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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

5 класс 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

-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 учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

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 пути достижения целей. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на   ступени   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 

 
ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ: 

 

 знать/понимать: 

 содержание пройденных  произведений искусства, их названия, авторов; 

 знать, что разные виды искусства существуют совершенно самостоятельно и 

независимо друг от друга; 

 знать, что разные виды искусства по-разному отзываются на одно событие. Иметь 

представление о том, что каждое из искусств помогает глубже понять другое; 

 знать  художественные особенности музыкального импрессионизма, а также имена 

композиторов -   К. Дебюсси и М. Равеля; 

уметь: 

 находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и 

изобразительным искусством; 

 выражать знания, полученные в 5 классе, в размышлениях о музыке, подборе 

музыкальных стихотворений, создании музыкальных рисунков; 

 определять главные отличительные особенности музыкальных жанров – песни, 

романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкально-изобразительных 

жанров; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений; 
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 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации); 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 размышления о музыке, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

 певческого и инструментального музицирования на внеклассных и внешкольных 

музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

 самостоятельного знакомства с  музыкальной культуры  и оценки их эстетической 

значимости; 

определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности 

6 класс 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-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. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности 

учащихся: 

-умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на   ступени   образования и 

отражают: 

-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.). 
ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ: 

знать/понимать: 

 содержание пройденных  произведений искусства, их названия, авторов; 

уметь: 

 находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и 

изобразительным искусством; 
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 умение определять в прослушанных произведениях главные выразительные 

средства 

 выражать знания, полученные в 6 классе, в размышлениях о музыке, подборе 

музыкальных стихотворений, создании музыкальных рисунков; 

 определять главные отличительные особенности музыкальных жанров – песни, 

романса, хоровой музыки, сюиты, баллады, серенады, а также музыкально-

изобразительных жанров; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений; 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности;  

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации); 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 размышления о музыке, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

 певческого и инструментального музицирования на внеклассных и внешкольных 

музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

 самостоятельного знакомства с  музыкальной культуры  и оценки их эстетической 

значимости; 

 определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

 

 

7 класс 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

-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. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности 

учащихся: 

-умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

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

-смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на   ступени   образования и 

отражают: 

-воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

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

-расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию. 
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ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ: 

знать/понимать: 

 главные особенности содержания и формы в музыке, осознание их органического 

взаимодействия; 

 понимание концептуально-содержательных особенностей сонатной формы 

уметь: 

 определять характерные черты музыкального образа в связи с его 

принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отражение этого умения в 

размышлениях о музыке; 

 находить взаимодействия между жизненными явлениями и их художественным 

воплощением в образах музыкальных произведений 

 находить взаимосвязь между художественными образами музыки, литературы и 

живописи; 

 аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека 

 осмысливать важнейшие категории в музыкальном искусстве 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 размышления о музыке, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

 преломления полученных знаний в эмоционально-личностном отношении к 

образному миру  музыки, которое проявляется в размышлениях о музыке, в 

выполнении проблемно-творческих заданий 

 певческого и инструментального музицирования на внеклассных и внешкольных 

музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

 самостоятельного знакомства с  музыкальной культуры  и оценки их эстетической 

значимости; 

 определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

 

 

8 класс 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

-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 характеризуют уровень сформированности  универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности 

учащихся: 

-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 обеспечивают успешное обучение на   ступени   образования и 

отражают: 
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-овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

-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. 
ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ: 

знать/понимать: 
По окончании 8 класса школьники научатся: 
— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ 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, участвовать в различных формах музицирования; 

— раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; высказывать суждение об основной идее 

и форме еѐ воплощения в музыке; 

— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 

— осуществлять проектную и исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности, участвуя в исследовательских и 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, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи); 

— определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, музыки разных эпох; 

— применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска 

информации в образовательном пространстве сети 

Интернет. 
 

 

Содержание учебного предмета «Музыка». 
 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. Искусство, как и культура в 

целом, предстает перед школьниками как история развития человеческой памяти, 

величайшее нравственное значение которой, по словам академика Д. С. Лихачева, «в 

преодолении времени». Отношение к памятникам любого из искусств (в том числе и 

музыкального искусства) — показатель культуры всего общества в целом и каждого 

человека в отдельности. Воспитание деятельной, творческой памяти — важнейшая задача 

музыкального образования в основной школе. Сохранение культурной среды, творческая 

жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, социализацию личности 

учащихся. 

Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы художественных 

интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное 

включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с 

жанровым и стилевым многообразием классического и современного творчества 
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отечественных и зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на дан-

ном этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и становится сферой 

выражения личной творческой инициативы школьников, результатов художественного со-

трудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений об окружающем 

мире. 

Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и 

ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта 

музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к 

отечественным и мировым культурным традициям. Решение ключевых задач личностного 

и познавательного, социального и коммуникативного развития предопределяется 

целенаправленной организацией музыкальной учебной деятельности, форм 

сотрудничества и взаимодействия его участников в художественно-педагогическом 

процессе. 

5 класс 
В рабочей  программе  рассматриваются   разнообразные  явления  музыкального 

искусства  в их взаимодействии с художественными образами других искусств — 

литературы (прозы и поэзии),  изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архи-

тектуры, графики, книжных иллюстраций и др,) театра (оперы, балета, оперетты, 

мюзикла, рок-оперы), кино. Программа  состоит  из  двух разделов, соответствующих те-

мам «Музыка и литература» и «Музыка и изобразительное искусство».  Такое деление 

учебного материала весьма условно, так как знакомство с музыкальным произведением 

всегда предполагает его рассмотрение в содружестве муз, что особенно ярко проявляется 

на страницах учебника и творческой тетради. 

Раздел 1. Музыка и литература (16 часов) 

 Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. Это 

прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, - песня, романс, опера. 

Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, 

симфония), а также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую 

жизнь народные мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов. Значимость 

музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных произведений, на 

страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из действующих лиц 

сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или легенды. Что 

роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные 

особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и 

зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной 

выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских 

композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, ба-

лет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении.  Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.  

Выявление общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и 

литературы. 

Раздел 2.  Музыка и изобразительное искусство (18 часов) 

 Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. 

Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – 

наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, 

как опера, балет, мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез 

искусств в храме»), народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить 

ее зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного 

искусства, услышать в своем воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и 

различия жизненного содержания образов и способов и приемов их воплощения. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины 
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природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ 

музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. 

Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и 

живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в 

музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального 

сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. 

Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. 

Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и 

изобразительном искусстве. Использование различных форм музицирования и творческих 

заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

современные интерпретации). 

 

6 класс  

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

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (17ч) 

Удивительный мир музыкальных образов. Образы романсов и песен русских 

композиторов. Старинный русский романс. Песня - романс. Мир чарующих звуков. Два 

музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея. 

« Уноси мое сердце в звенящую даль...» 

Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Обряды и обычаи в фольклоре и в 

творчестве композиторов. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство 

прекрасного пения. 

Старинной песни мир. Баллада « Лесной царь» 

Образы русской и народной и духовной музыки. Народное искусство Древней Руси 

Образы русской духовной народной музыки. Духовный концерт 

« Фрески Софии Киевской» 

« Перезвоны». Молитва 

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

Полифония. Фуга. Хорал. Образы скорби и печали 

Фортуна правит миром, Кармина Бурана. 

Авторская песня: прошлое и настоящее 

Джаз - искусство 20 века 

Мир образов камерной и симфонической музыки 

Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки. Инструментальная баллада. 

Ночной пейзаж 

Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки. Инструментальная баллада. 

Ночной пейзаж 

Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки. Инструментальная баллада. 

Ночной пейзаж 

Инструментальный концерт.  « Итальянский концерт» 

« Космический пейзаж». » Быть может, вся природа  - мозаика цветов?» Картинная 

галерея 

Образы симфонической музыки. »Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А. С. 

Пушкина 

 

7 класс  

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (17ч) 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (17) 

Особенности  драматургии сценической музыки 

Классика и современность 

В музыкальном театре. Опера. Опера « Иван Сусанин» Новая эпоха в русской музыке. 

Судьба человеческая - судьба народная. Родина моя! Русская земля 
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Опера « Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. Портрет половцев. 

Плач Ярославны. 

В музыкальном театре. Балет. Балет « Ярославна». Вступление. Стон Русской земли. 

Первая битва с половцами. Плач Ярославны. Молитва. 

Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов 

В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Порги и Бесс. Первая  американская 

национальная опера. Развитие традиций оперного спектакля. 

Опера « Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и 

Эскамильо. Балет « Кармен - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен .Образ 

Хозе. Образы «масок» и Тореадора. 

Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. »От страдания к радости». 

Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы «Вечерни» и «Утрени» 

Рок - опера »Иисус Христос - суперзвезда». Вечные темы. Главные образы. 

Рок - опера »Иисус Христос - суперзвезда». Вечные темы. Главные образы. 

Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». Гоголь - сюита. Из музыки к 

спектаклю. «Ревизская сказка». Образ « Гоголь - сюиты».» Музыканты - извечные маги. 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки. 

Музыкальная драматургия - развитие музыки. Два направления музыкальной культуры. 

Духовная музыка .Светская музыка. 

Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. 

Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита в старинном 

стиле. А. Шнитке 

Соната №8(«Патетическая») Л. Бетховена. Соната № 2 С. Прокофьева. Соната № 11 В.- А. 

