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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 6 класса составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования  и соответствует авторскому УМК 

Сергеевой Г.П., Критской Е.Д., «Музыка.5-7 классы» издательства  «Просвещение», 2016 год 

На изучение музыки в 6 классе отводится 34 часа в год или 1 час. в неделю, их них выделено 9 

час на внутрипредметный модуль «Русское народное музыкальное творчество». 

Предметная область ОДНКНР реализуется через занятия в рамках внутрипредметного 

модуля «Русское народное музыкальное творчество». 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

 Воспитательный аспект предмета «Музыка»: 

Личностное развитие учащихся обеспечивается реализацией цели музыкального 

образования и воспитания, формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры школьников. 

Урок музыки способствует становлению личности, еѐ неповторимой индивидуальности, 

духовности, раскрытию творческого потенциала, поддерживает духовные ценности общества. На 

уроке музыки происходит не просто ознакомление учащихся с культурой как с содержанием той 

или иной эпохи, но и воспитание культуры их жизнедеятельности с позиций красоты, гармонии и 

любви. Главная задача на уроке - это воспитание потребности в красивом, утверждение 

моральной красоты, непримиримость и нетерпимость ко всему пошлому, уродливому. 

 

Планируемые  предметные  результаты освоения  учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

 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; 

 ответственное отношение к учению, 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 нем взаимопонимания; этические 

чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств 

других людей и сопереживание им; 

 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 учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее 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: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 
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ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 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; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

Предметные результаты: 

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его 

общей духовной 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, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной дея-

тельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной тер-

минологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого курса; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач. 

 

Характеристика основных видов деятельности 

 

Темы, раскрывающие 

данный раздел 

программы. 

Количество 

часов, отводимых 

на данную тему 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

«Мир образов 

вокальной и 
инструментальной 

музыки» 

17 

Различать простые и сложные жанры вокальной, 

инструментальной, сценической музыки. 

Характеризовать музыкальные произведения 

(фрагменты).  

Определять жизненно-образное содержание 

музыкальных произведений различных жанров; 

различать лирические, эпические, драматические 

музыкальные образы.  

Наблюдать за развитием музыкальных образов. 
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Анализировать приемы взаимодействия и 

развития образов музыкальных сочинений. 

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.Ориентироваться в джазовой музыке, 

называть ее отдельных выдающихся 

исполнителей и композиторов.  

Находить информацию о наиболее значительных 

явлениях музыкальной жизни в стране и за ее 

пределами. 

«Мир образов 

камерной и 

симфонической 

музыки» 

18 

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.  

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. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

(Темы творческих проектов) 

 

1. Вечные темпы искусства и жизни. 

2. Влияние музыки на человека. 

3. Выдающиеся русские исполнители – Шаляпин Ф., Ойстрах Д., Рихтер С. и другие 

4. Джаз – искусство 20 века. 

5. Знакомьтесь, балет! 

6. Инструментальный концерт 

7. Инструменты симфонического оркестра. 

8. Иоганн Себастьян Бах 

9. Йозеф Гайдн 

10. Классика в рекламе. 

11. Космический пейзаж. 
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12. Людвиг ван Бетховен 

13. Мир музыкального театра 

14. Мир старинной песни 

15. Могучее царство Ф. Шопена 

16. Может ли быть современной классическая музыка? 

17. Музыка в моей семье 

18. Музыка о войне 

19. Музыка помогает до конца остаться человеком. 

20. Музыкальная азбука. 

21. Музыкальная драматургия. 

22. Музыкальное посвящение. 

23. Музыкальные инструменты разных стран и народов. 

24. Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 

25. Народное искусство Древней Руси. 

26. Небесное и земное в музыке Баха. 

27. Ночной пейзаж. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ 

 ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ХИМИИ 
 

При определении качества знаний учащихся по музыке,объектами контроля и оценивания 

являются  4 вида учебной музыкальной деятельности: 

1.  Слушание музыки. 

2. Освоение и систематизация знаний. 

3. Вокально-хоровая работа. 

4. Творческая деятельность. 

 

1. Слушание музыки. На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать 

музыкальные произведения и давать словесную характеристику музыкальному образу, 

содержанию и средствам музыкальной выразительности, уметь сравнивать, обобщать, что 

является метапредметными навыками, знать музыкальную литературу. 

