
5 КЛАСС 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по музыке для 5 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, основной образовательной программой основного общего 

образования, Федеральным базисным планом, примерной программой общего 

образования по музыке и авторской программой «Музыка. 5-8 классы» Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. Критской, рекомендованной Минобрнауки РФ (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом, 

включающим: учебник, творческую тетрадь, нотную хрестоматию и 

фонохрестоматию музыкального материала, методические пособия и 

вспомогательную литературу. 

Общая характеристика учебного предмета 
Программа разработана на основе преемственности с курсом начальной 

школы и ориентирована на дальнейшее развитие эмоционально-ценностного 

отношения к музыкальному искусству, систематизацию и углубление полученных 

знаний, расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование 

устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным традициям.  

Курс музыки 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 отечественных и зарубежных композиторов. 

Постижение музыкального искусства на данном этапе приобретает в большей 

степени деятельностный характер и становится сферой выражения личной 

творческой инициативы школьников и результатов художественного 

сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений об 

окружающем мире. 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи: 
 - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

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

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

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

ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с 

ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых 

произведений; 



-воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого 

интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 

музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с 

высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; 

слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Основными ценностными ориентирами содержания предмета являются: 

1. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке в процессе 

освоения содержания музыкальных произведений как опыта обобщения и 

осмысления жизни человека, его чувств и мыслей. 

2. Формирование музыкальной картины мира во взаимодействии народного и 

профессионального творчества, композиторских, национальных и эпохальных 

стилей, музыкальных произведений разных жанров, форм и типов драматургии. 

3. Формирование интонационно-слухового опыта школьников, как сферы 

невербального общения, значимой для воспитания воображения и интуиции, 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию. 

4. Развитие гибкого интонационно-образного мышления, позволяющего 

школьникам адекватно воспринимать произведения разнообразных жанров и форм, 

глубоко погружаться в наиболее значимые из них, схватывать существенные 

черты, типичные для ряда произведений. 

5. Разнообразие видов исполнительской музыкальной деятельности помогает 

учащимся войти в мир музыкального искусства, развить музыкальную память, 

воспитать художественный вкус. 

6. Ориентация музыкально-исполнительской деятельности школьников на 

наиболее интегративные ее виды (дирижирование и режиссура) создает условия 

для целостного охвата музыкального произведения в единстве его содержания и 

формы. 

7. Воспитание потребности школьников в музыкальном творчестве как форме 

самовыражения на основе импровизации и исполнительской интерпретации 

музыкальных произведений. 

8. Формирование у учащихся умения решать музыкально-творческие задачи не 

только на уроке, но и во внеурочной деятельности, принимать участие в 

художественных проектах класса, школы, культурных событиях села, города, 

района и др. 

При отборе и выстраивании музыкального материала в программе 

учитывается его ориентация: на развитие личностного отношения учащихся к 

музыкальному искусству и их эмоциональной отзывчивости; последовательное 

расширение музыкально-слухового фонда знакомой музыки, включение в 

репертуар музыки различных направлений, стилей и школ. 

В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы, 

разработанной под научным руководством Д. Б. Кабалевского, в частности тот её 

важнейший и объединяющий момент, который связан с введением темы года. 

Место предмета в   учебном плане. 
В соответствии с Базисным учебным планом в 5 классе на учебный предмет 

«Музыка» отводится 35 часов (из расчета 1 час в неделю). Количество часов в 

год – 35. 

Количество часов в I полугодии - 17; 

количество часов во II полугодии — 18 



 В связи с  этим,  в 5 классе  в примерную программу изменений внесено не 

было:   

№ 

п/п 

Тема По программе 

(часов) 

Планируемое 

количество часов 

 Музыка и 

литература 

17 17 

 Музыка и 

изобразительное 

искусство 

18 18 

 Итого 35 35 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по музыке являются: 

 формирование целостного представления о поликультурной картине 

современного музыкального мира; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в 

эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке во 

всем многообразии ее стилей, форм и жанров; 

 совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в 

области эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

 овладение художественными умениями и навыками в процессе 

продуктивной музыкально-творческой деятельности; 

