выполнять универсальные логические 

действия.  

(К) Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения. 

Формы. Приемы 

развития 

музыки. Тембры. 

Уметь проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкального 

произведения; 

- выявлять 

средства 

выразительности 

музыкальных 

инструментов; 

 

Устный 
контроль. 
Слушание 
музыки. 
Интонационно-
образный 
анализ. 
Хоровое пение. 
Выявление 

средств 

выразительност

и и приемов 

развития 

музыки. 

25. 25 

нед. 

 Образы 

симфонической 

музыки. 

(Р) Составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и поискового 

характера.  

Стиль 

композитора 

Г.В. Свиридова 

Уметь: - 

проводить 

интонационно-

Устный 
контроль. 
Слушание 



 

 

 

(П) Перерабатывать информацию  для 

получения необходимого результата, в том 

числе и для создания нового продукта.  

(К) Отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее. Учиться подтверждать 

аргументы фактами. 

образный анализ 

музыкального 

произведения; 

- определять 

форму, приемы 

развития музыки, 

тембры; 

- применять 

дирижерский 

жест для передачи 

музыкальных 

образов. 

музыки. 
Интонационно-
образный 
анализ. 
Хоровое пение. 
Выявление 

средств 

выразительност

и и приемов 

развития 

музыки 

 

26. 26 

нед. 

 Симфоническое развитие 

музыкальных образов. 

(Р) Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

(П) Самостоятельно  отбирать для решения  

предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски. Уметь передавать 

содержание в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде.  

(К) Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Форма. Рефрен. 

Эпизоды. 

Знать понятия: 

симфония, сюита, 

интерпретация, 

трактовка. 

Уметь: 

-называть полные 

имена 

композиторов: 

В.Моцарт, 

П.И.Чайковский; 

 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный 

анализ. 

Определение 

тембров 

музыкальных 

инструментов 

27. 27 

нед. 

 Программная увертюра 

Бетховена «Эгмонт» 

(К)  При необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами. 

Организовывать учебное взаимодействие в 

группе. Предвидеть (прогнозировать) 

последствия коллективных решений.  

(Р)Уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Программная 

увертюра. Л. 

Бетховен. 

Сонатная форма. 

Знать: 

- понятия: 

увертюра, 

программная 

музыка; 

- строение 

сонатной формы; 

- имена 

зарубежных 

Устный 
контроль. 
Слушание 
музы- 
ки.  
Интонацион- 
но – образный  
ана 
лиз. 

Определение 



 

 

 

композиторов: 

Л.ван Бетховен и 

его произведения. 

Умение 

соотносить 

эмоционально- 

образные сферы 

музыки, 

особенности их 

сопоставления и 

развития. 

приемов 

развития и 

средств 

вырази-

тельности 

музыки. 

Хоровое пение 

28. 28 

нед. 

 Увертюра-фантазия 

П И. Чайковского «Ромео 

и Джульетта». 

(Р) Работая по составленному плану, 

использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная 

литература, средства ИКТ).  

(П) Выполнять универсальные логические 

действия. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развёрнутом виде.  

(К) Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

П.И. 

Чайковский. 

Программная 

увертюра. 

Увертюра-

фантазия. 

Знать: 

-понятия: 

увертюра, 

программная 

музыка; 

- строение 

сонатной формы; 

- имена русских 

композиторов:  

 

Устный 
контроль. 
Слушание 
музы- 
ки.  
Интонацион- 
но - образный 
ана- 
лиз.  Хоровое 

пение. 

29. 29 

нед. 

 Увертюра-фантазия 

П И. Чайковского «Ромео 

и Джульетта». 

(Р) Работая по составленному плану, 

использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная 

литература, средства ИКТ).  

(П) Выполнять универсальные логические 

действия. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развёрнутом виде.  

(К) Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

П.И. 

Чайковский. 

Программная 

увертюра. 

Увертюра-

фантазия. 

Знать: 

-понятия: 

увертюра, 

программная 

музыка; 

- строение 

сонатной формы; 

- имена русских 

композиторов:  

 

Устный 
контроль. 
Слушание 
музы- 
ки.  
Интонацион- 
но - образный 
ана- 
лиз.  Хоровое 

пение. 

