
 

 

 

Пояснительная записка 

 

Составитель: ____Стрекалова Елена Николаевна____________________ 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка-6 класс» составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 

1897), с учётом Примерной программы по учебному предмету «Музыка – 6 класс», 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), на основе Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ №13 
Выбор указанной авторской программы, рекомендованной Министерством образования РФ для 

общеобразовательных классов, мотивирован следующим: 

 программа соответствует ФГОС ООО, раскрывает и детализирует содержание 

стандартов 

 программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности 

 программа реализует коммуникативно-деятельностный подход в обучении 

предмету в 6 классе 

 программа способствует развитию коммуникативной, языковой и  

культуроведческой компетенций  

 программа обеспечивает условия для реализации практической направленности 

обучения 

 программа учитывает возрастные психологические особенности, возможности и 

потребности обучающихся 6 классов 

 программа учитывает образовательные запросы родителей обучающихся 6 класса 

Рабочая программа по музыке ориентирована на учащихся 6-ых классов. Уровень 

изучения предмета – базовый. Тематическое планирование рассчитано на 1 учебный час 

в неделю, что составляет 35 учебных часа в год.  

В системе предметов общеобразовательной школы предмет «Музыка» является 

частью художественно-эстетического цикла. Назначение предмета «Музыка» в 

основной школе состоит в том, чтобы воспитать растущего человека как культурно-

исторического субъекта, способного к творческому саморазвитию, саморегуляции и 

самореализации. Изучение предмета «Музыка» в основной школе направлено на 

достижение следующих целей:. 

развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной 

культуры. 

-  ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, научить их любить 

музыку во всем богатстве ее форм и жанров; 

-  воспитать в учащихся музыкальную культуру как часть всей их духовной 

культуры. 

Для достижения поставленных целей в 6 классе необходимо решение следующих 

задач: 



 

 приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к 

миру, запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт 

поколений; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным наследием; эмоционально-

ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к 

музыкальному самообразованию; 

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

 - освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о 

ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

 - овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на 

нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом 

движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

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

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения; 

 

 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;  

Для обучения Музыке в МБОУ  выбрана содержательная линия программы по 

музыке Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной. Главные особенности учебно-

методического комплекта (УМК) по музыке состоят в том, что они обеспечивают 

преемственность курсов музыка в начальной школе и в последующих классах основной и 

средней школы, а также в полной мере реализуют принципы деятельного подхода, что 

полностью соответствует целям и образовательным запросам обучающихся. 

Для выполнения всех видов обучающих работ по музыке во 2  классе в УМК имеются 

учебник, учебные пособия:  

1. «Музыка» 6 класс: учебник для образовательных учреждений/ Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева.– М.: Просвещение, 2014. 

2. Музыка. Фонохрестоматия. 6 класс: сост. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева. М.: 

Просвещение, 2010. – диск (CD - Rom). 

4. Рабочая программа. 6 класс / Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 

2011 

 

 

  

Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и качество 

знаний, умений, навыков обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах изучения 

предмета включает в себя сборники текстовых заданий: 

 Рабочая программа 6 класс / Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 

2011 

Нижеуказанные пособия позволяют организовать методическое обеспечение 

учебного предмета «Музыка» в 6 классе: 



 

1.Программа «Музыка – 6 класс» Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева. – М.: Просвещение, 

2014. 

2.Рабочая программа «Музыка 6 класс» Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева. Издательство 

«Учитель» 

  
 Критерии оценки. 

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. 

       Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся. 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися 

программного материала. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования 

к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки 

знаний и умений. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной 

характеристикой ответа. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 

деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию, 

коллективное музицирование. 

                                 

 Слушание музыки. 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной 

литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 

основе полученных знаний. 

  Нормы оценок. 

Оценка «пять»: 

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «четыре»: 

ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами 

учителя. 