 наличие определенного уровня развития общих музыкальных 

способностей, включая образное и ассоциативное мышление, творческое 

воображение; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной 

и содержательной музыкально-учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 

решения различных музыкально-творческих задач. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по музыке подразумевают: 

 анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых 

корректив для достижения запланированных результатов; 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе 

овладения учебными действиями; 

 оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и 

видение своего предназначения в ней; размышление о воздействии 

музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами 

искусства; 

 использование разных источников информации; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

 определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, 

выбор средств и способов ее успешного осуществления в реальных 

жизненных ситуациях; 



 применение полученных знаний о музыке как виде искусства для 

решения разнообразных художественно-творческих задач; 

 наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных 

произведений, различных явлений отечественной и зарубежной 

музыкальной культуры; 

 участие в жизни класса, школы, города и др., общение, взаимодействие 

со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

Предметные результаты выпускников основной школы по музыке 

выражаются в следующем: 

 общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества 

и каждого отдельного человека; 

 осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и 

различных событий в мире музыки; 

 устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего 

народа, различным видам музыкально-творческой деятельности; 

 понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

средств художественной выразительности; 

 осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного 

творчества, отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

 рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, 

отдельных произведениях и стилях музыкального искусства в целом; 

 применение специальной терминологии для классификации различных 

явлений музыкальной культуры; 

 постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и 

разных народов мира; 

 расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-

творческой деятельности, включая информационно-коммуникационные 

технологии; 

 освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и 

навыками для реализации собственного творческого потенциала. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

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, архитектуры, графики, книжных иллюстраций и др,) театра (оперы, 

балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «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. 

Тема года:   “Музыка и другие виды искусства” 

Тема 1 полугодия:  “Музыка и литература” (17 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, балет, 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. 

Тема 2 полугодия: “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 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. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

На второй ступени общего образования к основным видам учебной 

деятельности учащихся – слушанию музыки, пению, инструментальному 

музицированию, музыкально-пластическому движению и драматизации 

музыкальных произведений – добавляется музыкально-творческая практика с 

применением информационно-коммуникационных технологий. Это не только 

позволит школьникам освоить на элементарном уровне музыкально-образное 

пространство сети Интернет, познакомиться с современными технологиями в 

музыкальном искусстве и т. д., но и будет способствовать организации 



увлекательного и содержательного культурного досуга, а в итоге – полноценному 

творческому самовыражению каждого растущего человека. 

Слушание музыки. Обогащение опыта эмоционально-образного восприятия 

музыки различных исторических эпох и стилей, расширение представлений о 

видах, жанрах, формах классического наследия и современного творчества 

отечественных и зарубежных композиторов, оценка изучаемых музыкальных 

произведений и явлений современной музыкальной культуры, размышление о 

воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с другими видами искусства и 

жизнью. 

Пение. Творческое самовыражение учащегося в хоровом и ансамблевом 

исполнении различных образцов вокальной музыки (классической, народной, 

современной). Воплощение различных музыкальных образов при разучивании, 

одноголосном и двухголосном исполнении произведений отечественных  и 

зарубежных авторов. Совершенствование вокально-хоровых умений и навыков для 

передачи музыкально-исполнительского замысла, пение основных тем 

инструментальных произведений. Вокально-творческое развитие (импровизация, 

разнообразие исполнительских трактовок, интонационная выразительность 

певческого голоса). 

Инструментальное музицирование. Расширение опыта коллективного и 

индивидуального музицирования на различных элементарных музыкальных 

инструментах. Участие в ансамблевом исполнении народной музыки, классических 

и современных музыкальных произведений разных форм и жанров. 

Инструментальная импровизация и сочинение в процессе индивидуальной 

творческой деятельности. 

Музыкально-пластическое движение. Пластические средства выразительности 

в воплощении различных музыкальных образов. Эмоциональное, индивидуально-

личностное выражение содержания музыки через искусство пластики. 

