
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №247

Красносельского района Санкт-Петербурга

Принято
Педагогическим советом
ГБОУ  СОШ  №247
Санкт- Петербурга
Протокол  №1  от   30.08.2022

Утверждаю
Директор ГБОУ СОШ № 247
Санкт-Петербурга
________________ В.А.Кузьмин
Приказ № 212 од  от   01.09.2022

Рабочая программа по музыке для 6-х классов
на 2022-2023 учебный год

Составители:  Шейко Вера Александровна
Воронцова Василиса Антоновна



г.Санкт-Петербург
2022г

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

I. Пояснительная записка…………………………………………………………………………………………………………….3-4

II. Планируемые  результаты освоения учебного предмета……………………………………………………….. ………………4-6

III. Содержание учебного предмета ……………………………….…………………………………………………………………..6

IV. Тематическое планирование …………………………….……………………………………………………………………...…6-9

2



I. Пояснительная записка
Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа

Рабочая программа  составлена в соответствии с:
● Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

● Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897;

● Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников,

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования
● Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 г. N 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих
выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего образования»;

● Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированы в Минюсте РФ 03.03.2011г. №
19993);

● Законом Санкт – Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге», принятым Законодательным Собранием Санкт-Петербурга
26.06.2013;

● Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 №355 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Об образовании
в Санкт-Петербурге»;
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● Распоряжением Комитета по образованию от 12.04.2022 № 1013-р «О формировании календарного учебного графика
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в
2022/2023 учебном году»;

● Распоряжением Комитета по образованию от 12.04.2022 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год».

● Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 09.04.2022 № 997-р «О формировании учебных планов
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»;

● Учебным планом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы№ 247

на 2022-2023 учебный год.

• Авторской программой «Музыка» Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской «Просвещение»,2016-52с., в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего  образования и примерным программам по музыке.

Место учебного предмета  в учебном плане
Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с количеством часов, указанных в базисном
учебном плане образовательных организаций общего образования. Предмет «Музыка» изучается в 6  классе в объёме 34 часа (из
расчета 1 час в неделю).

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: учебник «Музыка 6 класс»  авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской;
мультимедийные программы «Учимся понимать музыку»; «Шедевры музыки»»; «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г».

Технические средства обучения и оборудование: компьютер, DVD-проектор, интерактивная доска, синтезатор.

Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках музыки осуществляется в форме устного  опроса.

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определённые результаты.

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе
освоения учебного предмета «Музыка»:
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✔ чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных
ценностей многонационального российского общества;

✔ целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;

✔ ответственное отношение к учёбе, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;

✔ уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и способность вести диалог с другими
людьми и достигать в нём взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимание чувств других людей и сопереживание им;

✔ компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным
поступкам;

✔ коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

✔ участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учётом региональных и этнокультурных особенностей;
✔ признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
✔ принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
✔ эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов

России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера.

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в
познавательной и практической деятельности учащихся:
✔ умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;
✔ умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы

решения учебных и познавательных задач;
✔ умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной

задачи и собственные возможности её решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов;
✔ владение основами самоконтроля, самооценки, умение принимать решения и осуществлять осознанный выбор в учебной и

познавательной деятельности;
✔ умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для

классификации;
✔ умение устанавливать причинно-следственные связи, размышлять, рассуждать и делать выводы;
✔ осмысленное чтение текстов различных стилей и жанров;
✔ умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
✔ умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять

функции и роли участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;
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✔ формирование и развитие компетентности в области использования И КТ; стремление к самостоятельному общению с искусством и
художественному самообразованию.

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образования и отражают:
✔ сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры;
✔ сформированность 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 школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного
мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе
восприятия и анализа художественного образа;

✔ сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение,
инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкальнопластическое движение и др.);

✔ уровень эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развития 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 в его
взаимосвязи с жизнью, специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в
рамках изучаемого курса;

✔ приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, включая
И КТ;

✔ сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач.

Планируемые результаты
По окончании 6 класса школьники научатся:
✔ наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к искусству;
✔ понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств, различать их особенности;
✔ выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их исполнения;
✔ раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей;
✔ осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности, участвуя в творческих проектах,
✔ в том числе связанных с музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей,

выставок и конкурсов, фестивалей и др.;
✔ разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, использовать специальную терминологию, называть имена

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и
балета, концертные залы, музеи);
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✔ определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, музыки разных эпох;
✔ применять И КТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве

Интернета.