Моцарта. 

Симфоническая  музыка. Симфония № 103 (« С тремоло литавр») Й. Гайдна. Симфония 

№40 В. - А. Моцарта. Симфония№1(«Классическая») С. Прокофьева. Симфония №5 Л.  

Симфоническая картина. Празднества К. Дебюсси. Инструментальный концерт. Концерт 

для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. Рапсодия в стиле блюз Д.Гершвина. Музыка 

народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок - опер. Пусть музыка звучит. 

 

8 класс  

Раздел 1. Классика и современность (17 часов) 

Музыка как вид искусства. Русская музыка XIX—XXI вв. Зарубежная музыка XIX—XXI 

вв.  

Раздел 2. Традиции и новаторство в музыке. (17 часов) 
Музыка как вид искусства. Зарубежная и русская музыка XVIII—XIX вв. 

Современная музыкальная жизнь. Народное музыкальное творчество. 

Значение музыки в жизни человека 

 

 

Тематическое планирование по музыке 5 класс 

 

№ 

урока 

Тема 

 урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды 

 учебной деятельности 

Раздел 1  Музыка и литература  

16 

Хоровое, ансамблевое и сольное 

пение; пластическое 

интонирование и музыкально-

ритмические движения; 

импровизации; 

инсценирование песен, сюжетов 

1 Что роднит музыку и 

литературу 

1 

2 Сюжеты, темы, образы 

искусства 

1 
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3 Вокальная музыка 1 музыкальных пьес 

программного, фольклорных 

образцов музыкального 

искусства; 

 

освоение элементов 

музыкальной грамоты.  

 

Размышления о музыке, 

личностная оценка музыкальных 

произведений, сочинение стихов, 

рисунки на темы полюбившихся 

музыкальных произведений, 

самостоятельная 

индивидуальная и коллективная 

исследовательская ( проектная) 

деятельность. 

4 Музыка старинная и 

современная 

1 

5 Фольклор в музыке русских 

композиторов  

1 

6 Жанры инструментальной и 

вокальной музыки 

1 

7 Средства художественной 

выразительности искусств 

1 

8 Вторая жизнь песни  1 

9 Всю жизнь мою несу Родину в 

душе… 

1 

10 Интонационные особенности 

языка музыки 

1 

11 Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах 

1 

12 Музыкальный театр. Опера 1 

13 Музыкальный  театр. Балет 1 

14 Музыка в театре, кино, на 

телевидении 

1 

15 Музыкальный театр. Мюзикл 1 

16 Мир композитора 1  

Раздел 2. Музыка и изобразительное 

искусство 

18 Хоровое, ансамблевое и сольное 

пение; пластическое 

интонирование и музыкально-

ритмические движения; 

импровизации; 

 инсценирование песен, сюжетов 

музыкальных пьес 

программного, фольклорных 

образцов музыкального 

искусства; 

освоение элементов 

музыкальной грамоты.  

Размышления о музыке, 

личностная оценка музыкальных 

произведений, сочинение стихов, 

рисунки на темы полюбившихся 

музыкальных произведений, 

самостоятельная 

индивидуальная и коллективная 

исследовательская (проектная) 

деятельность. 

17 Родство музыки и 

изобразительного искусства 

1 

18 Небесное и земное в звуках и 

красках 

1 

19 Образ музыки разных эпох в 

изобразительном искусстве 

1 

20 Исторические события в 

музыке 

1 

21 Картины природы в музыке 1 

22 

 

Музыкальная живопись и 

живописная музыка 

1 

23 Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве 

 

1 

24 Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве 

1 

25 Образы  борьбы и  образы 

победы в искусстве 

1 

26 Дирижер 1 

27 Архитектура - застывшая 

музыка 

1 

28 Полифония в музыке и 

живописи 

1 

29 

 

Музыка на мольберте  

 

30 

Импрессионизм в музыке и 

живописи 

1 
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Тематическое планирование по музыке 

6  класс  

 

31 О доблестях, о подвигах, о 

славе… 

1 

32 В каждой мимолетности вижу я 

миры 

1 

33 Мир композиторов 1 Размышления о музыке, 

личностная оценка музыкальных 

произведений, сочинение стихов, 

рисунки на темы полюбившихся 

музыкальных произведений, 

самостоятельная 

индивидуальная и коллективная 

исследовательская ( проектная) 

деятельность. 

34 Исследовательский проект 

«Музыкальный театр: 

содружество муз»  

1 

35 Резервный урок   

№ 

урока 

Тема 

 урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды 

 учебной деятельности 

Раздел 1  Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки 

17 Хоровое, ансамблевое и сольное 

пение; пластическое 

интонирование и музыкально-

ритмические движения; 

 

импровизации; 

 

инсценирование песен, сюжетов 

музыкальных пьес 

программного, фольклорных 

образцов музыкального 

искусства; 

 

освоение элементов 

музыкальной грамоты.  