2. Освоение и систематизация знаний.  В музыке, как и в предметах естественно-научного 

направления, немало того, что поддается точному и однозначному определению и измерению. В 

данном виде деятельности проверяется и оценивается знание основных понятий, определений, 

умение пользоваться ими в процессе слушания и исполнение музыкальных произведений. 

 3. Вокально-хоровая работа. При выставлении оценки за вокально-хоровую деятельность 

учащихся учитываются не только объективно определяемые параметры, такие как: чистота 

интонирования, владение вокально-хоровыми навыками, выразительность исполнения, но и 

индивидуальный процесс развития и успехи каждого отдельного ученика. 

Творческая деятельность. Оцениваются самостоятельность и основательность подхода, глубина 

погружения в тему предложенную учителем или выбранную самостоятельно, изложение 

материала. 

Слушание музыки: 

«5» -Любит, понимает музыку. Внимателен и активен при обсуждении музыкальных 

произведений. 

Восприятие музыкального образа на уровне переживания.  Распознавание музыкальных жанров, 

средств музыкальной выразительности, элементов строения музыкальной речи, музыкальных 

форм 

Высказанное суждение обосновано. 

 100-90% правильных ответов на музыкальной викторине. 

Правильное и полное определение названия, автора музыкального произведения, музыкального 

жанра 
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«4» - К слушанию музыки проявляет не всегда устойчивый интерес 

Восприятие музыкального образа на уровне переживания. Распознавание музыкальных жанров, 

средств музыкальной выразительности, элементов строения музыкальной речи, музыкальных 

форм 

выполнены самостоятельно, но с 1-2 наводящими вопросами  

80-60% правильных ответов на музыкальной. Ошибки при определении автора музыкального 

произведения, музыкального жанра 

«3» - При слушании ребенок рассеян, невнимателен. Не проявляет интереса к музыке. 

Суждения о музыке односложны. 

Распознавание музыкальных жанров, средств музыкальной выразительности, элементов строения 

музыкальной речи, музыкальных форм, выполнены с помощью учителя 

Не более 50% ответов на музыкальной викторине. Ответы обрывочные, неполные, показывают 

незнание автора или названия произведения, музыкального жанра произведения 

 

Освоение и систематизация знаний о музыке: 

«5» - Учащийся твердо знает основной материал, ознакомился с дополнительной литературой по 

проблеме, твердо последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы 

Задание выполнено   на 90-100% без ошибок, влияющих на качество 

«4» - Учащийся знает основной материал и отвечает с 1-2  наводящими вопросами    

Задание выполнено   на 60-70%, допущены незначительные ошибки 

«3» - Учащийся слабо знает основной материал.  На поставленные вопросы отвечает 

односложно, только при помощи учителя 

Задание выполнено   менее чем на 50%, допущены ошибки, влияющие на качество работы 

 

Исполнение вокального репертуара: 

«5» - художественное исполнение вокального номера, 

художественное исполнение вокального номера на концерте 

«4» - интонационно-ритмически и дикционно точное исполнение вокального номера 

«3» - Нечистое, фальшивое интонирование по всему диапазону 

 

Критерии оценки контроля по предмету «Музыка» 

Оценка «5» ставится: 

 не менее 100-90 % правильных ответов на музыкальной викторине; 

 не менее 8 правильных ответов в тесте; 

 художественное исполнение вокального номера; 
Оценка «4» ставится: 

 80-60%  правильных ответов на музыкальной викторине; 

 5-7 правильных ответов в тесте; 

 интонационно-ритмически и дикционно точное исполнение вокального номера; 
Оценка «3» ставится: 

 не более 50%  правильных ответов на музыкальной викторине; 

 не более 4 правильных ответов в тесте; 

 не точное и не эмоциональное исполнение вокального номера. 
 

