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Рабочая программа учебному курсу «Музыка» для 5-8 классов 
образовательных учреждений составлена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, на основе авторских программ  «Музыка» Г.П. Сергеевой, Е.Д. 
Критской М, изданной в сборнике «Рабочие программы. Музыка. Искусство. 
5-9 классы. Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской М.: 
Просвещение, 2011, «Рабочие программы для общеобразовательных 
учреждении.  Искусство. Музыка 5-9  классы» Т. И. Науменко, В. В. Алеев. 
М.: Дрофа,2014, 
 

Планируемые результаты освоения учебного курса 
 

Выпускник научится: 
• понимать значение интонации в музыке как носителя образного 

смысла; 
• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, 

ритм, темп, динамику, лад; 
• определять характер музыкальных образов (лирических, 

драматических, героических, романтических, эпических); 
• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний об интонационной природе 
музыки; 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных 
произведений разных жанров; 

• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития 
образов музыкальных произведений; 

• различать многообразие музыкальных образов и способов их 
развития; 

• производить интонационно-образный анализ музыкального 
произведения; 

• понимать основной принцип построения и развития музыки; 
• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и 

музыкальных образов; 
• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 

суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 
особенностях, жанре, исполнителях; 

• понимать значение устного народного музыкального творчества в 
развитии общей культуры народа; 

• определять основные жанры русской народной музыки: былины, 
лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

• понимать специфику перевоплощения народной музыки в 
произведениях композиторов; 

• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 
народного музыкального творчества; 



• распознавать художественные направления, стили и жанры 
классической и современной музыки, особенности их музыкального языка и 
музыкальной драматургии; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых 
направлений в русской музыке, понимать стилевые черты русской 
классической музыкальной школы; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых 
направлений и национальных школ в западноевропейской музыке; 

• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших 
русских и зарубежных композиторов; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 
произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-
инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, 
баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, 
симфония, кантата, концерт и т.п.); 

• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, 
вариации, рондо); 

• определять тембры музыкальных инструментов; 
• называть и определять звучание музыкальных инструментов: 

духовых, струнных, ударных, современных электронных; 
• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, 

оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 
• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 
• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 
современных композиторов;  

• определять характерные особенности музыкального языка; 
• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения; 
• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 
• анализировать единство жизненного содержания и художественной 

формы в различных музыкальных образах; 
• творчески интерпретировать содержание музыкальных 

произведений; 
• выявлять особенности интерпретации одной и той же 

художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;  
• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 
• различать интерпретацию классической музыки в современных 

обработках; 



• определять характерные признаки современной популярной музыки; 
• называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, 

рок-н-ролла и др.; 
• анализировать творчество исполнителей авторской песни; 
• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 
• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств; 
• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 
• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 

литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 
• находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки, изобразительного искусства и литературы; 
• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 
• называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и 

женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 
• определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения: народные, академические; 
• владеть навыками вокально-хорового музицирования; 
• применять навыки вокально-хоровой работы при пении с 

музыкальным сопровождением и без сопровождения (a cappella); 
• творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении; 
• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, 

используя различные формы индивидуального и группового музицирования; 
• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 
• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной 

форме;  
• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-

эстетической деятельности; 
• понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в 

жизни человека и общества; 
• эмоционально проживать исторические события и судьбы 

защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 
• приводить примеры выдающихся (в том числе современных) 

отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских 
коллективов; 

• применять современные информационно-коммуникационные 
технологии для записи и воспроизведения музыки; 

• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 
произведений различных стилей и жанров; 



• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на 
занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные 

черты и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран 
мира; 

• понимать особенности языка западноевропейской музыки на 
примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

• понимать особенности языка отечественной духовной и светской 
музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 
• распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской 

церковной музыки; 
• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический 

цикл, сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии 
музыкальных образов; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 
изучения музыкального искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой 
деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к 
природе, человеку, обществу; 

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных 
произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

• активно использовать язык музыки для освоения содержания 
различных учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего 
мира, математики и др.). 

 
Содержание учебного курса 

 
Основное содержание образования представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный 
образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции 
и инновации», «Традиция  и  современность  в  музыке». Содержательные 
линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в 
начальной школе. 

Раздел 1. Музыка как вид искусства. 
Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. 