Коллективные и индивидуальные танцевальные импровизации. Создание 

музыкально-пластических композиций в соответствии с жанровой спецификой 

исполняемых произведений. 

Драматизация музыкальных произведений. Многообразие театрализованных 

форм музыкально-творческой деятельности. Воспроизведение художественного 

замысла музыкального спектакля (оперы, мюзикла или их фрагментов), поиск и 

выбор сценических средств для его осуществления. Средства выразительности 

различных видов искусства в воплощении эмоционально-образного содержания 

классических и современных музыкальных произведений. 

Музыкально-творческая практика с применением информационно-

коммуникационных технологий. Музыкально-образовательные ресурсы и поиск 

содержательной информации в сети Интернет. Знакомство с электронной музыкой. 

Элементарные приемы создания и аранжировки музыки для электронных 

инструментов, запись и воспроизведение музыкальных произведений. Воплощение 

творческих замыслов на электронных музыкальных инструментах с помощью 

готовых шаблонов.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
В результате освоения предметного содержания курса у школьников 

совершенствуются общие художественные умения и навыки при воплощении 

различных музыкальных образов в пении и игре на музыкальных инструментах, 

импровизации и драматизации, музыкально-пластическом движении и 



музыкально-творческой практике с применением информационно-

коммуникационных технологий. В ходе обучения школьники овладевают 

основными понятиями музыки как вида искусства (интонация, развитие, образ, 

драматургия и др.), учатся анализировать музыкальные произведения 

многообразных стилей, жанров и форм, сопоставлять музыкальный язык народного 

и композиторского творчества русской и западноевропейской традиции. В 

процессе работы у учащихся формируется способность рассуждать о явлениях 

современной мировой музыкальной культуры, оценивать собственную 

музыкально-творческую деятельность во всем ее разнообразии, действовать 

самостоятельно и расширять свои творческие возможности на основе постижения 

широкой картины музыкального мира. 

 ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Для реализации программного содержания используется учебно-

методический комплект: 

Сергеева, Г. П. Музыка. 5 класс [Текст]: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г. П. 

Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2011. 

Сергеева, Г. П. Музыка. 5 класс. Творческая тетрадь [Текст]: пособие для учащихся об-

щеобразоват. учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2010. 

Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 5 класс [Ноты]: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / сост. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: 

Просвещение, 2010. 

Музыка. Фонохрестоматия. 5 класс [Электронный ресурс] / сост. Г. П. Сергеева. Е. 

Д. Критская. - М.: Просвещение, 2010. - 1 электрон.-опт. диск (CD-ROM). 

Сергеева, Г. П. Уроки музыки. 5-6 классы [Текст]: пособие для учителя / Г. П. 

Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2010. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Методические пособия для учителя. 

Смолина, Е. А. Современный урок музыки [Текст]: творческие приёмы и задания / 

Е. А. Смолина. - Ярославль: Академия развития, 2007. 

Музыка в 4-7 классах [Текст]: метод, пособие / под ред. Э. Б. Абдуллина. - М.: Просве-

щение, 1988. 

Дмитриева, Л. Г. Методика музыкального воспитания в школе [Текст] / Л. Г. 

Дмитриева, 11. М. Черноиваненко. - М.: Академия, 2000. 

Теория и методика музыкального образования детей [Текст] / под ред. Л. В. Школяр. - 

М.: Флинта, Наука, 1998. 

Безбородова, Л. А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных 

учреждениях [Текст] / Л. А. Безбородова, Ю. Б. Алиев. М.: Академия, 2002. 

Халазбурь, П. Теория и методика музыкального воспитания [Текст] / П. Халазбурь, В. 

Попов.  СПб., 2002. 

Золина, Л. В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы 

[Текст]: метод, пособие с электронным приложением /Л. В. Золина. - М.: Глобус, 

2008. 

Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании [Текст] / под ред. 

В. Д. Критской, Л. В. Школяр. - М.: Флинта, 1999. 

2. Дополнительная литература для учителя. 

Кабалевский, Д. Б. Как рассказывать детям о музыке [Текст] / Д. Б. Кабалевский. ~ М.: 

Просвещение, 1989. 