Оценка «три»: 

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «два»: 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку 



 

качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны- учесть при выборе 

задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, 

создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику 

исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует 

диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него 

тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

 Нормы оценок. 

Оценка  «пять»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

Оценка «четыре»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

Оценка «три»: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 

неточности; 

-пение невыразительное. 

Оценка «два»: 

-исполнение неуверенное, фальшивое. 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен 

учащимися и соответствующим образом оценен учителем. 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

2.Кроссворды. 

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

учащегося. 

4.Блиц-ответы(письменно)по вопросам учителя на повторение и закрепление темы. 

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

или достаточно популярных). 

6.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче 

музыкальных образов через прослушанную музыку или исполняемую самим 

ребёнком(рисунки, поделки и т.д.) 

7.Ведение тетради по музыке. 

                          

 Тетрадь на уроках музыки. 

   Требования к ведению тетради для учащихся 6 классов. 

В тетрадь записываются: 

1.Темы уроков. 

2.Имена  композиторов, музыкантов, даты их жизни. 

3.Названия звучащих на уроках произведений и краткая информация об их создании. 

4.Названия и авторы разучиваемых песен. 

5.Сложно запоминающиеся тексты песен. 

6.Музыкальные впечатления. 

7.Сообщения,выполняемые учащимися по желанию(по темам отдельных уроков.) 

8.В конце тетради ведется словарь музыкальных терминов, который пополняется из год в 

год. 

Тетрадь должна вестись аккуратно, может быть оформлена иллюстрациями, рисунками, 

портретами композиторов(в связи с записываемыми темами). 

Тетрадь, таким образом, является рукотворным индивидуальным мини-учебником, куда 

ученик записывает нужную информацию, которую ему предстоит запомнить. 



 

Тетрадь проверяется учителем один раз в четверть. 

Оценка выставляется за: 

1.ведение тетради (эстетическое оформление;) 

наличие всех тем; 

аккуратность. 

2.ведение словаря 

3.выполненное домашнее задание. 

4.самостоятельную письменную работу по карточкам: блиц-опрос (тесты),игра «Угадай 

мелодию». 

Основные формы контроля: 

Самостоятельная работа, работа по карточке (знание музыкального словаря), тест, 

составление кроссвордов по определенной теме, анализ и оценка учебно- творческих и 

творческих работ, игровые формы, устный опрос, хоровое пение, игра на детских 

музыкальных инструментах.  
 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса «Музыка» 6 класс 
Предметные  

Обучающийся научится:   

 овладевать навыками работы с различными источниками информации: книгами, 

учебниками, справочниками, энциклопедиями, каталогами, словарями,  Интернетом; - 

самостоятельный поиск, извлечение, систематизация, анализ и отбор необходимой для 

решения учебных задач информации, её организация, преобразование, сохранение и 

передача;   

 ориентация в информационных потоках, умение выделять в них главное и необходимое; 

умение осознанно воспринимать музыкальную и другую художественную информацию, 

распространяемую по каналам средств массовой информации;   

 применение для решения учебных задач, проектно-исследовательской деятельности, 

информационных и телекоммуникационных технологий: аудио- и 

видеозаписи,  электронная почта, Интернет;   

 увеличение количества источников информации, с которыми можно работать 

одновременно при изучении особенностей музыкальных образов разных эпох, стилей, 

композиторских школ;   

 осуществление интерактивного диалога в едином информационном пространстве 

музыкальной культуры.    

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы;    

 использовать знания о приёмах 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.  