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и 
средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; 
вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное 
искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы 



и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 
композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 
(литература, изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; 
родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и 
различие выразительных средств разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. 
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 
правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Раздел 2. Музыкальный образ и музыкальная драматургия.  
Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание 

музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и 
развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы 
и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. 
Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. 
Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трехчастные, вариации, 
рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 
содержания и формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и 
интонационное развитие на примере произведений русской и зарубежной 
музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв.: духовная музыка, 
западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская 
музыкальная культура XIX в.  

Раздел 3. Музыка в современном мире: традиции и инновации. 
Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. 
Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, 
образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и 
инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, 
образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музы-
кального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего 
региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое 
многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). 
Музыкальное творчество композиторов академического направления. Джаз и 
симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная 
музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, 
диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и 
зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, 
дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, а сареllа. Певческие 
голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, 
академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, 
современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, 
камерный, народных инструментов.  



Раздел 4. Традиция  и  современность  в  музыке» 
О традиции в музыке 
Музыка «старая» и «новая» (вместо введения). 
Настоящая музыка не бывает старой. 
Живая сила традиции. 
Вечные темы в музыке. Сказочно-мифологические темы 
Искусство начинается с мифа. Мир сказочной мифологии: опера Н. 

Римского-Корсакова «Снегурочка». Языческая Русь в «Весне священной» И. 
Стравинского. «Благословляю вас, леса...».Мир человеческих чувств. Образы 
радости в музыке. «Мелодией одной звучат печаль и радость». «Слезы 
людские, о слезы людские...» Бессмертные звуки «Лунной» сонаты. Два 
пушкинских образа в музыке. Трагедия любви в музыке. П. Чайковский. 
«Ромео и Джульетта». Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен. Увертюра 
«Эгмонт». Мотивы пути и дороги в русском искусстве. 

В поисках истины и красоты 
Мир духовной музыки. Колокольный звон на Руси. Рождественская 

звезда. От Рождества до Крещения. «Светлый Праздник». Православная 
музыка сегодня. 

О современности в музыке 
Как мы понимаем современность. Вечные сюжеты. Философские 

образы XX века: «Турангалила-симфония» О. Мессиана. Диалог Запада и 
Востока в творчестве отечественных современных композиторов. Новые 
области в музыке ХХ века (джазовая музыка). Лирические страницы 
советской музыки. 

Диалог времен в музыке А. Шнитке. «Любовь никогда не перестанет». 
Подводим итоги. 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
5 класс 

№ 
п/п Название темы 

Кол-
во 

часов 
Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

1 Музыка и 
литература 

17  Выявлять общность жизненных истоков и взаимосвязь музыки и литературы. 
 Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение к музыкальным 
произведениям при их восприятии и исполнении. 
 Исполнять народные песни, песни о родном крае современных композиторов; понимать 
особенности музыкального воплощения стихотворных текстов. 
 Воплощать художественно-образное содержание музыкальных и литературных 
произведений в драматизации, инсценировке, пластическом движении, свободном 
дирижировании. 
 Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов 
искусства. 
 Владеть музыкальными терминами и понятиями в пределах изучаемой темы. 
 Размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об 
основной идее, средствах и формах ее воплощения. 
 Находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства. 
 Творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 
музыкально-ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности. 
 Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и литературы. 
 Определять специфику деятельности композитора, поэта и писателя. 
 Определять характерные признаки музыки и литературы, 
 Понимать особенности музыкального воплощения стихотворных текстов. 
 Самостоятельно подбирать сходные и/или контрастные литературные произведения к 
изучаемой музыке. 
 Самостоятельно исследовать жанры русских народных песен и виды музыкальных 
инструментов. 



 Определять характерные черты музыкального творчества народов России и других стран 
при участии в народных играх и обрядах, действах и т.п. 
 Исполнять отдельные образцы народного музыкального творчества своей республики, 
края, региона и т.п. 
 Передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме. 
 Делиться впечатлениями о концертах, спектаклях и т.п. со сверстниками и родителями. 
 Использовать образовательные ресурсы Интернета для поиска произведений музыки. 
 Собирать коллекцию музыкальных и литературных произведений 

2 Музыка и 
изобразительное 
искусство 

17  Выявлять общность жизненных истоков и взаимосвязь музыки с литературой и 
изобразительным искусством как различными способами художественного познания мира. 
 Соотносить художественно-образное содержание музыкального произведения с формой 
его воплощения. 
 Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и 
изобразительного искусства. 
 Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития, выявляя сходство и 
различие интонаций, тем, образов в произведениях разных форм и жанров. 
 Распознавать художественный смысл различных форм построения музыки. 
 Участвовать в совместной деятельности при воплощении различных музыкальных 
образов. 
 Владеть музыкальными терминами и понятиями в пределах изучаемой темы. 
 Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение к музыкальным 
произведениям при их восприятии и исполнении. 
 Использовать различные формы музицирования и творческих заданий в освоении 
содержания музыкальных произведений. 
 Исполнять песни и темы инструментальных произведений отечественных и зарубежных 
композиторов. 
 Различать виды оркестра и группы музыкальных инструментов. 
Анализировать и обобщать многообразие связей музыки, литературы и изобразительного 