Кабалевский, Д. Б. Воспитание ума и сердца [Текст] / Д. Б. Кабалевский. - М.: 

Просвещение, 1989. 

Веселые уроки музыки [Текст] / авт.-сост. 3. Н. Бугаева. - М.: ACT, 2002. 

Ригина, Г. С. Музыка [Текст]: книга для учителя / Г. С. Ригина. - М.: Учебная 

литература, 2000. 

Разумовская, О. К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды 

[Текст] / О. К. Разумовская - М.: Айрис-пресс, 2007. 

СПОСОБЫ КОНТРОЛЯ и ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ 
     Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении, как отдельных разделов, так и всего курса ПРЕДМЕТА «Музыка» в 

целом. Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/ 

письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам 

проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиям. При 

тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

                                     

Процент выполнения 

задания 

                                          Отметка  

                  90% и более Отлично 

                   75-90% Хорошо 

                   50-75% Удовлетворительно 

                       Менее 50% Неудовлетворительно  

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 

прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в 

знакомых и незнакомых ситуациях.  

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися.  

 Грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения 

 Погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о 

нечетком представлении рассматриваемого объекта 

  Недочет - неправильное представление об объекте, не влияющего 

кардинально на знания 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания математики. Требовать от учащихся 

материала, который не входит в школьный курс истории - это, значит, навлекать на 

себя проблемы, связанные нарушением прав учащегося («Закон об образовании») 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных 

областях выставляется 

  Отметка «5» - верное выполнение всех заданий трех уровней  

 (материал программного уровня, требующий от учеников творческого подхода к 

решению заданий))  

 Отметка «4» - верное решение всех заданий первого и второго уровней при 

невыполнении заданий третьего уровня или выполнение      заданий третьего 



уровня с ошибкой (материал программного уровня образования (частично-

поисковый подход к решению)) 

 Отметка «3» - верное решение всех заданий только первого уровня (материал 

базового уровня образования (репродуктивный уровень)) 

Отметка «2» - допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере (незнание      

основного программного материала) 

Отметка «1» -  отказ от выполнения учебных обязанностей. 

Оценка устных ответов учащихся: 
 Отметка «5» - полно раскрыто содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником 

                          - Изложен материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и символику 

                         - правильно выполнены рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 

ответу 

                          - показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического   задания 

                         -продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков.  

                    -  Самостоятельный ответ ученика без наводящих вопросов учителя. 

   Отметка «4» -   в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

математического содержания ответа 

                           - допущены один-два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя 

                          - допущена ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов либо в выкладках, легко исправленные по замечанию 

учителя 

Отметка «3» - неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,  

                           достаточные для дальнейшего усвоения программного материала 

                       - имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании математической терминологии, в чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя 

                       - ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме 

                        - при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков 

   Отметка «2» - не раскрыто основное содержание учебного материала 

                             - обнаружено незнание или непонимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала 

                             - допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, выкладках, 

которые не исправлены после нескольких наводящих  вопросов учителя. 

                                                   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ Дата Тема учебного занятия Тип урока УУД                                         Планируемые результаты 

      Предметные   

Метапредметные 

Личностные 

П Ф  

1   Что роднит музыку с литературой? Вводный Выразительно 

прочитать 

стихотворения, 

положенные в 

основу известных 

музыкальных 

произведений; 

спеть их мелодии 

Выявление 

многосторонних связей 

музыки и литературы. 

Работа с разными 

источниками 

информации. 

Передать в 

исполнении 

особенности 

музыкального 

прочтения 

стихотворений 

композиторами 

2   Вокальная музыка 

Россия, Россия, нет слова 

красивей… 

Расширение 

и 

углубление 

знаний 

Работа с 

отрывков из 

рассказа В. 

Белова (с.10) 

Воспитание любви и 

уважения к родному 

краю. 

Позитивная 

самооценка своих 

музыкально-

творческих 

способностей. 

Разыграть одну из 

песен с 

одноклассниками, 

сочетая, пение с 

выразительными 

движениями. 