 

Размышления о музыке, 

личностная оценка 

музыкальных произведений, 

сочинение стихов, рисунки на 

темы полюбившихся 

музыкальных произведений, 

самостоятельная 

индивидуальная и коллективная 

исследовательская ( проектная) 

деятельность. 

1 Мир музыкальных образов.   1 

2 Образы романсов и песен 

русских композиторов 

1 

3 Два музыкальных посвящения.     1 

4 Портрет в музыке и живописи.   1 

5 Уноси мое сердце в звенящую 

даль 

1 

6 Музыкальный образ. 

Исполнитель 

1 

7 Обряды и обычаи в фольклоре 1 

8 Образы песен зарубежных 

композиторов 

1 

9 Старинный мир песни. 

Баллада 

1 

10 Образы русской народной и 

духовной музыки 

1 

11 Народное искусство Древней 

Руси 

1 

12 Образы духовной музыки 

Западной Европы 

1 

13 Музыка И.С.Баха 1 

14 Образы скорби и печали 1 
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Тематическое планирование по музыке 

7класс  

 

15 Полифония и гомофония 1  

16 Авторская песня 1  

17 Джаз-искусство 20 века 1  

Раздел 2. Мир образов камерной и 

симфонической музыки 

17  

18 Вечные темы искусства и жизни 1  Хоровое, ансамблевое и 

сольное пение; пластическое 

интонирование и музыкально-

ритмические движения; 

импровизации; 

19 Камерная музыка 1 

20 Инструментальный концерт 1 

21 Программная музыка 1 

22 Симфоническая музыка 1 

23 Музыкальные иллюстрации к 

повести А.С.Пушкина 

1  

инсценирование песен, сюжетов 

музыкальных пьес 

программного, фольклорных 

образцов музыкального 

искусства; 

 

освоение элементов 

музыкальной грамоты.  

 

Размышления о музыке, 

личностная оценка 

музыкальных произведений, 

сочинение стихов, рисунки на 

темы полюбившихся 

музыкальных произведений, 

самостоятельная 

индивидуальная и коллективная 

исследовательская ( проектная) 

деятельность. 

24 Симфоническое развитие 

музыкальных образов  

1 

25 Выразительность  

и изобразительность музыки 

1 

26 Музыкальное воплощение 

литературного сюжета 

 

1 

27 Программная увертюра. 

«Эгмонт» 

1 

28 Увертюра-фантазия. 

«Ромео и Джульетта» 

1 

29 Непрограммная музыка и ее 

жанры 

1 

30 Музыкальный театр 1 

31 Киномузыка 1 

32 Мюзикл 1  

33 Рок-опера 1 комбинированный 

34 Обобщение тем года 

 

1 обобщающий 

35 Резервный урок   

№ 

урока 

Тема 

 урока 

Кол-во  

часов 

Основные виды 

 учебной деятельности 

Раздел 1.  Особенности 

драматургии сценической 

музыки 

17  

1 Классика и 

современность.  

1 Хоровое, ансамблевое и сольное 

пение; пластическое 
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2 В музыкальном театре. 

Опера.    

1 интонирование и музыкально-

ритмические движения; 

 

импровизации; 

 

инсценирование песен, сюжетов 

музыкальных пьес программного, 

фольклорных образцов 

музыкального искусства; 

 

освоение элементов музыкальной 

грамоты.  

 

Размышления о музыке, 

личностная оценка музыкальных 

произведений, сочинение стихов, 

рисунки на темы полюбившихся 

музыкальных произведений, 

самостоятельная индивидуальная 

и коллективная 

исследовательская               

(проектная)  деятельность. 

3 Новая эпоха в русской 

музыке.   

1 

4 Русская эпическая опера 1 

5 Опера «Князь Игорь»  1 

6 В музыкальном театре. 

Балет 

1 

7 Балет «Ярославна» 1 

8 Героическая тема в 

русской музыке  

1 

9 Первая американская 

национальная опера  

1 

10 Развитие традиций 

оперного спектакля 

1 

11 Самая популярная опера 

в мире  

1 

12 Новое прочтение оперы 

Бизе «Кармен»  

1 

13 Балет «Кармен-сюита»  1 

14 Сюжеты и образы 

духовной музыки  

1 

15 Рок-опера «Иисус 

Христос-супер звезда»  

 

1 

16 Вечные темы. Главные 

образы 

1  

17 Музыка к 

драматическому 

спектаклю  

1 

Раздел 2. Особенности 

драматургии камерной и 

симфонической музыки 

17  

18 Музыкальная 

драматургия-развитие 

музыки  

1   Хоровое, ансамблевое и сольное 

пение; пластическое 

интонирование и музыкально-

ритмические движения; 

 

импровизации; 

 

инсценирование песен, сюжетов 

музыкальных пьес программного, 

фольклорных образцов 

музыкального искусства; 

 

освоение элементов музыкальной 

грамоты.  