искусства. 
 Импровизировать в пении, игре, пластике. 
 Формировать личную фонотеку, библиотеку, видеотеку, коллекцию произведений 
изобразительного искусства. 
 Осуществлять поиск музыкально-образовательной информации в сети Интернет. 
 Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность и деятельность своих 
сверстников. 

6 класс 
№ 
п/п Название темы 

Кол-
во 

часов 
Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

1 Мир образов 
вокальной и 
инструменталь
ной музыки 

17  Различать простые и сложные жанры инструментальной, сценической музыки.  
 Характеризовать музыкальные произведения. 
 Определять жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 
различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы. 
 Наблюдать за развитием музыкальных образов. 
 Анализировать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений. 
 Владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического 
репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых 
музыкальных сочинений. 
 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 исполните 
лей, 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. 
 Использовать различные формы музицирования и творческих заданий в освоении 
содержания музыкальных образов. 
 Анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 
исполнительскую интерпретацию замысла композитора. 
 Раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия 
различных видов искусства. 
 Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека  
 Приводить примеры преобразующего влияния музыки. 
 Исполнять музыку, передавая ее художественный смысл. 
 Оценивать и корректировать собственную музыкально-творческую деятельность. 
 Исполнять отдельные образцы народного музыкального творчества своей республики, 
края, региона. 
 Подбирать простейший аккомпанемент в соответствии с жанровой основой произведения. 
 Ориентироваться в джазовой музыке, называть ее отдельных выдающихся исполнителей 
и композиторов. 
 Участвовать в разработке и воплощении сценариев народных праздников, игр, обрядов, 
действ. 
 Находить информацию о наиболее значительных явлениях музыкальной жизни в стране и 
за ее пределами. 
 Подбирать музыку для проведения дискотеки в классе, школе и т. п. 
 Составлять отзывы о посещении концертов, музыкально-театральных спектаклей и др. 

2 Мир образов 
камерной и 
симфонической 
музыки 

17 ч  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. 
 Анализировать и обобщать многообразие связей музыки, литературы и изобразительного 
искусства. 
 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. 
 Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность. 
 Применять информационно-коммуникационные технологии для музыкального 
самообразования. 
 Использовать различные формы музицирования и творческих заданий в освоении 
содержания музыкальных произведений.  

7 класс 
№ 
п/п Название темы 

Кол-
во 

часов 
Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

1 Особенности 
драматургии 
сценической 
музыки  

17   Определять роль музыки в жизни человека. 
 Совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор 
— исполнитель — слушатель). 
 Эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения 
различных жанров и стилей классической и современной музыки.  
 Обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора. 
 Выявлять особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях 
разных жанров и стилей. 
 Выявлять (распознавать) особенности музыкального языка, музыкальной драматургии, 
средства музыкальной выразительности . 



 Называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей, 
узнавать наиболее значимые их произведения и интерпретации. 
 Исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 
произведений. 
 Анализировать и обобщать многообразие связей музыки, литературы и изобразительного 
искусства. 
 Творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, используя приемы 
пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, импровизации. 
 Использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 
музицирования. 
 Решать творческие задачи. 
 Участвовать в исследовательских проектах. 
 Выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства. 
 Анализировать художественно-образное содержание, музыкальный язык произведений 
мирового музыкального искусства. 
 Осуществлять поиск музыкально-образовательной информации в справочной литературе 
и Интернете в рамках изучаемой темы. 
 Самостоятельно исследовать творческие биографии композиторов, исполнителей, 
исполнительских коллективов. 
 Собирать коллекции классических произведений. 
 Проявлять творческую инициативу в подготовке и проведении музыкальных конкурсов, 
фестивалей в классе, школе и т.п. 
 Применять информационно-коммуникационные технологии для музыкального 
самообразования. 
 Использовать различные формы музицирования и творческих заданий в процессе 
освоения содержания музыкальных произведений 

2 Особенности 
драматургии 

17  Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей, выявлять 
интонационные связи. 