Личностные:  

Обучающийся научится:  

 понимание социальных функций музыки (познавательной, коммуникативной, 

эстетической, практической, воспитательной, зрелищной и др.) в жизни людей, общества, в 

своей жизни;   

 осознание особенностей музыкальной культуры России, своего региона, разных культур и 

народов мира, понимание представителей другой национальности, другой культуры и 

стремление вступать с ними в диалог;   



 

 личностное освоение содержания музыкальных образов (лирических, эпических, 

драматических) на основе поиска их жизненного содержания, широких ассоциативных 

связей музыки с другими видами искусства;   

 осмысление взаимодействия искусств как средства расширения представлений о 

содержании музыкальных образов, их влиянии на духовно-нравственное становление 

личности;   

 понимание жизненного содержания народной, религиозной, классической и современной 

музыки, выявление ассоциативных связей музыки с литературой, изобразительным 

искусством, кино, театром в процессе освоения музыкальной культуры своего региона, 

России, мира, разнообразных форм музицирования, участия в исследовательских 

проектах.   

Обучающийся получат возможность научиться:  

 готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации.  

Метопредметные:  

Познавательные  

Обучающийся научатся:  

 самостоятельному выбору целей и способов решения учебных задач (включая 

интонационно-образный и жанрово-стилевой анализ сочинений) в процессе восприятия и 

исполнения музыки различных эпох, стилей, жанров, композиторских школ;   

 планированию собственных действий в процессе восприятия, исполнения музыки, 

создания импровизаций при выявлении взаимодействия музыки с другими видами 

искусства, участия в художественной и проектно-исследовательской деятельности; - 

совершенствование действий контроля, коррекции, оценки действий партнёра в 

коллективной и групповой музыкальной, творческо-художественной, исследовательской 

деятельности;   

 саморегуляции волевых усилий, способности к мобилизации сил в процессе работы над 

исполнением музыкальных сочинений на уроке, во внеурочных и внешкольных формах 

музыкально-эстетической, проектной деятельности, в самообразовании;   

 развитию критического отношения к собственным действиям, действиям одноклассников в 

процессе познания музыкального искусства, участия в индивидуальных и коллективных 

проектах;   

 сравнению изложения одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных 

источниках; приобретение навыков работы с сервисами интернета.   

 стремлению к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и 

новыми музыкальными произведениями различных жанров, стилей народной и 

профессиональной музыки, познанию приёмов развития музыкальных образов, 

особенностей их музыкального языка;   

 формирование интереса к специфике деятельности композиторов и исполнителей 

(профессиональных и народных), особенностям музыкальной культуры своего края, 

региона.  

Обучающийся получат возможность научиться:  

 расширение представлений о связях музыки с другими видами искусства на основе 

художественно-творческой, исследовательской деятельности;   

 усвоение терминов и понятий музыкального языка и художественного языка различных 

видов искусства на основе выявления их общности и различий с терминами и понятиями 

художественного языка других видов искусства;   

 применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах искусства в 

процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности.   

Регулятивные 

 Обучающийся научатся:  

 самостоятельно выбирать цель и способы решения учебных задач( включая интонационно- 

образный и жанрово-стилевой анализ сочинения) в процессе восприятия и исполнения 

музыки различных эпох, стилей и жанров; 

 участию в художественной и проектной деятельности; 



 

 совершенствованию действий контроля, самооценки действий партнера в коллективной, 

групповой музыкальной, творческо-художественной деятельности; 

Обучающийся сможет научиться: 

 созданию собственных импровизаций при выполнении взаимодействия музыки с другими 

видами искусства; 

 саморегуляции волевых усилий, способностей к мобилизации сил в процессе работы над 

исполнением музыкальных сочинений на уроке, во внеурочной деятельности и внешних 

формах музыкально- эстетической, проектной деятельности. 

Коммуникативные 

Обучающийся научатся:  

 решению учебных задач совместно с одноклассниками, учителем в процессе 

музыкальной. Художественно- творческой деятельности; 

 формировать способность вступать в контакт, высказывать свою точку зрения, вести 

дискуссию по поводу явлений музыкальной культуры; 

Обучающийся сможет научиться: 

 различным навыкам постановки вопросов во вп\ремя поисков и сбора информации о 

музыке, музыкантах, в процессе восприятия музыки; 

 умению письменной речи в процессе выполнения самостоятельных работ; 

 самооценке собственных коммуникативных действий в процессе восприятия музыки 

драматизаций музыкальных образов. 

