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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа написана на основе на основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (базовый уровень), на основе примерной программы основного общего образования, «Искусство. Музыка» для 6 класса 

(Авторы: В.В.Алеев (научный руководитель). Т.И. Науменко, Учебник. Москва. Дрофа 2013г. 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (приказ Минобрнауки РФ от17.12.2010года№1897) 

 Приказ Минобрнауки от31.12.2015г.№1577«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 

2010г.N1897»  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. N233 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. 

N345” 

 основная образовательная программа ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской средней 

общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год (локальный акт введѐн в 

действие приказом по школе № 320 от 02.09. 2019 года); 

 учебный план общего образования, реализующий ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год. 
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Целью программы является: духовно-нравственное воспитание школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему 

компоненту гармонического формирования личности. 

Задачи программы: 

-формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей духовной культуры; 

-потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 

культуры; 

-развитие общих  музыкальных способностей  обучающихся, а также  образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого                     

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа  музыкальных образов; 

-формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.) -

воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

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

-расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа 

и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

-овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в 

рамках изучаемого курса. 

 

Предмет «Искусство Музыка» изучается в 6 классе в качестве обязательного предмета в общем объеме 34 часов (при 34 неделях учебного 

года). 

Программа 6 класса «Искусство Музыка» будет реализована через  УМК: 

1. Искусство Музыка 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций Т.И.Науменко, В.В.Алеева. М.: Просвещение, 2012г. 

2. Электронное  приложение к УМК: Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 6 класс. (СD) Москва, Дрофа, 

2016г. 
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3. Методическое  пособие с поурочными разработками: Поурочные разработки по музыке к учебнику Т.И.Науменко, В.В.Алеева 

«Музыка. 6 класс», М., «Экзамен», 2009г., Волгоград «Учитель», 2012г. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ИСКУССТВО МУЗЫКА» 

 

1. Предметные результаты освоения предмета «Искусство Музыка». 

Обучающиеся научатся: 

-владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, справочниками, энциклопедиями, 

каталогами, словарями, CD-RОМ, Интернет;  

-самостоятельно извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию, ее 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать;  

- ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и необходимое; уметь осознанно воспринимать 

музыкальную и другую художественную информацию, распространяемую по каналам средств массовой информации;   

-развивать критическое отношение к распространяемой по каналам СМИ информации, уметь аргументировать ее влияние на 

формирование музыкального вкуса, художественных предпочтений; 

-применять для решения учебных задач, проектно-исследовательской информационные и телекоммуникационные технологии: аудио и 

видеозапись, электронную почту, Интернет;  осуществлять интерактивный   диалог в едином информационном пространстве 

музыкальной культуры. 

       Обучающиеся получат возможность научиться: 

-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 деятельность. 

2. Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные     учебные 

действия. 

Регулятивные 

       Обучающиеся научатся: 
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 исследовать, сравнивать  многообразие жанровых воплощений музыкальных произведений; 

 рассуждать о специфике  воплощения духовного опыта человека искусстве (с учетом критериев представленных в учебнике); 

 Анализировать приемы развития одного образа, приемы взаимодействия  нескольких образов в музыкальном произведении; 

 сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей; 

 рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и изобразительного искусства; 

 воспринимать характерные черты творчества отдельных отечественных и зарубежных композиторов; 

 воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произведениях разного смыслового и эмоционального содержания; 

 сравнивать особенности музыкального языка (гармонии, фактуры) в произведениях, включающих образы разного смыслового 

содержания; 

 устанавливать ассоциативные связи между художественными образами музыки и визуальных искусств. 

    -проявлять  творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения учебными действиями; оценивать современную         

культурную и музыкальную жизнь общества и видение своего предназначения в ней; 

определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и способы ее осуществления в реальных 

жизненных ситуациях. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Стремиться к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и новыми музыкальными произведениями 

различных жанров, стилей народной и профессиональной  музыки, познанию приемов развития музыкальных образов, особенностей 

их музыкального языка;  

 Формировать интерес к специфике деятельности композиторов и исполнителей (профессиональных и народных), особенностям 

музыкальной культуры своего края, региона;  

 Расширить представления о связях музыки с другими видами искусства на основе художественно-творческой, исследовательской 

деятельности;  

 Идентифицировать термины и понятия музыкального языка с художественным языком различных видов искусства на основе 

выявления их общности и различий; 

 Применять  полученные знания о музыке и музыкантах, о других видах искусства в процессе самообразования, внеурочной 

творческой деятельности.  
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Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 Оценивать музыкальные произведения  с позиции красоты и правды. 

 Творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений в пении, музыкально-ритмическом движении, изобразительной 

деятельности, слове. 

 Устанавливать вешние связи между звуками природы и звучанием музыкальных тембров 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Совершенствовать действия контроля, коррекции, оценки действий партнера в коллективной и групповой музыкальной, творческо-

художественной, исследовательской деятельности;   

 Саморегулировать волевые усилия, способности к мобилизации сил в процессе работы над исполнением музыкальных сочинений на 

уроке, внеурочных и внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной деятельности, в самообразовании; 

 Развивать критическое отношение к собственным действиям, действиям одноклассников в процессе познания музыкального 

искусства, участия в индивидуальных и коллективных проектах; 

 Сравнивать изложение одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных источниках; 

 Приобретение навыков работы с сервисами Интернета. 

 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

-аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, различных явлений отечественной и зарубежной 

музыкальной культуры;  

-участвовать в коллективной беседе и исполнительской деятельности. 

-формулировать собственное мнение и позицию о музыкальной культуре; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со сверстниками в совместной 

творческой   деятельности;  

-применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных художественно-творческих задач; показать 

адекватное поведение в различных учебных, социальных ситуациях в процессе восприятия и музицирования, участия в 

исследовательских проектах, внеурочной деятельности. 
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- использовать знаково-символические средства и схемы анализа музыкального произведения; 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

 

 

      3.Личностные результаты  освоения предмета «Искусство Музыка». 

      У обучающихся будут сформированы: 

-целостное представление о поликультурной картине современного музыкального мира; 

-развитое музыкально–эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке во -

всем многообразии ее стилей, форм и жанров; 

-усовершенствованный художественный вкус, устойчивый в области эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

-владение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-творческой деятельности; 

-определенный уровень развития общих музыкальных способностей, включая образное и ассоциативное мышление, творческое 

воображение; 

-устойчивые навыки самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкально-учебной деятельности; 

-сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих проектов и различных творчески  внутренней позиции -

обучающегося на уровне положительного отношения к музыке; 

-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

-адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

-компетентности в реализации основ музыкальной грамоты; 

-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к истории; 

-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

-адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

     У обучающихся могут быть сформированы: 

-внутренняя позиция  на уровне положительного отношения к истории музыкального искусства; 

-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

-адекватное понимание причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
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                  2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ИСКУССТВО МУЗЫКА» 

                                                                                 6 КЛАСС (34 часа) 

 

В чем сила музыки(34ч) 

 Тысяча миров музыки (1ч). 

Наш вечный спутник (3ч). Искусство и фантазия, Искусство-память человечества, В чем сила музыки, Музыка, которую необходимо 

объяснить словами. Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского(1ч), Восточная» партитура» Н.Римского-Корсакова «Шехеразада»(1ч), Когда 

музыка не нуждается в словах(1ч),«Тысяча миров» музыки(1ч). Наш вечный спутник(3ч). Искусство и фантазия. Искусство – память 

человечества. В чѐм сила музыки. Волшебная сила музыки.  Музыка объединяет людей. Как создается музыкальное произведение(3ч). 

Единство музыкального произведения. Ритм(3ч) «Вначале был ритм».О чѐм рассказывает музыкальный ритм. Диалог метра и ритма. От 

адажио к престо. Мелодия(3ч) «Мелодия – душа музыки».«Мелодией одной звучат печаль и радость». Мелодия «угадывает» нас самих.    

Гармония(2ч) Что такое гармония в музыке. Два начала гармонии. Как могут проявляться выразительные возможности гармонии. 

