


1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Личностные результаты: 
У учащегося 6 класса будут сформированы:

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации
на  содержательные  моменты  школьной  действительности  и  принятия  образца  «хорошего
ученика»;
- широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая  социальные,  учебно-
познавательные и внешние мотивы;
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
задачи;
- ориентация  на  понимание  причин  успеха  в  учебной  деятельности,  на  понимание  оценок
учителей, товарищей, родителей и других людей;
- способность к оценке своей учебной деятельности;
- основы гражданской идентичности,  своей этнической принадлежности в форме осознания
«Я» как члена семьи,  представителя народа,  гражданина России,  чувства сопричастности и
гордости  за  свою Родину,  народ  и  историю,  осознание  ответственности  человека  за  общее
благополучие;
- ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле  как  собственных  поступков,  так  и
поступков окружающих людей;
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
- развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
понимание чувств других людей и сопереживание им;
- установка на здоровый образ жизни;
- чувство  прекрасного  и  эстетические  чувства  на  основе  знакомства  с  мировой  и
отечественной художественной культурой.

Учащийся 6 класса получит возможность для формирования:
- внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к образовательному
учреждению,  понимания  необходимости  учения,  выраженного  в  преобладании  учебно-
познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
- выраженной устойчивой учебно–познавательной мотивации учения;
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
- положительной  адекватной  дифференцированной  самооценки  на  основе  критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
-  способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 
- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни.

 Метапредметные результаты:
Регулятивные универсальные учебные действия.
Учащийся 6 класса научится:

- принимать и сохранять учебную задачу;
- учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом  учебном  материале  в
сотрудничестве с учителем;
- планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учёта характера сделанных ошибок, использовать запись в цифровой форме хода и результатов
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.

Учащийся 6 класса получит возможность научиться:
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;



- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
- самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом  учебном
материале;
- самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить  необходимые
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
 - планировать собственные действия в процессе восприятия, исполнения музыки, 
 -прогнозировать результаты художественно-музыкальной деятельности при выявлении связей
музыки с литературой, изобразительным искусством, театром, кино; 
- критически относиться к качеству прослушанной музыки; 
- корректировать недостатки собственной художественно-музыкальной деятельности.

Познавательные универсальные учебные действия.
Учащийся 6 класса научится:

- осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий  с
использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,  справочников  (включая  электронные,
цифровые), в том числе контролируемом пространстве Интернета;
- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
-  строить сообщения в устной и письменной форме;
- основам  смыслового  восприятия  художественных  и  познавательных  текстов,  выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и
связях;
- обобщать,  т. е.  осуществлять  генерализацию и  выведение  общности  для целого  ряда  или
класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
- осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания  объектов,  выделения
существенных признаков и их синтеза;
- устанавливать аналогии.

Учащийся 6 класса получит возможность научиться: 
-выражать  собственное  мнение  о  содержании,  форме,  языке  музыкальных  произведений
различных  жанров,  стилей  народной  и  профессиональной музыки  в  ее  связях  с  другими
видами искусства; 
- использовать в устных высказываниях музыкальные термины и понятия;
- применять полученные знания о музыке и музыкантах, о других видах искусства в процессе
самообразования, внеурочной творческой деятельности;

Коммуникативные универсальные учебные действия.
Учащийся 6 класса научится:

- адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,  средства  для  решения
различных  коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание  (в  том  числе
сопровождая  его  аудиовизуальной  поддержкой),  владеть  диалогической  формой
коммуникации, используя, в том числе, средства и инструменты ИКТ;
- допускать  возможность  существования  у  людей  различных точек  зрения,  в  том  числе  не
совпадающих  с  его  собственной,  и  ориентироваться  на  позицию  партнёра  в  общении  и
взаимодействии;
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
- строить понятные для партнёра высказывания;
- задавать вопросы;
- контролировать действия партнёра;