 

Содержание  программного материала 
Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование 

опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение 

универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на 

дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир 

искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-

эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших 

школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на 

музыку. Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие 

школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания 

чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает 

способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует 

формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами 

музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного доcуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 

коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. 

Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка 

современную картину мира. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа по музыке 

рассчитана на 35 часа  при 1 часе в неделю (35 учебные недели).  

 

 



 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№  Тема раздела Количество 

часов 

1 «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 17 

2 «Мир образов камерной и симфонической музыки» ( 17 часа) 18 

Итого  35 

 

Содержание  рабочей   программы   предмета   Музыка» 

Раздел 1.  Мир образов вокальной и инструментальной музыки 

(17ч) 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического 

текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 

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

синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве 

композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, 

партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской 

музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

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

современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя 

музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

Раздел 2.   Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч) 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных 

образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

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

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение 

литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, 

образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра 

(прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, 

концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. 

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

киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов. 

Примерный перечень музыкального материала I полугодия: 



 

Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова. 

Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского. 

Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. 

Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова. 

Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина. 

Вальс-фантазия для симфонического оркестра. М. Глинка. 

Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

Здесь хорошо. С. Рахманинов, слова Г. Галиной. 

Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня. 

Матушка, что во поле пыльно. М. Матвеев, слова народные. 

На море у тушка купалася, русская народная свадебная песня. 

Плывет лебедушка. Хор из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Песня венецианского гондольера (№ 6) для фортепиано. Ф. Мендельсон. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Серенада. Ф. Шуберт, слова Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 

Фореллен-квинтет (4-я часть). Ф. Шуберт. 

Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев. 

Лесной   царь.   Ф. Шуберт,   слова  В. Гёте,   русский  текст B. Жуковского. 

     Огромное небо. О. Фельцман, стихи Р. Рождественского. 

     Шестопсалмие (знаменный распев). 

     Свете тихий. Гимн (киевский распев). 

      Да исправится молитва моя. П. Чесноков.  

      Не отвержи мене во время старости. Духовный концерт (фрагмент). М. Березовский. 

Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть).C. Рахманинов. 

      Русские народные инструментальные наигрыши 

Во кузнице; Комара женить мы будем, русские народные песни. 

Во кузнице. Хор из 2-го действия оперы «В бурю». Т. Хренников. 

Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). В. Кикта. 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо (фрагменты). В. Гаврилин. 

Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. 

Весна, слова народные; Осень, слова С. Есенина. Из вокального цикла «Времена года». ВГаврилин. 

В горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова. 

Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. 

В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа. 

Органная токката и фуга ре минор (классические и современные интерпретации). И.-С. Бах. 

Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах. 

Stabat mater (фрагменты № 1 и № 13). Д. Перголези. 

Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, хора, оркестра и для представления на сцене   

(франменты) К. Орф. 

Гаудеамус. Международный студенческий гимн. 

Из вагантов. Из вокального цикла «По волне моей памяти». Д. Тухманов, русский текст Л. Гинзбурга. 

Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. 

Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. 

Песенка об открытой двери. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Нам нужна одна победа. Из художественного фильма «Белорусский вокзал». Слова и музыка Б. 

Окуджавы. 

Как прекрасен этот мир. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 

Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого. 

Милая моя (Солнышко лесное). Слова и музыка Ю. Визбора. 

Диалог у новогодней елки. С. Никитин, слова Ю. Левитан-ского. 

Атланты. Слова и музыка А. Городницкого. 

Снег. Слова и музыка А. Городницкого. 

Пока горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича. 

Вечер бродит. Слова и музыка А. Якушевой. 

Мы свечи зажжем. С. Ведерников, слова И. Денисовой. 

Сережка ольховая. Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко. 



 

      Багульник. В. Шаинский, слова И. Морозов 

Бог осушит слезы. Спиричуэл и др. 