Красочность музыкальной гармонии(3ч). Полифония(1ч) Мир образов полифонической музыки. Философия фуги. Фактура(1ч)Какой 

бывает музыкальная фактура. Пространство фактуры. Тембры(1ч)Тембры – музыкальные краски.  Соло и тутти. Динамика(2ч)Громкость и 

тишина в музыке. Тонкая палитра оттенков. Чудесная тайна музыки(2ч). По законам красоты(2ч) 

 

№№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Раздел I В чем сила музыки.             20 

 Музыка души 1 

 Тысяча миров музыки 1 

 Наш вечный спутник. Искусство и фантазия. Волшебная сила 

музыки. 

3 
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 Как создается музыкальное произведение 1 

 Единство музыкального произведения 1 

 Ритм 1 

 Вначале был ритм 1 

 О чем рассказывает музыкальный ритм. Диалог метра и ритма 2 

 От адажио к престо. От адажио к престо 1 

 Мелодия. Мелодия душа музыки .Мелодией одной звучат печаль 

и радость. Мелодия угадывает нас самих. 

3 

 Гармония. Что такое гармония в музыке 2 

 Два начала гармонии. Как могут проявляться выразительные 

возможности гармонии. Красочность музыкальной гармонии 

3 

Раздел 2 Музыка души              14 

 Полифония 1 

 Мир образов полифонической музыки 1 

 Философия фуги 1 

 Фактура 1 

 Какой бывает музыкальная фактура 1 

 Пространство фактуры 1 

 Тембры 1 

 Соло и тутти 1 

 Динамика 2 

 Громкость и тишина в музыке. Тонкая палитра оттенков 2 

 Чудесная тайна музыки. По законам красоты 2 

 ИТОГО 34 
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  «ИСКУССТВО МУЗЫКА» 

6 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

кол-во 

часов 

изучения 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) по теме 

6А 6Б 6В 

дата 

проведения 

дата 

проведения 

дата 

проведения 

план факт план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 «Музыка души». 

Инструкция по 

охране труда и 

технике 

безопасности при 

проведении урока 

музыки № 34 

1 Работа с текстом учебником.  

Записывание определений в рабочую 

тетрадь.  

Слушание произведения и его анализ. 

Вокально-хоровая работа, разучивание 

песни. 

05.09 

 

05.09 

 

02.09 

 

2 Наш вечный 

спутник. 

1 Знакомство с материалами  учебника, 

выделять главное.  

Слушать, воспринимать, 

анализировать музыкальные про-

изведения. Хоровое исполнение песни. 

 

12.09 

 

12.09 

 

09.09 
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3 Искусство и 

фантазия 

1 Работа с текстом учебника.   

Выписывание определений  в рабочую 

тетрадь. Слушание музыки.  

Вокально-хоровая работа.  

Пропевание по нотам. 

 

 

19.09 

 

19.09 

 

16.09 

 

4 Искусство–память 

человечества 

1 Знакомство с материалом учебника, 

ответы на вопросы.  

Вокально-хоровая работа, разучивание 

песни.  

Слушание произведения и его анализ. 

Рассуждать о специфике воплощения 

духовного опыта человека в искусстве 

(с учетом критериев, представленных 

в учебнике). 

Анализировать приемы развития 

одного образа в музыкальном 

произведении 

29.09 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.09 

 

23.09 

 

5 В чем сила музыки? 1 Слушание музыки. Работа в рабочей 

тетради: заполнение сравнительной 

таблицы. 

03.10  03.10  30.09  

6 Волшебная сила 

музыки. 

1 Работа с учебником, поиск ответов на 

поставленные вопросы. Работа в 

рабочей тетради. 

Работа над песней. Творческое 

самовыражение в исполнении песни. 

Слушание, определение композитора 

17.10  17.10  14.10  
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7 Музыка объединяет  

людей. 

1 Работа с тестами.   

Вокальная работа.  

Разучивание новой песни, проявление 

личностного отношения при их 

восприятии.  

Продолжение работы над 

произведениями Л. Бетховена. 

24.10  24.10  21.10  

8 Музыка объединяет 

людей(продолжение)

. 

1 Вокальная деятельность.  

Хоровое пение.  

Слушание произведения, определение   

деятельности композитора. 

Сравнивать музыкальные 

произведения разных жанров и стилей  

(с учѐтом критериев, представленных 

в учебнике). 

 

31.10 

 

 

 31.10 

 

 

 28.10  

9 Заключительный 

урок по теме 

«Тысяча миров 

музыки» 

1 Вокальная деятельность.  