- использовать речь для регуляции своего действия;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Учащийся 6 класса получит возможность научиться: 
- передавать  собственные  впечатления  о  музыке,  других  видах  искусства  в  устной  и
письменной речи; 
-  совершенствовать  учебные  действия  самостоятельной  работы  с  музыкальной  и  иной
художественной информацией; 
-  исполнять  различные  социальные  роли  в  процессе  работы и  защиты  исследовательских
проектов; 
- учитывать  и  координировать  в  сотрудничестве  позиции  других  людей,  отличные  от
собственной;
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
- аргументировать  свою  позицию  и  координировать  её  с  позициями  партнёров  в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций
всех участников;
- с  учётом  целей  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно  передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
- задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и
сотрудничества с партнёром;
- осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую
взаимопомощь;
- адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения  разнообразных
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
-понимать социальные функции музыки в жизни людей, общества, в своей жизни; 
- осмыслить взаимодействия искусств как средства расширения представлений о содержании
музыкальных образов, их влиянии на духовно-нравственное становление личности; 
-  осмыслить  жизненное  содержание  народной,  религиозной  классической  и  современной
музыки, - выявить ассоциативных связи музыки с литературой, изобразительным искусством,
кино, театром в процессе освоения музыкальной культуры своего региона, России, мира,  
- участвовать в исследовательских проектах
- использование полученных знаний во внеклассной и внеурочной творческой деятельности.

Предметные результаты: 
К концу 6 класса учащиеся 

научатся:
- соотносить выразительные и изобразительные интонации; 
- узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 
-  воплощать  особенности  музыки  в  исполнительской  деятельности  на  основе  полученных
знаний;
- наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий
интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения
музыки;
- общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  воплощения
различных художественных образов;
- называть имена выдающихся композиторов.

получат возможность научиться: 
- осознавать значение музыки в художественной культуре и ее роли в синтетических видах
творчества;
- разбираться в основных жанрах народной и профессиональной музыки;



-  определять  на  слух  основные  формы  музыки,  характерные  черты  и  образцы  творчества
крупнейших русских и зарубежных композиторов;
- определять на слух разных виды оркестров и наиболее известные инструменты, виды хоров;
- эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
- умение узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики;
- реализовывать  собственные  творческие  замыслы  в  различных  видах  музыкальной
деятельности 
- владеть  певческим  голосом  как  инструментом  духовного  самовыражения  и  участвовать  в
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных
образов.

2. Содержание учебного предмета
Тема 1.  «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 

Удивительный мир музыкальных образов.
Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического развития в
вокальной музыке и инструментальной музыке.
Определение  музыкального  образа.  Специфика  вокальной  и  инструментальной  музыки.
Лирические образы русских романсов и песен. Многообразный мир эмоциональных чувств в
лирическом романсе. Единство музыкальной и поэтической речи в романсе.
Слушание: «Колокольчик». Муз. А. Гурилёва, слова И. Макарова.
Вокально-хоровая работа: «Чудная пора-осень!».

Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс. 
Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического развития в
вокальной музыке. Развитие жанров светской музыки – романс.
Жанр песни-романса. Песня-диалог. 

Слушание: «Красный сарафан». Муз. А. Варламова, слова Н. Цыганова 

          Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея.
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. 
Слушание: М.Глинка, ст. А.С.Пушкина. «Я помню чудное мгновенье». 
М. Глинка. «Вальс-фантазия». С.В.Рахманинов.
Романсы «Островок» и «Сирень».

 «Уноси мое сердце в звенящую даль…».
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. 
Слушание: С.В.Рахманинов. Романсы «Островок» и «Сирень».
 Вокально-хоровая работа: Песня Ю. Визбора «Милая моя».