 

Размышления о музыке, 

личностная оценка музыкальных 

19 Два направления 

музыкальной культуры  

1 

20 Камерная 

инструментальная 

музыка  

1 

21 Этюд. Транскрипция  1 

22 Циклические формы 

инструментальной 

музыки 

1 

23 Сюита в старинном 

стиле. А. Шнитке  

1 

24 Соната №8 Л.Бетховена  1 
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Тематическое планирование по музыке 

8 класс  
 

№ 

уро

ка 

Тема 

урока 

Кол-

во 

час. 

Основные виды 

учебной деятельности 

 Раздел 1. Классика и 

современность 

17 1. Осваивать отдельные образцы, 

характерные черты западноевропейской музыки 

разных эпох.2. Сравнивать по характерным 

признакам (интонации, мелодии, гармонии, ритму, 

форме) музыку отдельных композиторов прошлого и 

современности (с учетом критериев, представленных 

в учебнике). 3. Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

изобразительного искусства. 4. Сотрудничать со 

сверстниками в процессе коллективного обсуждения 

вопросов учебника 

 

1 Классика нашей жизни. 

  

 

1 

2 В музыкальном театре. 

Опера.  

1 

3 Опера «Князь Игорь». 

Русская эпическая 

опера. 

 

1 

4  В музыкальном театре. 

Балет.  

1 

25 Соната №11 

В.А.Моцарта  

1 произведений, сочинение стихов, 

рисунки на темы полюбившихся 

музыкальных произведений, 

самостоятельная, индивидуальная 

и коллективная 

исследовательская (проектная) 

деятельность. 

26 Симфоническая музыка  1 

27 Симфония №40  

В.А.Моцарта 

1 

28 Симфония №5 

Л.Бетховена 

1 

29 Симфония№5  

П.Чайковского 

1 

30 Симфония№7 

Д.Шостаковича  

1 

31 Симфоническая картина 1 

32 Инструментальный 

концерт 

1 

33 Музыка народов мира  1 

34 Популярные хиты из 

мюзиклов и рок-опер  

1  

 

35 Резервный урок   
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Балет «Ярославна»  

5  В музыкальном театре. 

Мюзикл. 

   

 

 

 

1 1. Рассуждать о роли и значении 

художественно-исторических традиций в произведениях 

искусства 

(с учетом критериев, представленных в учебнике). 

2. Оценивать музыкальные произведения с позиции 

красоты и правды. 

3. Воспринимать музыкальные произведения с точки 

зрения единства 

и средств выражения. 

4. Наблюдать за развитием одного 

образа в музыке 

6  

В музыкальном театре. 

Рок-опера. Человек есть 

тайна. 

1 1.Понимать роль мифологии в сохранении и развитии 

общей культуры народов. 

2. Воспринимать и выявлять 

внешние связи между музыкой 

и окружающим миром 

природы. 

3. Осваивать отдельные образцы русской классической 

музыкальной 

школы 

 

7 В музыкальном театре. 

Рок-опера 

«Преступление и 

наказание» 

1 1. Эмоционально воспринимать мифопоэтическое 

творчество во всем его многообразии. 

2. Воспринимать и оценивать музыкальные произведения 

с точки зрения единства содержания и средств 

выражения. 

3. Понимать характерные особенности музыкального 

языка. 

4. Осваивать стилевые черты русской классической 

музыкальной 

школы 

 

8 В музыкальном театре. 

Мюзикл 

«Ромео и Джульетта: от 

ненависти до 

Любви»  

 1 1. Исследовать разнообразие музыки XX века. 

2. Осознавать интонационно-образные, жанровые, 

стилевые основы музыки XX века (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

3. Воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения с точки 

зрения единства содержания 

и формы. 

4. Осознавать и рассказывать о влиянии музыки на 

человека. 

5. Понимать характерные особенности музыкального 

языка 

 

9 Музыка к 

драматическому 

спектаклю. 

 

1 1. Эмоционально воспринимать мифопоэтическое 

творчество во всем его многообразии. 

2. Осознавать интонационно-образные, жанровые, 

стилевые особенности изучаемой музыки. 

3. Воспринимать и оценивать музыкальные произведения 

с точки зрения единства содержания и средств 

выражения. 

4. Осознавать и рассказывать о влиянии музыки на 

человека. 
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5. Понимать характерные особенности музыкального 

языка. 