Тематическое планирование 
№ Тема (содержание) Кол-во 

часов 

Контрольные 

мероприятия 

Воспитательный 

аспект урока 

Задания по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

1 «Мир образов 

вокальной и 

инструментальной 

17 Входная 

контрольная 

работа 

День знаний 

Областной конкурс 

творческих 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 
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музыки» работобучающихся 

«Вечное слово» 

День работников 

дошкольного 

образования 

Челледж 

"Поздравление 

воспитателю" 

День пожилого 

человека 

Акция "Мечта 

учителя" 

День отца 

Проведение серии 

мероприятий, 

приуроченных к 

дню рождения РДШ 

Фотокросс "День 

народного единства 

глазами детей" 

День Матери 

День героев 

Отечества 

Предметные 

олимпиады 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

2 «Мир образов 

камерной и 

симфонической 

музыки» 

17 Итоговая 

контрольная 

работа 

XIX областные 

педагогические 

Рождественские 

чтения 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами 

Отечества 

Мероприятие, 

посвященные Дню 

защитника Отечеств 

Международный 

женский день 

День космонавтики 

День Победы 

4- этап (смотр строя 

и песни) областного 

смотра кадетских 

классов 

общеобразовательн

ых организаций 

Калининградской 

области 

Битва кадетских 

хоров 

Международный 

день семьи 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

 Итого 34 2   

 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1.  Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17час) 

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 камернойи симфонической музыки (17 час) 

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. 

 

Содержание внутрипредметного модуля 

«Русское народное музыкальное творчество» 

1. Покосные, жатвенные песни. 

2. Обряды и песни жизненного цикла. Колыбельные. Песни, обращенные к детям. 

3. Свадебный обряд. 

4. Похоронно-поминальный обрядовый комплекс. Традиция плачей, причитаний. 

5. Духовные стихи. Скоморошины. 

6. Лирическая протяжная песня. 

7. Городская песня. 

8. Хороводные и плясовые песни. 

9. Трудовые припевки и песни 

 

 

 

 

Основные направления коррекционной работы 
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при изучении учебного предмета «Музыка» 

 

       Образовательно-коррекционные: 

 Формирование правильного понимания и отношения к веществам. 

 Овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и применять усвоенные 
знания в повседневной жизни. 

 Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, наглядным и раздаточным 
материалом. 

        Воспитательно-коррекционные: 

 Формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко адаптирующейся 

личности. 

 Формирование здорового образа жизни. 

 Воспитание положительных качеств, таких как, честность, настойчивость, отзывчивость, 
самостоятельность. 

 Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни. 

        Коррекционно-развивающие: 

 Развитие и коррекция познавательной деятельности. 

 Развитие и коррекция устной и письменной речи. 

 Развитие и коррекция эмоционально - волевой сферы на уроках музыки. 

 Повышение уровня развития, концентрации, объѐма, переключения и устойчивости 

внимания.  

 Повышение уровня развития наглядно-образного и  логического мышления.  

 Развитие приѐмов учебной деятельности. 
Учащиеся, имеющие ЗПР, влекущую за собой быструю утомляемость, низкую 

работоспособность, повышенную отвлекаемость, а что, в свою очередь, ведет к нарушению 

внимания, восприятия, абстрактного мышления. 

Система работы с учащимися с ЗПР направлена на формирование общих способностей 

детей к учебной деятельности, коррекцию индивидуальных недостатков развития, преодоление 

негативных особенностей эмоционально-личностной сферы, повышение работоспособности, 

активизацию познавательной деятельности. 

        Эффективно использовать на уроках различного рода игровые ситуации, дидактические 

игры, игровые упражнения, задания, способные сделать учебную деятельность учащихся более 

значимой. 

        Усвоение учебного материала во время игры не требует произвольного запоминания, и это 

повышает эмоциональное восприятие, позволяет избежать перегрузки обучающихся. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

урока 
Тема урока/раздела 

Количество 

часов 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки 17ч 

1.  Удивительный мир музыкальных образов. 

ВПМ: Свадебный обряд. 
1 

2.  Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский 

романс. Мир чарующих звуков. 
1 

3.  Два музыкальных посвящения. Песня-романс. 

ВПМ: Лирическая протяжная песня. 
1 

4.  Портрет в музыке и живописи. 1 

5.  «Уноси моѐ сердце в звенящую даль…» 

ВПМ: Хороводные и плясовые песни. 
1 
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6.  Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 

ВПМ: Городская песня. 
1 

7.  Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов. 

ВПМ: Обряды и песни жизненного цикла. Колыбельные. Песни, 

обращенные к детям. 

1 

8.  Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. 1 

9.  Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь» 1 

10.  Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство 

Древней Руси 
1 

11.  Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт. 1 

12.  «Фрески Софии Киевской» 1 

13.  «Перезвоны». Молитва. 1 

14.  Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в 

музыке Баха. 
1 

15.  Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. 