Музыкальный образ и мастерство исполнителя.
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.
 Слушание: М.И. Глинка. Ария Сусанина из оперы «Иван Сусанин».
Н.А. Римский – Корсаков «Песня варяжского гостя» из оперы «Садко» в исп. Ф.И. Шаляпина.
Обряды  и  обычаи  в  фольклоре  и  в  творчестве  композиторов. Народное  музыкальное
творчество. Основные жанры русской народной музыки (обрядовые песни). Народные истоки
русской профессиональной музыки.
Лирические образы свадебных обрядовых песен. Песня-диалог. 
Слушание: «Матушка, что во поле пыльно?» - русская народная песня.

Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. 



Творчество  выдающихся композиторов прошлого.  Знакомство с  творчеством выдающихся
русских и зарубежных исполнителей.
Знакомство  с  вокальным  искусством  прекрасного  пения  бельканто.  Музыкальные  образы
песен Ф.Шуберта Слушание: Ф. Шуберт. «Серенада».

Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь».
 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. 
Слушание: Ф. Шуберт. Баллада «Лесной царь»

Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней Руси.
Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху средневековья: знаменный
распев как музыкально-звуковой символ Древней Руси. 
 Слушание: Н.А. Римский-Корсаков. «Пляска скоморохов» из опер «Снегурочка».
П.Г. Чесноков. «Да исправится молитва моя».
Вокально-хоровая работа: Песня «Подари улыбку миру!».

Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт.
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. 
Слушание: М. С. Березовский.  Духовный концерт «Не отвержи мене во время старости».

 «Фрески Софии Киевской». Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие
традиций русской классической музыкальной школы.
Духовные сюжеты и образы в современной музыке.  Связь  музыки В.Гаврилина  с  русским
народным музыкальным творчеством. Жанр молитвы в музыке отечественных композиторов.
 Слушание: В. Кикта. Концертная симфония «Фрески Софии Киевской».

 «Перезвоны» Молитва.
Стилевое  многообразие  музыки  ХХ  столетия:  развитие  традиций  русской  классической
музыкальной школы.
 Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр молитвы в
музыке отечественных композиторов. 
Слушание: В.Гаврилин. Фрагменты из симфонии-действа «Перезвоны»: «Молитва», «Ти-ри-
ри» и «Весело на душе».

Особенности  западноевропейской  музыки эпохи Барокко. Музыка  И.С.  Баха  как
вечно живое искусство, возвышающее душу человека). 
Слушание: И.С. Бах «Токката и фуга ре минор».

Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в музыке Баха.
Полифония. Фуга. Хорал.

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно живое
искусство, возвышающее душу человека).
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. 
Слушание: Современная рок-обработка музыки И.С.Баха. (Исп. В. Мэй)

Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана». 
Стилевое  многообразие  музыки  ХХ  столетия  (К.  Орф),  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. 



Слушание: Фрагмент из кантаты Дж. Перголези «Стабат матер», 
Фрагменты из сценической кантаты К. Орфа «Кармина Бурана»: «О, Фортуна!», «Оплакиваю 
раны».
Вокально-хоровая работа: Песня А. Городницкого «Снег».

Авторская музыка: прошлое и настоящее. 
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. Жанр сатирической песни. 
Слушание: Гимн «Гаудеамус». Д. Тухманов. «Из вагантов».
Итоговый урок по теме: «Мир образов вокальной и инструментальной музыки»

Тема 2. «Мир образов камерной и симфонической музыки» 
Джаз –искусство 20 века.

Неоднозначность  терминов  «легкая»  и  «серьезная»  музыка. Взаимопроникновения
«легкой»  и  «серьезной»  музыки,  особенности  их  взаимоотношения  в  различных  пластах
современного  музыкального  искусства.  Взаимодействие  легкой  и  серьезной  музыки.
Определение джаза. Истоки джаза (спиричуэл, блюз). Импровизационность джазовой музыки.
Джазовые обработки. 
Слушание: Дж. Гершвин «Любимый мой». Д. Эллингтон. «Караван».

Вечные темы искусства и жизни.
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. 
Слушание: Ф. Шопен.  Ноктюрн фа минор.