Хоровое пение.  

Слушание произведения, определение   

деятельности композитора. Слушать, 

воспринимать, анализировать 

музыкальные произведения и их 

фрагменты. 

07.11  07.11  04.11  

10 Единство 

музыкального 

произведения 

1 Творческое задание по музыке 

композиторов. Слушание и анализ 

произведений.  

Вокально-хоровая работа.  

Участвовать в коллективной беседе и 

14.11  14.11  11.11  
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исполнительской деятельности 

11 Вначале был ритм 1 Знакомиться с материалами учебника, 

выделять главное. 

Слушать, воспринимать, 

анализировать музык. произведения. 

Хоровое исполнение песни. 

Рассуждать об общности и различии 

выразительных средств музыки и 

изобразительного искусства 

28.11  28.11  25.11  

12 О чѐм рассказывает 

музыкальный ритм? 

1 Записывание определений в рабочую 

тетрадь. Слушание и работа над 

произведением. Сравнивать и 

определять музыкальное произведение 

разных жанров и стилей. 

 

05.12  05.12  02.12  

13 О чѐм рассказывает 

музыкальный ритм 

(продолжение 

1 Работа с учебником, поиск ответов на 

поставленные вопросы.  

Работа в рабочей тетради. 

Работа над песней.  

Творческое самовыражение в 

исполнении песни.  

Слушание и нахождение связи между 

худ. образами музыки и другими 

видами искусств.  

Хоровое пение. 

 

12.12  12.12  09.12  

14 Диалог метра и 

ритма 

1 Устный опрос определений. Слушание 

произведения, его восприятия и 

19.12  19.12  16.12  
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анализ.  Вокально-хоровая работа, 

разучивание новой песни. 

Интонирование. 

15 От адажио к престо 1 Творческая работа над 

стихотворением А. Городницкого. 

Слушание и анализ музыкальных 

произведений.  

Оценивание своего исполнения песни 

26.12 

 

 

 26.12 

 

 

 23.12 

 

 

 

16 От адажио к престо 

(продолжение) 

1 Воспринимать и сравнивать 

музыкальный язык в произведениях 

разного смыслового и эмоционального 

содержания. Анализировать приѐмы 

взаимодействия и развития одного или 

нескольких образов в произведениях 

разных форм и жанров. 

09.01  09.01  

30.12 

 

17 «Мелодия – душа 

музыки» 

1 Знакомство с материалом учебника, 

выделять главное. 

Слушать, воспринимать, 

анализировать музыкальные 

произведения.  Вокальная 

деятельность, разучивание новой 

песни. 

16.01  16.01  06.01  

18 «Мелодией одной 

звучат печаль и 

радость 

1 Работа с учебником, поиск ответов на 

поставленные вопросы.  

Просмотр презентации «Жизнь и 

творчество А. Моцарта».  

Слушание и определение роли музыки 

в жизни человека. 

23.01  23.01  13.01  
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19 Мелодия 

«угадывает» нас 

самих 

 Вокальная деятельность. 

Интонирование вокализа.  

Слушание и работа над 

произведением. Узнавать по 

характерным признакам (интонации, 

мелодии) музыку выдающихся 

композиторов  

 (П. Чайковский) 

 

30.01  30.01  20.01  

20 Что такое гармония в 

музыке? 

1 Знакомство с материалами учебника, 

выделять главное.  

Слушать, воспринимать, 

анализировать музыкальные 

произведения. Оценивать 

музыкальные произведения с позиции 

правды и красоты. 

Находить ассоциативные связи между 

образами музыки  и ИЗО 

Интерпретировать вокальную музыку 

в коллективной музыкально- 

творческой деятельности. 

06.02  06.02  27.01  

21 Два начала гармонии 1 Творческая работа. Импровизация на 

стихотворение И. Чурдалева «В 

природе».  Слушать, анализировать 

музыкальное произведение. Хоровое 

пение. Сравнивать разнообразные 

мелодико- гармонические интонации 

13.02  13.02  03.02  
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музыки. 

Узнавать по характерным признакам 

(интонации, мелодии, гармонии) 

музыку отдельных композиторов 

прошлого (В.А.Моцарта). 