Город Нью-Йорк. Блюз и др. 

Любимый мой. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской. 

Любовь вошла. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод С. Болотина и Т. Сикорской. 

Старый рояль. Из художественного фильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. Иванова. 

Караван. Д. Эллингтон (сравнительные интерпретации). 

Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 

Острый ритм; Хлопай в такт. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. 

Струкова. 

Примерный перечень музыкального материала II полугодия: 

Прелюдия № 24; Баллада № 1 для фортепиано. Ф. Шопен. 

Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. Левитанского. 

Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский. 

Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен. 

Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. Бородин. 

Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж»). Пьеса для камерного оркестра.Ч. Айвз 

Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев. 

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» (фрагменты). Г. Свиридов. 

Побудь со мной. Н. Зубов, слова NN. 

Вот мчится тройка удалая. Русская народная песня, слова Ф. Глинки. 

Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло (фрагменты). А. Вивальди. 

Итальянский концерт (фрагменты) для клавира. И.-С. Бах. 

Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайковский. 

Симфония № 2 («Богатырская») (1-я часть). А. Бородин. 

Симфония № 3 («Героическая») (4-я часть). Л. Бетховен. 

Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

Ave, verum. В.-А. Моцарт. 

Моцартиана. Оркестровая сюита № 4 (3-я часть). П. Чайковский. 

Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. 

Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен. 

Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты). П. Чайковский. 

Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 

Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки (сюита) для большого симфонического оркестра.  

Д. Кабалевский. 

Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Берн-стайн. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

Орфей и Эвридика. Рок-опера. А. Журбин, слова Ю. Ди-митрина. 

Слова любви. Из художественного фильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота, русский текст Л. Дербенева, 

обработка Г. Подэльского. 

Увертюра (фрагменты); Песенка о веселом ветре. Из художественного фильма «Дети капитана 

Гранта». И. Дунаевский. 

Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений весны». М. Таривердиев, слова Р.      

Рождественского. 

Звуки музыки; Эдельвейс. Из художественного фильма-мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова О. 

Хаммерсона, русский текст М. Подберезского. 

Родного неба милый свет. Е. Голубева, слова В. Жуковского. 

Моя звезда. А. Суханов, слова И. Анненского. 

Мир сверху. Слова и музыка А. Дольского. 

Осенний бал. Слова и музыка Л. Марченко. 

      Как здорово. Слова и музыка О. Митяева 
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       Директор МБОУ СОШ№13 

И.И.Сухова_______________________                                      

                                                                                        Приказ  от  «___» ___ 2019 г.   № _____   

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Наименования 

разделов и тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) по теме 

Плановые сроки 

прохождения 

Скорректированные 

сроки прохождения 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (16 часов) 

1. Удивительный мир 

музыкальных 

образов.  
Старинный русский 

романс» 
( уч. стр. 6-9) 
Прослушивание: 
Романсы А.Гурилева, 

П.Булахова, А.Обухова 
М.Глинки, 

А.Балактрева. 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  
 

  

2. «Песня-романс. Мир 

чарующих звуков» 
( уч. стр. 10-13) 
Прослушивание: 
А.Варламов 
«Красный сарафан» 
М.Глинка 

«Жаворонок» 
Диск 6к1ч -№ 5,6 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  

  

3. «Два музыкальных 

посвящения» 
( уч. стр 14-23) 
Прослушивание: 
М.Глинка «Я помню 

чудное мгновенье» 
«Вальс-фантазия» 
 
Диск 6к1ч -№ 7,8 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  

  

4. «Уноси моё сердце в 

звенящую даль…» 
( уч. стр. 24-25) 
Прослушивание: 
С.Рахманинов 

«Островок» 
«Сирень» 
Диск 6к1ч -№ 9 
Диска 5к2ч -№ 8 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  

  

5. «Музыкальный образ 

и мастерство 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

  



 

исполнителя» 
( уч. стр. 26-29) 
Прослушивание: 
Произведения в 

исполнении 

Ф.Шаляпина из оп. 