6. Осваивать отдельные образцы, 

характерные черты западноевропейской музыки разных 

эпох (стиль импрессионизма). 

7. Понимать характерные черты музыки П. Чайковского 

 

10 «Ромео и Джульетта». 

Музыкальные зарисовки 

для большого 

симфонического 

оркестра. 

1  

11 Музыка Э. Грига к драме 

Г. Ибсена «Пер Гюнт» 

1 продемонстрировать знания о музыке, охотно 

участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов; 

продемонстрировать личностно-окрашенное 

эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью; развитие умений и навыков 

хорового и ансамблевого пения 

12 «Гоголь-сюита». Из 

музыки к спектаклю 

«Ревизская сказка». 

Образы «Гоголь-сюиты» 

1  1. Эмоционально воспринимать мифопоэтическое 

творчество во всем его многообразии. 

2. Осознавать интонационно-образные, жанровые, 

стилевые особенности изучаемой музыки. 

3. Воспринимать и оценивать музыкальные произведения 

с точки зрения единства содержания и средств 

выражения. 

4. Осознавать и рассказывать о влиянии музыки на 

человека. 

5. Понимать характерные особенности музыкального 

языка. 

6. Осваивать отдельные образцы, 

характерные черты западноевропейской музыки разных 

эпох (стиль импрессионизма). 

7. Понимать характерные черты музыки П. Чайковского 

13 Музыка в кино. Музыка к 

фильму «Властелин 

колец»  

1 1. Осознавать и рассказывать о влиянии музыки на 

человека. 

2. Выявлять возможности эмоционального воздействия 

музыки 

на человека. 

3. Осознавать интонационно-образные, жанровые и 

стилевые особенности музыки 

 

14 В концертном зале. 

Симфония: прошлое и 

настоящее. 

Симфония  № 8 

 («Неоконченная»)  

Ф. Шуберта. 

1  1. Выявлять круг музыкальных 

образов в произведениях крупных 

форм. 

2. Воспринимать и сравнивать особенности музыкального 

языка в произведениях (частях произведения) 

разного смыслового и эмоционально- 

го содержания. 

3. Узнавать по характерным признакам (интонации, 

мелодии, гармонии) музыку отдельных выдающихся 

композиторов (В. А.Моцарта) 

 

15  Симфония 

№ 5 П. Чайковского. 

 1 1. Осознавать интонационно-образные, жанровые и 

стилевые основы музыки. 

2. Воспринимать и сравнивать разнообразные по смыслу 
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мелодико-гармонические интонации при прослушивании 

музыкальных произведений. 

3. Наблюдать за развитием одного 

или нескольких образов в музыке. 

4. Анализировать приемы взаимодействия и развития 

одного или нескольких образов в произведениях разных 

форм и жанров. 

5. Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в 

произведениях, 

включающих многомерное эмоциональное содержание. 

6. Узнавать по характерным признакам (интонации, 

мелодии, гармонии, принципам развития) музыку 

отдельных выдающихся композиторов (С. Рахманинова, 

Д. Шостаковича) 

16   

Симфония № 1 

(«Классическая») С. 

Прокофьева. 

1 1. Осознавать и рассказывать о влиянии музыки на 

человека. 

2. Выявлять возможности эмоционального воздействия 

музыки 

на человека. 

3. Оценивать музыкальные произведения с позиции 

красоты и правды. 

4. Осознавать интонационно-образные основы музыки 

 

17   

Музыка — это огромный 

мир, окружающий 

человека... Обобщающий 

урок 

1 1. Осознавать и рассказывать о влиянии музыки на 

человека. 

2. Выявлять возможности эмоционального воздействия 

музыки 

на человека. 

3. Оценивать музыкальные произведения с позиции 

красоты и правды. 

4. Осознавать интонационно-образные основы музыки. 

5. Узнавать по характерным признакам (интонации, 

мелодии, гармонии) музыку отдельных выдающихся 

композиторов (Л. Бетховен) 

 

 Раздел 2. Традиции и 

новаторство в музыке 

17  

18  И снова в музыкальном 

театре… Опера «Порги и 

Бесс» (фрагменты). Дж. 

Гершвин. 

1 1.Оценивать музыкальные произведения с позиции 

правды и красоты. 

2. Воспринимать и оценивать музыкальные произведения 

с точки зрения единства содержания и формы. 

3. Рассуждать о яркости и контрастности образов в 

музыке. 

4. Наблюдать за развитием и сопоставлением образов на 

основе сходства и различия музыкальных тем. 

5. Воспринимать особенности интонационного и 

драматургического 

развития в произведениях сложных 

форм. 

6. Сравнивать музыкальный язык 

в произведениях (фрагментах произведения) разного 

эмоционального содержания. 