22 Как могут 

проявляться 

выразительные 

возможности 

гармонии 

1 Работа с текстом учебника, поиск 

ответов на вопросы.  

Творческая работа: музыкальная 

викторина. Вокальная деятельность: 

разучивание новой песни. 

 

27.02  27.02  10.02  

23 Красочность 

музыкальной 

гармонии 

 

1 Работа с учебником, поиск ответов на 

поставленные вопросы.  

Работа в рабочей тетради. 

Вокальная деятельность: работа над 

песней.  

Творческое самовыражение в 

исполнении песни.  

Слушание  и нахождение связи между 

художественными  образа-ми музыки 

и другими вида-ми искусств. 

05.03  05.03  24.02  
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24 Мир образов 

полифонической 

музыки 

1 Творческая работа: кроссворд (жанры 

полифонической музыки). Вокальная 

деятельность: выражать при 

исполнении песни свое личностное 

отношение. 

 

12.03  12.03  02.03  

25 Философия фуги 1 Слушание музыки: определить 

композитора по стилю.  

Узнавать по характерным признакам 

(интонации, мелодии, гармонии, 

полифоническим приѐмам) музыку 

отдельных выдающихся композиторов 

прошлого (И.С.Бах)  

Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

изобразительного искусства 

 

19.03  19.03  09.03  

26 Какой бывает 

музыкальная 

фактура? 

1 Творческое задание: музыкальная 

викторина. Вокальная деятельность: 

разучивание немецкой народной 

песни. Сравнивать музыкальные 

произведения с точки зрения их 

фактурного воплощения. 

26.03  26.03  16.03  
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27 Пространство 

фактуры 

1 Работа в рабочей тетради: выписать 

определение.  

Слушание и анализ музыкальных 

произведений. Вокальная 

деятельность: разучивание новой 

песни 

02.04  02.04  23.03  

28 Тембры – 

музыкальные краски 

1 Творческая работа: музыкальная   

викторина.  

Просмотр презентации «Композитор – 

сказочник». 

Вокальная деятельность: хоровое 

пение. Исследовать разнообразие и 

специфику тембровых воплощений в 

музыкальных произведениях. 

Определять тембры при 

прослушивании инструментальной 

музыки 

 

16.04  16.04  30.03  

29 Соло и тутти 1 Работа с учебником, поиск ответов на 

поставленные вопросы. 

Работа в рабочей тетради. 

Вокальная деятельность: работа над 

песней.  

Творческое самовыражение в 

исполнении песни.  

Слушание и нахождение связи между 

художественными образами музыки и 

23.04  23.04  13.04  
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другими видами искусств 

 

30 Соло и 

тутти(продолжение) 

1 Знакомство с материалом учебника, 

выделять главное. Слушать, 

воспринимать, анализировать музык. 

произведение. Хоровое исполнение 

песни. Выявлять круг музыкальных 

образов в музык. произведениях 

 

 

30.04  30.04  20.04  

31 Громкость и тишина 

в музыке 

1 Слушание музыкального 

произведения, работа в тетради - 

«рисование» музыкальных картин, 

услышанных произведений. Вокальная 

деятельность: работа над песней. 

Анализировать приѐмы развития 

художественного образа в 

музыкальном произведении 

 

 

07.05  07.05  27.04  

32 Тонкая палитра 

оттенков 

1 Творческая работа в группах: 

придумать стихи к пьесе Сен- Санса 

«Лебедь», зарисовки вари-антов 

сценических костюмов к балету 

Мусоргского. Исследовать 

разнообразие и специфику 

динамических воплощений в 

музыкальных произведениях 

14.05  14.05  04.05  
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33 По законам красоты 1 Устный опрос определений.  

Слушание произведения, его 

восприятия и анализ.   

Вокально-хоровая работа, разучивание 

новой песни.  

Интонирование. 

21.05  21.05  11.05  

34 Заключительный 

урок по теме года «В 

чем сила музыки?» 

1 Коллективное обсуждение вопросов, 

обобщающих главную тему года: «В 

чем сила музыки?»;  

«Музыка воспитывает в человеке 

доброе и светлое»;  

«В чем причина долговечности 

искусства?» Исполнение песен по 

выбору учащихся. 

28.05  28.05  18.05  

 

 

 