3   Вокальная музыка 

Песня русская в березах, песня 

русская в хлебах… 

Расширение 

и 

углубление 

знаний 

Работа со 

справочной 

литературой, 

интернет 

ресурсами. 

Воспитание любви и 

уважения к родному 

краю. 

Умение 

осуществлять 

познавательную 

деятельность с 

использованием 

различных 

средств 

информации. 

Чувство гордости 

за Россию и 

российский народ. 

4   Вокальная музыка 

Здесь мало услышать, здесь 

вслушаться нужно… 

Расширение 

и 

углубление 

Прочитать 

стихотворение М 

Лермонтова из 

Воспитание любви и 

уважения к родному 

краю. 

Передавать свои 

впечатления в 

узкой форме 

Если ты был 

композитором, то 

музыкой какого 



 знаний «Гёте» и 

выполнить 

задания с.16 

характера озвучил 

бы это 

стихотворение? 

5   Фольклор в музыке русских 

композиторов 

«Стучит, гремит Кикимора…» 

 

 

Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Послушать 

«Кикимору» А. 

Лядова. 

Прочитать 

волшебную 

сказку, подобрать 

к ней 

музыкальный 

ряд. 

Познакомить 

обучающихся с 

произведениями 

программной 

инструментальной 

музыки и вокальными 

сочинениями, 

созданными на основе 

различных 

литературных 

источников. 

Обогащение 

индивидуального 

музыкального 

опыта. 

Развитие духовно-

нравственных и 

этических чувств, 

эмоциональной 

отзывчивости. 

6   Фольклор в музыке русских 

композиторов  

«Что за прелесть эти сказки…» 

Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Послушать темы 

Шахриара и 

Шехеразады из 

сюиты 

Н.Римского-

Корсакова. 

Сочинить 

мелодии для 

каждого 

персонажа своей 

сказки. 

Познакомить учащихся 

с произведениями 

программной 

инструментальной 

музыки и вокальными 

сочинениями, 

созданными на основе 

различных 

литературных 

источников. 

Понимать истоки 

музыки и её 

взаимосвязь с 

жизнью. 

Общение со 

сверстниками при 

решении 

различных 

творческих задач, 

в том числе и 

музыкальных. 

7   Жанры инструментальной и 

вокальной музыки 

«Мелодией одной звучат печаль и 

радость…» «Песнь моя летит с 

мольбою» 

Расширение 

и 

углубление 

знаний 

Послушать одну 

из «Песен 

венецианских 

гондольеров» Ф. 

Мендельсона и 

«Баркаролу» из 

Углубить 

представления 

обучающихся о 

существовании 

вокальной и 

инструментальной 

Выражать 

собственные 

мысли, 

настроения речи в 

пении, движении. 

Развивать мотивы 

музыкально-

учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 



«Времён года» П. 

Чайковского. 

музыки, не связанной с 

какой-либо 

литературной основой 

(вокализ, песня без 

слов, баркарола как 

жанр фортепианной 

музыки); продолжить 

знакомство с вокальной 

баркаролой. 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

музицирования. 

8   Вторая жизнь песни  

Живительный родник творчества. 

Сообщение 
и усвоение 
новых 
знаний 

Прослушивание 

музыкальных 

сочинений 

разных 

композиторов, в 

основу которых 

положены 

интонации 

народных песен и 

напевов. 

Углубить 

представления 

учащихся о музыке, 

основанной на 

использовании 

народной песни; о 

народных истоках 

профессиональной 

музыки. 

Владеть 

навыками 

контроля и 

оценки своей 

деятельности, 

умением 

предвидеть 

возможные 

последствия 

своих действий. 

Высказывать 

личностно- 

оценочные 

суждения о роли и 

месте музыки в 

жизни. 

9   Всю жизнь мою несу родину в 

душе... 

«Перезвоны» «Звучащие картины» 

Сообщение 
и усвоение 
новых 
знаний 

Послушать 

фрагменты 

симфонии-

действа 

«Перезвоны»: 

«Весело на 

душе», 

«Вечерняя 

музыка», 

«Молитва». 