7. Сотрудничать со сверстниками 

в процессе коллективного обсуждения проблемных 

вопросов: отстаивать собственную точку зрения; 

учитывать мнения товарищей 
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19 Развитие традиций 

оперного спектакля 

1 1. Выявлять возможности эмоционального воздействия 

музыки на человека. 

2. Воспринимать и сравнивать музыкальные образы в 

произведениях разного смыслового и эмоционального 

содержания. 

3. Понимать стилевые черты русской 

классической музыкальной школы 

(с учетом критериев, представленных в учебнике) 

 

20 Опера «Кармен» Ж. Бизе.  1 1. Оценивать музыкальные произведения с позиции 

красоты и правды. 

2. Воспринимать и оценивать музыкальные произведения 

с точки зрения единства содержания и формы. 

3. Выявлять круг музыкальных образов в музыкальном 

произведении. 

4. Рассуждать о яркости и контрастности образов в 

музыке. 

5. Воспринимать особенности интонационного и 

драматургического 

развития в произведениях сложных 

форм. 

6. Исследовать многообразие форм 

построения музыкальных произведений (сонатная 

форма). 

7. Понимать характерные особенности музыкального 

языка. 

8. Узнавать по характерным признакам (интонации, 

мелодии, гармонии, фактуре, динамике) музыку 

отдельных выдающихся композиторов (П. Чайковского) 

 

21  Опера «Кармен» 

(фрагменты). Ж. Бизе. 

1 1. Воспринимать и оценивать музыкальные произведения 

с точки зрения единства содержания и формы. 

2. Выявлять круг музыкальных образов в различных 

музыкальных произведениях. 

3. Анализировать и сравнивать приемы развития 

музыкальных образов в произведениях одинаковых 

жанров и форм. 

5. Воспринимать особенности интонационного и 

драматургического развития в произведениях сложных 

форм. 

6. Исследовать многообразие форм 

построения музыкальных произведений (сонатная 

форма). 

7. Узнавать по характерным признакам:  интонации, 

мелодии, гармонии, ритму, динамике музыку отдельных 

выдающихся композиторов (Л. Бетховена) 

 

22 Портреты великих 

исполнителей. Елена 

Образцова 

1 1.Выявлять и устанавливать ассоциативные связи между 

образами художественных произведений и образами 

природы (с учетом критериев, представленных в 

учебнике).                                    2. Воспринимать и 

выявлять внешние и внутренние связи между музыкой, 

литературой и изобразительным искусством (с учетом 

критериев, представленных в учебнике). 

3. Исследовать значение литературы и изобразительного 

искусства для воплощения музыкальных образов. 

4. Узнавать по характерным признакам (интонации, 
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мелодии, ладогармоническим особенностям) музыку 

отдельных выдающихся композиторов (Г. Свиридова). 

5. Самостоятельно подбирать музыкальные, 

литературные, живописные произведения к изучаемой 

теме. 

6. Использовать образовательные ресурсы сети Интернет 

для поиска художественных произведений 

23  Балет «Кармен-сюита»  

Р. Щедрин.  

1 1. Понимать значение духовной музыки в сохранении и 

развитии общей культуры народа. 

2. Эмоционально воспринимать духовную музыку 

русских композиторов. 

3. Оценивать музыкальные произведения с позиции 

красоты и правды. 

4. Осознавать интонационно-образные, жанровые и 

стилевые основы русской духовной музыки. 

5. Осуществлять поиск музыкально- 

образовательной информации в сети 

Интернет 

24  Балет «Кармен-сюита» 

(фрагменты). Р. Щедрин. 

 1 1. Выявлять возможности эмоционального воздействия 

колокольного звона. 

2. Понимать характерные особенности музыкального 

языка. 

3. Находить ассоциативные связи 

между художественными образами 

музыки и изобразительного искусства. 

4. Самостоятельно подбирать сходные поэтические 

произведения 

к изучаемой музыке 

 

25 Портреты великих 

исполнителей. Майя 

Плисецкая  

1 1. Оценивать произведения искусства с позиции красоты 

и правды. 

2. Воспринимать и оценивать музыкальные произведения 

с точки зрения единства содержания и формы. 

3. Эмоционально воспринимать художественные образы 

различных видов искусства. 

4. Рассуждать о своеобразии отечественной духовной 

музыки прошлого (с учетом критериев, представленных в 

учебнике) 

 

26  Современный 

музыкальный театр. 

Великие мюзиклы мира.  

1 1. Эмоционально воспринимать художественные образы 

различных видов искусства. 

2. Рассуждать о своеобразии отечественной светской 

музыкальной культуры прошлого. 

3. Понимать значение народного творчества в сохранении 

и развитии общей культуры народа. 