М.Глинки «Руслан и 

Людмила» 
Диск 3к2ч -№ 6 
Диск 3к1ч -№ 11 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  

6. «Обряды и обычаи в 

фольклоре и 

творчестве 

композиторов» 
( уч. стр. 30-37) 
Прослушивание: 
М.Матвеев «Матушка, 

что во поле пыльно», 
М.Мусоргский 

«Плывет лебедушка», 
М.Глинка «Романс 

Антониды», 
«Марш Черномора» 
Диск 6к1ч -№ 10-14 
Диск 2к1ч -№ 32 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  
 

  

7. «Образы песен 

зарубежных 

композиторов. 
Искусство 

прекрасного пения» 
( уч. стр. 38-39) 
Прослушивание: 
Музыка 

Ф.Мендельсона, 

Ф.Шуберта, М.Глинки, 

Н.Римского-Корсакова 
Диск 5к1ч -№ 5,6,18 
Диск 4к1ч -№3 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  
 

  

8. «Старинной песни 

мир. 
Песни Франца 

Шуберта» 
( уч. стр. 40-47) 
Прослушивание: 
Ф.Шуберт 
«Аве, Мария» 
«Форель» 
«Серенада № 4» 
«Лесной царь» 
Диск 5к2ч -№ 7,10 
Диск 6к1ч -№ 15 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  
 

  

9. «Образы русской 

народной и духовной 

музыки» 
( уч. стр. 48-49) 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

  



 

Прослушивание: 
РНП, 
Н. Римский-Корсаков 

фрагмент из оперы 

«Снегурочка», «Садко» 
П.Чайковский  
Фрагмент из «Концерта 

№ 1» 
Диск 1к1ч -№ 

10,11,12,14 
Диск 6к1ч -№ 20 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  
 

10. «Русская духовная 

музыка» 
( уч. стр. 50-53) 
Прослушивание: 
Знаменный распев  
Произведения 

С.Рахманинова, 

П,Чеснокова, 

иеромонаха Романа. 
Диск 6к1ч -№ 17-19 
Диск 6к2ч -№ 6 
Диск 3к1ч -№ 22 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  

  

11. «Духовный концерт» 
( уч. стр. 54-57) 
Прослушивание: 
М.Березовский «Не 

отверже мене во время 

старости» 
(из «Духовного 

концерта») 
Диск 6 кл. -№ 4 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  
 

  

12. «Фрески Софии 

Киевской» 
( уч. стр. 58-61) 
Прослушивание: 
В.Кикта «Фрески 

Софии Киевской» -

фрагм. 
Диск 6к2ч -№ 1-3 
Диск 5к2ч -№ 19,20 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  

  

13. «Перезвоны»  
«По прочтении 

В.Шукшина» 
( уч. стр. 62-65) 
Прослушивание: 
В.Гаврилин 

«Перезвоны» 
-фрагм. из симфонии –

действа. 
Диск 6к2ч -№ 4-6 
Диск 5к1ч -№ 8 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  

  

14. «Образы духовной слушание музыки;   



 

музыки Западной 

Европы» 
( уч.стр. 66-69) 
Прослушивание: 
И.Бах «Токката ре 

минор», 
«Фуга № 2» 
Диск 2к2ч -№ 8 
Диск 6к2ч -№ 14 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  
 

15. «Небесное и земное в 

музыке Баха. Хорал» 
( уч. стр. 70-71) 
Прослушивание: 
И.Бах «Рождественская 

оратория» 
«Проснитесь, голос к 

Вам взывает», 
«Хорал № 2» 
«Хорал № 4». 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  
 

  

16. «Образы скорби и 

печали…» 
( уч. стр. 72-79) 
Прослушивание: 
Дж. Перголези «Стояла 

мать скорбящая», 
В.Моцарт «Реквием» 
Диск 6к2ч -№ 8-13 
Диск 6к3ч -№ 18 
Фортуна правит миром. 