камерной и 
симфонической 
музыки 

 Проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в музыкально-
эстетической жизни класса, школы. 
 Совершенствовать умения и навыки самообразования при организации культурного 
досуга.  
 Называть крупнейшие музыкальные центры мирового значения. 
 Анализировать приемы взаимодействия и развития одного или нескольких 
образов в произведениях разных форм и жанров. 
 Анализировать и обобщать жанрово-стилистические особенности музыкальных 
произведений. 
 Размышлять о модификации жанров в современной музыке. 
 Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного воплощения 
различных художественных образов. 
 Исследовать биографии исполнителей, музыкальных коллективов и т.п. 
 Обмениваться впечатлениями о текущих событиях музыкальной жизни в отечественной 
культуре и за рубежом. 
 Импровизировать в одном из современных жанров популярной музыки и оценивать 
собственное исполнение. 
 Ориентироваться в джазовой музыке, называть ее отдельных выдающихся исполнителей 
и композиторов. 
 Самостоятельно исследовать жанровое разнообразие популярной музыки. 
 Определять специфику современной популярной отечественной и зарубежной музыки, 
высказывать собственное мнение о ее художественной ценности. 
 Осуществлять проектную деятельность. 
 Участвовать в музыкальной жизни школы, города, страны и др. 

8 класс 
№ 
п/п Название темы 

Кол-
во 

часов 
Характеристика основных видов деятельности обучающихся 



1 Вечные темы в 
музыке 

17 Размышлять о значении музыкального искусства в жизни современного человека. 
Рассуждать о специфике воплощения духовного опыта человечества в музыкальном 
искусстве  
Осваивать отдельные образцы характерные черты западноевропейской музыки разных эпох. 
Сравнивать по характерным признакам музыку композиторов прошлого и современности. 
Сотрудничать со сверстниками в процессе коллективного обсуждения вопросов учебника 
Оценивать музыкальные произведения с позиции красоты и правды. 
Воспринимать музыкальные произведения с точки зрения единства и средств выражения. 
Наблюдать за развитием одного образа в музыке 
Понимать роль мифологии в сохранении и развитии общей культуры народов. 
Воспринимать и выявлять внешние связи между музыкой и окружающим миром природы. 
Осваивать отдельные образцы русской классической музыкальной школы 
Эмоционально воспринимать мифопоэтическое творчество во всем его многообразии. 
Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с точки зрения единства содержания 
и средств выражения. 
Понимать характерные особенности музыкального языка. 
Осваивать стилевые черты русской классической музыкальной школы 
Исследовать разнообразие музыки XX века. 
Осознавать интонационно-образные, жанровые, стилевые особенности изучаемой музыки. 
Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с точки зрения единства содержания 
и средств выражения. 
Осваивать отдельные образцы, характерные черты западноевропейской музыки разных 
эпох. Анализировать приемы взаимодействия и развития одного или нескольких образов в 
произведениях разных форм и жанров. 
Сотрудничать со сверстниками в процессе коллективного обсуждения проблемных 
вопросов: 

2 О 
современности 

17 Анализировать стилевое многообразие музыки XX века. 
Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с точки зрения единства содержания 



в музыке и средств выражения. 
Воспринимать и анализировать особенности языка в музыке XX века.  
Самостоятельно подбирать сходные музыкальные, литературные и живописные 
произведения к изучаемой теме. 
Использовать образовательные ресурсы сети Интернет для поиска художественных 
произведений. 
Узнавать по характерным признакам музыку отдельных выдающихся композиторов 
Анализировать стилевое многообразие музыки XX века. 
Выявлять круг музыкальных образов в различных музыкальных произведениях.  
Наблюдать за сопоставлением контрастных музыкальных образов. 
Понимать характерные особенности музыкального языка. 
Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произведениях разного смыслового и 
содержания. 
Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и живописи. 
Ориентироваться в джазовой музыке, называть ее отдельных выдающихся композиторов и 
исполнителей. Высказывать собственное мнение о художественной ценности джазовой 
музыки. Самостоятельно исследовать вопросы, связанные с историей, исполнением 
джазовой музыки. 
Использовать образовательные ресурсы сети Интернет для поиска информации к изучаемой 
теме. Ориентироваться в основных жанрах западноевропейских и отечественных 
композиторов 
Самостоятельно исследовать художественные явления и факты в музыке XX века. 
Рассуждать о своеобразии духовной и светской музыкальной культуры прошлого и 
настоящего. 
Сотрудничать со сверстниками в процессе обсуждения проблемных  вопросов учебника 
(отстаивать собственную точку зрения, учитывать мнения товарищей) 

    
Всего: 136 часов 