30. 30  Мир (Р) Определять цель учебной деятельности с Мюзикл Знать: Защита  



 

 

 

нед. музыкального театра 

 

помощью учителя, искать средства её 

осуществления.  

(П) Извлекать информацию, ориентироваться в 

своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания, делать 

предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания, 

добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными способами.  

(К) Доносить свою позицию до других, владея 

приёмами монологической и диалогической 

речи.   

-понятия: опера, 

балет, мюзикл, 

ария, хор, 

ансамбль, 

солисты; 

- имена русских и 

современных 

композиторов: 

С.С.Прокофьев, 

П.И.Чайковский,  

А.Журбин и их 

произведения; 

Уметь определять 

форму, приемы 

развития и 

средства 

выразительности 

музыки. 

презентации. 

31. 31 

нед. 

 Мир 

музыкального театра 

 

(Р) Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя, искать средства её 

осуществления.  

(П) Извлекать информацию, ориентироваться в 

своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания, делать 

предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания, 

добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными способами.  

(К) Доносить свою позицию до других, владея 

приёмами монологической и диалогической 

речи.   

Рок-опера Знать: 

-понятия: опера, 

балет, мюзикл, 

ария, хор, 

ансамбль, 

солисты; 

- имена русских и 

современных 

композиторов: 

С.С.Прокофьев, 

П.И.Чайковский,  

А.Журбин и их 

произведения; 

Уметь определять 

форму, приемы 

развития и 

Защита  

презентации. 



 

 

 

средства 

выразительности 

музыки. 

32. 32 

нед. 

 Мир 

музыкального театра 

 

(Р) Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя, искать средства её 

осуществления.  

(П) Извлекать информацию, ориентироваться в 

своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания, делать 

предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания, 

добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными способами.  

(К) Доносить свою позицию до других, владея 

приёмами монологической и диалогической 

речи.   

Интерпретация.  Знать: 

-понятия: опера, 

балет, мюзикл, 

ария, хор, 

ансамбль, 

солисты; 

- имена русских и 

современных 

композиторов: 

С.С.Прокофьев, 

П.И.Чайковский,  

А.Журбин и их 

произведения; 

Уметь определять 

форму, приемы 

развития и 

средства 

выразительности 

музыки. 

Защита  

презентации. 

33. 33 

нед. 

 Образы 

киномузыки. 

(Р) Работая по составленному плану, 

использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, средства ИКТ).   

(П) Самостоятельно  отбирать для решения  

предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски. Уметь передавать 

содержание в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде.  

(К)Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения. 

Современная 

трактовка 

классических 

сюжетов. 

Метод острых 

контрастных 

сопоставлений 

как один из 

сильнейших 

драматургически

х приемов. 

Знать: 

-понятия: 

вокальная и 

инструментальная 

музыка; 

- имена 

композиторов: 

Н.Рота, 

Л.Бернстайна, 

С.Прокофьева, 

И.Дунаевского и 

их произведения; 

Устный 

контроль. 

Беседа по теме 

занятия. 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный 

анализ. 

Определение 

формы. Хоро-

вое пение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. 34 

нед. 

 Образы 

киномузыки. 

(Р) Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя, искать средства её 

осуществления.  

(П) Извлекать информацию, ориентироваться в 

своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания, делать 

предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания, 

добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными способами.  

(К) Доносить свою позицию до других, владея 

приёмами монологической и диалогической 

речи.   

Современная 

трактовка 

классических 

сюжетов. 

Метод острых 

контрастных 

сопоставлений 

как один из 

сильнейших 

драматургически

х приемов. 

Знать понятия: 
вокальная и 
инструментальная 
музыка. Уметь: 
-называть имена 
композиторов, 
сочинявших 
музыку к 
кинофильмам; 
-проводить 
 интонационно-
образный анализ; 
-определять 

форму 

музыкального пр-

я 

. 

Защита 

презентации. 
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