III. Содержание учебного предмета
Программа состоит из двух разделов:
✔ «Мир образов вокальной и инструментальной музыки»;
✔ «Мир образов камерной и симфонической музыки».

IV. Тематическое планирование

№
п/п

Раздел Контроль Планируемые результаты

1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 часов)
Урок 1. Удивительный мир музыкальных образов.
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.
Урок 2. Старинный русский романс.
Жанр песни-романса. Инструментальная обработка романса.
Урок 3. Два музыкальных посвящения.
Приемы развития музыкального образа. Особенности музыкальной формы. Сравнение
исполнительских трактовок.
Урок 4. Портрет в музыке и живописи.
Единство содержания и формы.
Урок 5. «Уноси мое сердце в звенящую даль…».
Лирические образы романсов С.В.Рахманинова. Мелодические особенности
музыкального языка С.В.Рахманинова. Выразительность и изобразительность в музыке.
Урок 6. Музыкальный образ и мастерство исполнителя.
Творчество Ф.И.Шаляпина. Выразительные тембровые и регистровые возможности
голоса Ф.И.Шаляпина. Артистизм и талант Ф.И. Шаляпина.

устный
опрос

Различать простые и сложные жанры
вокальной, инструментальной, сценической
музыки.
Характеризовать музыкальные
произведения(фрагменты) .
Определять жизненно-образное содержание
музыкальных произведений разных жанров;
различать лирические, эпические,
драматические музыкальные образы.
Наблюдать за развитием музыкальных образов.
Анализировать представление о приемах
взаимодействия и развития образов
музыкальных сочинений.
Знать имена выдающихся русских и
зарубежных композиторов, приводить примеры
их произведений.
Уметь по характерным признакам определять
принадлежность
музыкальных произведений к
соответствующему жанру и стилю.
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Урок 7. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. Лирические
образы свадебных обрядовых песен. Песня-диалог. Воплощение обряда свадьбы в
операх русских композиторов (на примере одной из опер по выбору учителя).
Урок 8. Образы песен зарубежных композиторов.
Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения бельканто. Развитие
музыкального образа от интонации до сюжетной сцены.
Урок 9. Баллада «Лесной царь».

Драматические образы баллады «Лесной царь». Единство выразительного и
изобразительного в создании драматически напряженного образа. Сквозное развитие
баллады. Артистизм и мастерство исполнителя.
Урок 10. Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней
Руси.
Особенности развития русского музыкального фольклора. Составление ритмической
партитуры для инструментовки русской народной песни, инструментальное
музицирование.
Урок 11. Образы русской народной и духовной музыки. Духовный 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.
Урок 12. «Фрески Софии Киевской».
Духовные сюжеты и образы в современной музыке. Особенности современной
трактовки.
Связь музыки В.Кикты с русским народным музыкальным творчеством. Жанр молитвы
в музыке отечественных композиторов.
Урок 13. «Перезвоны». Молитва.
Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр
молитвы в музыке отечественных композиторов.
Урок  14. Образы духовной музыки Западной Европы.
Характерные особенности музыкального языка музыки барокко. Особенности развития
музыки в полифонии.
Урок 15. Музыка Баха. Полифония. Фуга. Хорал.
Характерные особенности музыкального языка И.С.Баха. Выразительные возможности
органа. Полифонический 2-частный цикл: токката и фуга, прелюдия и фуга.
Современная рок-обработка музыки И.С.Баха.
Урок 16. Образы скорби и печали.
Образы скорби и печали в духовной музыке. Закрепление вокально-инструментальных
жанров кантаты и реквиема. Полифонический и гомофонный тип изложения
музыкального материала. Контраст музыкальных образов.
Урок 17. Авторская музыка: прошлое и настоящее.