(уч. стр.76-79) 
Прослушивание 
К.Орф «Кармина 

Бурана» 
Диск 5к1ч -№ 13 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений;  
 

  

17. «Авторская песня: 

прошлое и 

настоящее». 
( ус. стр. 80-87) 
Прослушивание: 
Гаудеамус,  
Д. Тухманов «По волне 

моей памяти» 
Авторские песни  
А.Розенбаума, 
М.Светлова, 

В.Высоцкого, 
Ю.Ким, Б.Окуджавы 
Диск 6к2ч -№ 15-18 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая 

практика; художественные 

импровизации  
 

  

«Мир образов камерной и симфонической музыки» (17 часа) 

18. «Вечные темы 

искусства и 

жизни» 

Учебник  стр. 96-97 
Прослушивание: 

   



 

Джазовая музыка, 
Спиричуэлы, 
Дж.Гершвин , 
И.Миллас,  
Д.Эллингтон. 
Диск 6к2ч -№ 19,22 

19. «Образы камерной 

музыки. Могучее 

царство Шопена» 

Учебник  стр.98-103 
Прослушивание: 
Музыка Фредерика 

Шопена 
Диск 6к2ч -№ 23,24 
Диск 4к2ч -№ 8 
Кассета 6к -№ 7,8 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая практика 

; художественные импровизации  

  

20. «Ночной пейзаж» 
Учебник  стр.104-107 

Прослушивание: 
А.Бородин 

«Ноктюрн»  
( из «Квартета № 2») 
Ф.Шопен  
«Ноктюрн фа минор» 
 
Диск 4к1ч -№ 4, 
Диск 6к2ч -№ 24 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая практика; 

художественные импровизации  
 

  

21. «Инструментальн

ый концерт». 

«Итальянский 

концерт». 
Учебник  стр.108-113 

Прослушивание: 
А.Вивальди «Времена 

года» 
И.Бах «Итальянский 

концерт» 
Диск 6к3ч -№ 9-17 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая практика; 

художественные импровизации  
 

  

22. «Космический 

пейзаж» 
Учебник стр.114-119 

Прослушивание: 
Ч.Айвз «Космический 

пейзаж» 
Э.Артемьев 

«Мозаика» 
Диск 6к3ч -№ 7 
Диск 6к2ч -№ 25 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая практика; 

художественные импровизации  

  

23. «Образы 

симфонической 

музыки. 

Г.Свиридов 

«Метель» 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

  



 

Учебник   
стр. 120-127 

Прослушивание: 
Г.Свиридов 

«Тройка», «Вальс», 

«Весна и осень», 
«Романс», 
«Пастораль», 
Н.Зубов «Не уходи» 
Диск 6к 3ч -№ 1-4, 8 
Диск 6к2ч -№ 26 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая практика; 

художественные импровизации  
 

24. «Музыкальные 

иллюстрации к 

повести 

А.С.Пушкина 

«Метель» 

Учебник   
стр. 128-131 

Прослушивание: 
Г.Свиридов 

«Тройка», «Вальс», 

«Весна и осень», 
«Романс», 
«Пастораль», 
Н.Зубов «Не уходи» 
Диск 6к 3ч -№ 1-4, 8 
Диск 6к2ч -№ 26 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая практика; 

художественные импровизации  
 

  

25. «Образы 

симфонической 

музыки» 

Учебник   
стр. 132-135 

Прослушивание 

Г.Свиридов 

«Военный марш», 

«Венчание» 
( из «Метели») 
Диск 6к3ч -№ 5,6 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая практика; 

художественные импровизации  
 

  

26. «Связь времен» 

Учебник   
стр. 136-137 

Прослушивание: 
В.Симфония № 40» 
П.Чайковский 

«Моцартиана» 
Диск 7к54ч -№ 8-10 
Диск 6к3ч -№ 18,19 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая практика; 

художественные импровизации  
 

  

27. «Программная 

увертюра. 