ВПМ: Похоронно-поминальный обрядовый комплекс. Традиция плачей, 

причитаний. 

1 

16.  ВПМ: Духовные стихи. Скоморошины. 1 

17. Авторская песня: прошлое и настоящее. 1 

«Мир образов камерной и симфонической музыки» 17 

18.  Джаз – искусство 20 века. 1 

19.  Вечные темы искусства и жизни. 1 

20.  Образы камерной музыки. 1 

21.  Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. 1 

22.  Инструментальный концерт. «Итальянский концерт». 1 

23.  «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?». 

Картинная галерея. 
1 

24.  Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные иллюстрации 

к повести А.С.Пушкина 
2 

25.  

26.  Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в 

веселье печален». Связь времен. 
2 

27.  

28.  Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 1 

29.  Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 1 

30.  Мир музыкального театра. 1 

31.  ВПМ: Покосные, жатвенные песни. 1 

32.  ВПМ: Трудовые припевки и песни 1 

33.  Образы киномузыки.  1 

34.  Итоговая контрольная работа 1 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы 

 

 

1. Музыка – это: 

А) искусство, воздействующее на человека посредством звуков 

Б) искусство, основанное на изображении окружающего мира посредством красок 

В) искусство, воздействующее на человека словом 

2. Установите соответствие между именами и фамилиями композиторов  

   Имя  Фамилия  

1) Сергей Васильевич А) Шопен 

2) Михаил Иванович Б) Прокофьев 
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3) Петр Ильич В) Глинка 

4) Фридерик Г) Рахманинов 

5) Вольфганг Амадей Д) Кабалевский 

6) Николай Андреевич Е) Моцарт 

7) Иоганн Себастьян Ж) Бетховен 

8) Дмитрий Борисович З) Бах 

9) Людвиг ван И) Римский-Корсаков 

10) Сергей Сергеевич К) Чайковский 

 

3. Низкий мужской голос: 

А) бас  

Б) тенор 

В) сопрано 

4. «Увертюра» - это: 

А) определение темпа 

Б) название балета 

В) оркестровое вступление 

5. Какой инструмент не относится к духовой группе симфонического оркестра: 

А) гобой 

Б) виолончель 

В) кларнет 

6. Симфония - это: 

А) песня без слов 

Б) крупное музыкальное произведение для оркестра 

В) крупное вокальное произведение 

 

7. Какого инструмента нет в народном оркестре: 

А) баяна 

Б) балалайки 

В) валторны 

8.  «Аккорд» - это: 

А) созвучие из трех и более нот 

Б) музыкальный жанр 

В) музыкальный инструмент 

9.  «Мажор» - это: 

А) грустный лад 

Б) название оперы 

В) веселый лад 

10. Какого номера нет в опере: 

А) арии 

Б) па-де-де 

В) дуэта 

11. К зарубежным композиторам относится: 

А) С.В. Рахманинов 

Б) П.И.Чайковский 

В) Ф.Шопен 

12. Соедините фамилии композиторов и названия их произведений 

1) Ф.Шуберт                          А) опера «Снегурочка» 

2) П.Чайковский                    Б) песня-баллада «Лесной царь» 

3) Н. Римский-Корсаков       В) симфония № 40 

4) В.Моцарт                           Г) романс «Я помню чудное мгновенье»  

5) М.Глинка                           Д) балет «Щелкунчик» 
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13. К числу русских композиторов относится: 

А) В.А.Моцарт 

Б) И.С. Бах 

В) М.И.Глинка 

14. Симфония - это: 

            А) песня без слов 

            Б) крупное музыкальное произведение для оркестра 

            В) крупное вокальное произведение 

15. Соедините названия средств выразительности с их определениями: 

 

1) РИТМ                                           А) скорость движения в музыке 

2) МЕЛОДИЯ                                  Б) чередование коротких и длинных звуков 

3) ТЕМБР                                         В) сила звучания в музыке 

4) ТЕМП                                           Г) настроение в музыке 

5) ДИНАМИКА                               Д) окраска голоса, звука 

6) ЛАД                                              Е) высота звука, голоса 

7) РЕГИСТР                                     Ж) главная мысль музыкального произведения 
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