4. Самостоятельно подбирать сходные произведения 

искусства к изучаемой теме 

 

27 Классика в современной 

обработке 

1 1. Понимать значение духовной музыки в сохранении и 

развитии общей культуры народа. 

2. Рассуждать о своеобразии отечественной православной 

музыкальной культуры прошлого и настоящего 

3. Самостоятельно подбирать произведения искусства к 

изучаемой теме 

с точки зрения содержательного 

сходства. 

4. Использовать ресурсы сети Интернет для поиска 
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художественных произведений. 

5. Творчески интерпретировать со- 

держание изучаемой темы в изобразительной 

деятельности 

(с учетом критериев, представленных в учебнике). 

 

28 В концертном зале. 

Симфония №7 

(«Ленинградская»)  

 Д. Шостакович.  

1 1. Анализировать стилевое многообразие музыки XX 

века. 

2. Воспринимать и оценивать музыкальные произведения 

с точки зрения единства содержания и средств 

выражения. 

3. Воспринимать и анализировать 

особенности языка в музыке XX века 

(с учетом критериев, представленных в учебнике). 

4. Самостоятельно подбирать сходные музыкальные, 

литературные и живописные произведения к изучаемой 

теме. 

5. Использовать образовательные ресурсы сети Интернет 

для поиска художественных произведений 

29  Симфония №7 

(«Ленинградская») 

(фрагменты).  

Д. Шостакович. 

1 1. Анализировать стилевое многообразие музыки XX 

века. 

2. Понимать характерные особенности музыкального 

языка. 

3. Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в 

произведениях разного смыслового содержания. 

4. Самостоятельно подбирать историко-литературные 

произведения к изучаемой теме. 

5. Использовать образовательные ресурсы сети Интернет 

для поиска художественных источников. 

6. Узнавать по характерным признакам (интонации, 

мелодии, гармонии, ритму) музыку отдельных 

выдающихся композиторов 

(А. Хачатуряна) 

 

30 Литературные страницы. 

«Письмо к Богу» 

неизвестного солдата  

1 1. Анализировать стилевое многообразие музыки XX 

века. 

2. Выявлять круг музыкальных образов в различных 

музыкальных 

произведениях (частях музыкального произведения). 

3. Наблюдать за сопоставлением 

контрастных музыкальных образов. 

4. Понимать характерные особенности музыкального 

языка. 

5. Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в 

произведениях разного смыслового и содержания. 

6. Находить ассоциативные связи 

между художественными образами 

музыки и живописи 

 

31 Музыка в храмовом 

синтезе искусств.  

1 1. Анализировать стилевое многообразие музыки XX 

века. 

2. Наблюдать за сопоставлением 

образов на основе сходства и различия интонаций, 

музыкальных 

тем. 

3. Понимать характерные особенности музыкального 

языка. 
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4. Воспринимать и сравнивать 

музыкальный язык в произведениях (частях 

произведения) разного 

смыслового и эмоционального 

содержания. 

5. Самостоятельно подбирать музыкальные, 

литературные, живописные произведения к изучаемой 

теме. 

6. Использовать образовательные ресурсы сети Интернет 

для поиска художественных произведений 

 

32  Литературные страницы. 

Стихи русских поэтов. 

1 1. Ориентироваться в джазовой музыке, называть ее 

отдельных выдающихся композиторов и исполнителей. 

2. Высказывать собственное мнение 

о художественной ценности джазовой музыки. 

3. Самостоятельно исследовать вопросы, связанные с 

историей, исполнением джазовой музыки. 

4. Использовать образовательные ресурсы сети Интернет 

для поиска информации к изучаемой теме 

 

33  Галерея религиозных 

образов. Неизвестный 

Свиридов. «О России 

петь — что стремиться в 

храм…»  

1 1. Анализировать стилевое многообразие музыки XX 

века. 

2. Оценивать музыкальные произведения с позиции 

правды и красоты. 

3. Воспринимать и оценивать музыкальные произведения 

с точки зрения единства содержания и формы. 

4. Выявлять и сравнивать круг музыкальных образов в 

различных музыкальных произведениях (с учетом 

критериев, представленных в учебнике) 

 

34 Г. Свиридов. Свет фресок 

Дионисия — миру  

1 1. Анализировать стилевое многообразие музыки XX 

века. 

2. Высказывать собственное мнение 

о художественных достоинствах отдельных музыкальных 

стилей. 

3. Ориентироваться в основных жанрах 

западноевропейских и отечественных композиторов (с 

учетом требований учебника). 

4. Самостоятельно исследовать художественные явления 

и факты 

 в музыке XX века (с учетом критериев, представленных 

в учебнике). 

5. Использовать образовательные 

ресурсы сети Интернет для поиска 

художественных произведений 

 

35 Резервный урок    
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