Бетховен увертюра 

«Эгмонт» 

Учебник   

стр. 138-139 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая практика; 

  



 

Прослушивание: 
Бетховен увертюра 

«Эгмонт» 
Диск 6к3ч -3 20 

художественные импровизации  

28. «Программная 

увертюра. 

Бетховен увертюра 

«Эгмонт» 

Учебник   
стр. 139-140 

Прослушивание: 
Бетховен увертюра 

«Эгмонт» 
Диск 6к3ч -3 20 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая практика; 

художественные импровизации  
 

  

29. «Увертюра-

фантазия  «Ромео 

и Джульетта» 

Учебник   
стр. 142-145 

Прослушивание: 
П.Чайковский 

увертюра-фантазия 

«Ромео и Джульетта» 

- фрагмент 
Диск 6к4ч -№ 2,3 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая практика; 

художественные импровизации  

  

30. «Увертюра-

фантазия  «Ромео 

и Джульетта» 

Учебник   
стр. 146-149 

Прослушивание: 
П.Чайковский 

увертюра-фантазия 

«Ромео и Джульетта» 

- фрагмент 
Диск 6к4ч -№ 2,3 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая практика; 

художественные импровизации  

  

31. «Мир 

музыкального 

театра» Балет 

«Ромео и 

Джульетта». 

Учебник   
стр. 150-153 

Прослушивание: 
С.Прокофьев балет 

«Ромео и Джульетта» 

- фрагмент 
Диск 6к4ч -№ 4-9 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая практика; 

художественные импровизации  
 

  

32. «Мир 

музыкального 

театра» мюзикл 

«Вестсайдская 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

  



 

история» 

Учебник   
стр. 154-155 

Прослушивание: 
Л.Бернстайн мюзикл 

«Вестсайдская 

история» - 

фрагменты. 
Диск 6к4ч -№ 10-13 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая практика; 

художественные импровизации  
 

33. «Мир 

музыкального 

театра» опера 

«Орфей и 

Эвридика» 

Учебник   

стр. 156-159 
Диагностическая 

работа по теме «Мир 

образов камерной и 

симфонической 

музыки» 

Прослушивание: 
К.В.Глюк «Орфей и 

Эвридика» -фрагм. 
Диск 6к4ч -№ 14,15 
Диск 3к2ч -№ 7 
А.Журбин рок-опера 

«Орфей и Эвридика» 
( уч. стр. 158-159) 
Прослушивание: 
Фрагменты рок-

оперы А.Журбина 

«Орфей и Эвридика» 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений;  
 

  

34. «Образы 

киномузыки» 

«Ромео и 

Джульетта» в кино 

20 века. 

Учебник   
стр. 160-161 

Прослушивание: 
Музыка из 

отечественных и 

зарубежных . 

кинофильмов  
(Н.Рота, 

К.Армстронг, Е.Дога) 
Диск 6к5ч -№ 7-11 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

музыкально-творческая практика; 

художественные импровизации  
 

  

35. «Образы 

киномузыки». 

Учебник   

стр. 162-163 
Прослушивание: 
С.Прокофьев кантата 

слушание музыки; 

исполнительская деятельность 

учащихся; размышления о 

музыке; инструментальное 

музицирование; драматизация 

музыкальных произведений; 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Александр Невский» 
И.Дунаевский «Дети 

капитана Гранта» -

увертюра. 
Фр. из к/ф «Цирк», 
Е.Дога «Мой 

ласковый и нежный 

зверь» - «Вальс» 
М.Таривердиев 

«Мгновения» ( к\ф 

«17 мгновений 

весны») 
Диск 2к1ч -№ 25 
Диск 6к5ч -№ 5,6,11 
Диск 1к2ч -№ 9,17 

музыкально-творческая практика; 

художественные импровизации  
 



 

 

 

 

 