Владеть навыками исполнения песен, мелодий,
тем из музыкальных произведений.
Анализировать различные трактовки одного и
того же произведения, аргументируя
исполнительскую интерпретацию замысла
композитора.
Раскрывать образный строй музыкальных
произведений на основе взаимодействия
различных видов искусства.
 Разыгрывать народные песни.
Участвовать в коллективных играх-
драматизациях. Участвовать в коллективной
деятельности при подготовке и проведении
литературно-музыкальных композиций.
Инсценировать песни, фрагменты опер,
спектаклей. Воплощать в различных видах
музыкально-творческой деятельности знакомые
литературные и зрительные образы. Называть
отдельных выдающихся отечественных и
зарубежных исполнителей, включая
музыкальные коллективы, и др.
Ориентироваться в составе исполнителей
вокальной музыки, наличии или отсутствии
инструментального сопровождения.
Воспринимать и определять разновидности
хоровых коллективов по манере исполнения.
Выявлять возможности эмоционального
воздействия музыки на человека (на личном
примере).
Исполнять музыку, передавая ее
художественный смысл. Оценивать и
корректировать собственную музыкально-
творческую деятельность.
Находить информацию о наиболее
значительных явлениях музыкальной жизни в
стране и за ее пределами.
Составлять отзывы о посещении концертов,
музыкально- театральных спектаклей и др.
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Жанры и особенности авторской песни. Исполнители авторской песни – барды.
Выдающиеся отечественные исполнители авторской песни. История становления
авторской песни. Жанр сатирической песни.

2 Мир образов камерной и симфонической музыки (17 часов)
Урок 18. Джаз – искусство 20 века.
Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Определение джаза. Истоки джаза
(спиричуэл, блюз). Импровизационность джазовой музыки. Джазовые обработки.
Урок 19. Вечные темы искусства и жизни.
Жизнь – единая основа художественных образов любого вида искусства. Своеобразие и
специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Характерные
черты музыкального стиля Ф.Шопена. Закрепление жанра ноктюрна.
Урок 20. Образы камерной 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.
Урок 21. Инструментальная баллада.
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. Особенности претворения образа-пейзажа
Урок 22. Инструментальный концерт.
Зарождение и развитие жанра инструментального концерта. Разновидности и структура
концерта. Программная музыка. Выразительность и изобразительность музыки.
Образ-пейзаж.
Урок 23. Итальянский концерт.
Инструментальный концерт эпохи барокко.
Урок 24. Образы симфонической музыки.
Возможности симфонического оркестра в раскрытии образов литературного
произведения.
Урок 25. Музыкальные иллюстрации к повести«Метель» А.С.Пушкина.
Образы русской природы в музыке Г.Свиридова. Стилистические особенности
музыкального языка Г.Свиридова. Особенности развития музыкального образа в
программной музыке.
Урок 26. Симфоническое развитие музыкальных образов.
Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. Стилистические особенности
музыкального языка В.Моцарта и П.И.Чайковского. Сходство и различие как основные
принципы музыкального развития, построения музыкальной формы. Различные виды
контраста. Контраст как сопоставление внутренне противоречивых состояний.

устный
опрос

Соотносить основные образно-эмоциональные
сферы музыки, специфические особенности
произведений разных жанров. Сопоставлять
различные образцы народной и
профессиональной музыки.
Обнаруживать общность истоков народной и
профессиональной музыки.
Выявлять характерные свойства народной и
композиторской музыки.
Передавать в собственном исполнении (пении,
игре на инструментах,
музыкально-пластическом движении) различные
музыкальные образы.
Анализировать и обобщать многообразие
связей музыки, литературы и изобразительного
искусства.
Инсценировать фрагменты популярных
мюзиклов и рок-опер. Называть имена
выдающихся русских и зарубежных
композиторов, приводить примеры их
произведений.
Определять по характерным признакам
принадлежность музыкальных произведений к
соответствующему жанру и стилю — музыка
классическая, народная, религиозная,
современная. Различать виды оркестра и
группы музыкальных инструментов.
Осуществлять исследовательскую
художественно-эстетическую деятельность.
Выполнять индивидуальные проекты,
участвовать в коллективных проектах.
Импровизировать в одном из современных
жанров популярной музыки и оценивать
собственное исполнение.
Оценивать собственную музыкально-
творческую деятельность. Заниматься
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Урок 27. Связь времен.
Интерпретация и обработка классической музыки.
Урок 28. Программная увертюра.
Жанр программной увертюры.
Урок 29. Увертюра «Эгмонт».
Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение
противоборствующих сил.
Урок 30.- Урок 31. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».
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.
Урок 32. - Урок 33. Мир музыкального театра.
Интерпретация литературного произведения в различных музыкально-театральных
жанрах: опере, балете, мюзикле. Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие
слова, музыки, сценического действия, хореографии и т.д. Современная трактовка
классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка.
Урок 34 Образы киномузыки.
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.