Образы камерной музыки. Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие 
жанров светской музыки.
Переплетение эпических, лирических и драматических образов. Сходство и различие как 
основной принцип развития и построения музыки. Контраст как основной принцип развития   
в музыке. Разнообразие жанров камерной музыки. Особенности жанра инструментальной 
баллады. 
Слушание: Ф.Шопен. «Баллада соль минор»

Инструментальная баллада.     Ночной пейзаж. 
Романтизм в западноевропейской музыке
Особенности жанра инструментальной баллады. Переплетение эпических, лирических и 
драматических образов. Сходство и различие как основной принцип развития и построения 
музыки. Контраст как основной принцип развития в балладе. Расширение представлений о 
жанре ноктюрна. 
Слушание: П.Чайковский. Ноктюрн до диез минор. 
Вокально-хоровая работа: Песня «Дай мне руку!».

Инструментальный концерт. «Итальянский концерт». 
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 проявлениях.
Зарождение и развитие жанра инструментального концерта. Инструментальный концерт эпохи
барокко. Программная музыка. Выразительность и изобразительность музыки.
 Слушание: А. Вивальди. Концерт «Зима» 1 ч.
Джаз-обработка концерта «Зима» (оркестр Р. Фола).

 «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?» Картинная
галерея. 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.
 Слушание: Ч. Айвз. «Космический пейзаж».
 Вокально-хоровая работа: М. Таривердиев. «Песня о далёкой Родине».

 Образы симфонической музыки «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести
А.С.Пушкина. 
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. Особенности развития музыкального образа
в программной музыке. 
Слушание: Музыкальные иллюстрации Г.В. Свиридова к повести А.С.Пушкина «Метель»: 
«Романс», «Весна и осень», «Вальс», «Пастораль», «Марш», «Венчание».

Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье 
печален».  
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.  Контраст  как
сопоставление  внутренне  противоречивых  состояний.  Интерпретация  и  обработка
классической музыки.
 Слушание: В.А. Моцарт симфония №40, 1 ч., «Аве верум», совр. обработка симф. №40.П. 
Чайковский. Оркестровая сюита «Моцартиана».

Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт».
Жанр программной увертюры.  Воплощение  литературного  сюжета  в  программной  музыке.
Закрепление  строения  сонатной  формы.  Контраст  как  конфликтное  столкновение
противоборствующих сил. 
Слушание: Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт».

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».
Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического развития.
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. 
Слушание: Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» П.И. Чайковского.
 Н.Рота.  «Слава любви!» из кинофильма «Ромео и Джульетта»
Вокально-хоровая работа: Песня О. Митяева «Как здорово…» 

Мир  музыкального  театра. 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. 
Слушание: С. Прокофьев.  «Танец рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта».
К.В. Глюк.  Ария Орфея «Потерял я Эвридику» из оперы «Орфей и Эвридика», 
«Хор пастухов и пастушек», дуэт Орфея и Эвридики.

Образы киномузыки. Проверочная работа. Обобщающий урок. 



Взаимопроникновения  «легкой»  и  «серьезной»  музыки,  особенности их  взаимоотношения в
различных  пластах  современного  музыкального  искусства.  Творчество  отечественных
композиторов-песенников - И.О. Дунаевский. 
Вокально-хоровая работа: Я. Дубравин. «Пристань детства»
 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. 
Слушание: И.О. Дунаевский. Музыка из кинофильмов «Цирк», «Весёлые ребята», «Дети 
капитана Гранта»
Слушание музыкальных фрагментов. Игра «Угадай мелодию». 
Вокально-хоровая работа: Я. Дубравин. «Пристань детства»
Тестирование по темам года.
Резерв.

3. Тематический план.

№
п\п

Название темы Количество часов

1. «Мир образов  вокальной  и инструментальной
музыки»

16

2. «Мир  образов  камерной и  симфонической
музыки»

17

Резерв 1
 Всего 34