самообразованием (совершенствовать умения и
навыки самообразования).
Применять
информационно-коммуникационные технологии
для музыкального самообразования.
Использовать различные формы
музицирования и творческих заданий в
освоении содержания музыкальных
произведений. Защищать творческие
исследовательские проекты.
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Календарно-тематическое планирование
Составители: Шейко Вера Александровна

Воронцова Василиса Антоновна
г.Санкт-Петербург

2021г.

№
п/п

Дата
урока по

плану

Дата
проведения

урока

Тема урока ЭОР Контроль

1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 часов)
1 Удивительный мир музыкальных

образов.
презентация

«Удивительный мир музыкальных образов»
устный опрос

2 Старинный русский романс. презентация
«Русский романс XIX века»

устный опрос

3 Два музыкальных посвящения. презентация «Творчество Михаила Ивановича
Глинки»

устный опрос

4 Портрет в музыке и живописи. презентация «Творчество Чайковского  и
Прокофьева»

устный опрос

5 «Уноси мое сердце в звенящую
даль…».

презентация «Творчество Сергея Васильевича
Рахманинова»

устный опрос

6 Музыкальный образ и
мастерство исполнителя.

презентация «Знаменитые
исполнители-вокалисты.»

устный опрос
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7 Обряды и обычаи в фольклоре и в
творчестве композиторов.

презентация
«Свадебный обряд Древней Руси»

устный опрос

8 Образы песен зарубежных
композиторов.

презентация «Знаменитые
исполнители-вокалисты.»

устный опрос

9 Баллада «Лесной царь». презентация «Творчество Франца Шуберта» устный опрос

10 Образы русской народной и
духовной музыки. Народное

искусство Древней Руси.

презентация «Образы русской народной и
духовной музыки.»

устный опрос

11 Образы русской народной и
духовной музыки. Духовный

концерт.

презентация «Духовный концерт.» устный опрос

12 «Фрески Софии Киевской». презентация «Духовные сюжеты и образы в
современной музыке.»

устный опрос

13 «Перезвоны» Молитва. презентация «Духовные сюжеты и образы в
современной музыке.»

устный опрос

14 Образы духовной музыки Западной
Европы.

презентация «Западноевропейская музыка
эпохи Возрождения»

устный опрос

15 Музыка Баха. Полифония. Фуга.
Хорал.

презентация «Западноевропейская музыка
эпохи Барокко»

устный опрос

16 Образы скорби и печали. презентация «Духовная музыка.» устный опрос

17 Авторская музыка: прошлое и
настоящее.

презентация «Бардовская песня» устный опрос

2. Мир образов камерной и симфонической музыки (17 часов)
18 Джаз – искусство 20 века. презентация

«Джаз.Истоки.»
устный опрос
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19 Вечные темы искусства и жизни. Презентация
«Вечные темы искусства и жизни»

устный опрос

20 Образы камерной музыки. Презентация
«Романтизм в музыке.»

устный опрос

21 Инструментальная баллада. Презентация
«Жанры инструментальной музыки.»

устный опрос

22 Инструментальный концерт. презентация
«Вивальди. «Времена года».

устный опрос

23 Итальянский концерт. презентация
«Бах «Итальянский концерт».

устный опрос

24 Образы симфонической музыки. презентация
«Творчество Г.Свиридова.»

устный опрос

25 Музыкальные иллюстрации к
повести  «Метель» А.С.Пушкина.

презентация « Творчество Г.Свиридова.» устный опрос

26 Симфоническое развитие
музыкальных образов.

презентация «Симфоническое развитие
музыкальных образов»

устный опрос

27 Связь времен. презентация
«Моцарт»

устный опрос

28 Программная увертюра. презентация
«Бетховен»

устный опрос

29 Увертюра «Эгмонт». презентация
«Бетховен»

устный опрос

30 Увертюра-фантазия «Ромео и
Джульетта»

презентация
«Ромео и Джульетта. Трагедия

В.Шекспира,увертюра-фантазия
П.Чайковского.»

устный опрос

31 Увертюра-фантазия «Ромео и
Джульетта»

презентация
«Ромео и Джульетта. Трагедия В.Шекспира,

балет С.Прокофьева.»

устный опрос

32 Мир музыкального театра. презентация
«Русские балеты, рок-оперы 20 века»

устный опрос

33 Мир музыкального театра. презентация
«Русские балеты, рок-оперы 20 века»

устный опрос
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34 Образы киномузыки. Музыка в кино. Нино Рота. устный опрос
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