Знакомство с 

фрагментами 

симфонии-действа 

«Перезвоны» В. А. 

Гаврилина, сочиненной 

под впечатлением 

творчества писателя В. 

М. Шукшина и близкой 

по образному языку 

народной музыке, с 

кантатой «Снег идет» 

Г. Свиридова на стихи 

Участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

различных 

музыкальных 

образов. 

Эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить своё 

впечатление. 



Б. Пастернака. 

10   Всю жизнь мою несу родину в 

душе... 

«Скажи, откуда ты приходишь, 

красота?» 

Расширение 
и 
углубление 
знаний 

Выполнить  

задание в 

творческой 

тетради на 

развороте 

«Поэтические 

страницы». 

Знакомство с 

фрагментами 

симфонии-действа 

«Перезвоны» В. А. 

Гаврилина, сочиненной 

под впечатлением 

творчества писателя В. 

М. Шукшина и близкой 

по образному языку 

народной музыке, с 

кантатой «Снег идет» 

Г. Свиридова на стихи 

Б. Пастернака. 

Выделять 

отдельные 

признаки 

предмета и 

объединить по 

общему признаку. 

Передавать 

музыкальные 

впечатления на 

основе 

приобретённых 

знаний. 

11   Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах  

«Гармонии задумчивый поэт» 

Расширение 
и 
углубление 
знаний 

Прочитать 

отрывок из 

рассказа В. 

Астафьева 

«Слово о 

Мастере». 

Осознание 

обучающимися 

значимости 

музыкального 

искусства для 

творчества поэтов и 

писателей, расширение 

представлений о 

творчестве 

западноевропейских 

композиторов. 

Определять 

названия 

произведений и 

их авторов, в 

которых музыка 

рассказывает о 

русских 

защитниках. 

Использовать 

музыкальную 

речь, как способ 

общения между 

людьми и 

передачи 

информации, 

выраженной в 

звуках. 

12   Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах 

«Ты, Моцарт, бог, и сам того не 

знаешь!» 

 

Расширение 
и 
углубление 
знаний 

Прослушать 

«Маленькую 

ночную 

серенаду» В.-А. 

Моцарта. 

Осознание 

обучающимися 

значимости 

музыкального 

искусства для 

творчества поэтов и 

Выделять 

отдельные 

признаки и 

объединять по 

общим 

признакам. 

Развивать 

музыкально-

эстетические 

чувства, 

проявляющего 

себя в 



писателей, расширение 

представлений о 

творчестве 

западноевропейских 

композиторов – Ф. 

Шопена, В. Моцарта. 

эмоционально-

ценностном 

отношении к 

искусству. 

13   Первое путешествие в музыкальный 

театр. Опера 

Оперная мозаика. 

М. Глинка. Опера «Руслан и 

Людмила» 

Расширение 
и 
углубление 
знаний 

Выполни задания 

в творческой 

тетради по опере 

«Руслан и 

Людмила» М. 

Глинки. 

Прослушать 

песни Садко и 

колыбельную 

Волховы из 

оперы «Садко» 

Более подробно 

ознакомить 

обучающихся с 

особенностями 

оперного жанра, 

который возникает на 

основе литературного 

произведения как 

источника либретто 

оперы, с 

разновидностями 

вокальных и 

инструментальных 

жанров и форм внутри 

оперы (увертюра, ария, 

речитатив, хор, 

ансамбль), а также с 

исполнителями (певцы, 

дирижеры и др.) 

Выявлять 

характерные 

особенности 

оперы. 

Структуировать и 

систематизировать 

на основе 

эстетического 

восприятия 

музыки и 

окружающей 

действительности 

изученный 

материал и 

разнообразную 

информацию, 

полученную из 

других 

источников. 

14   Второе путешествие в музыкальный 

театр. Балет  

 

 

Расширение 
и 
углубление 
знаний 

Выполни задания 

в творческой 

тетради на 

разворотах «В 

музыкальном 

театре. Балет 

Более подробно 

ознакомить 

обучающихся с жанром 

балета, его 

происхождением, с 

либретто балетного 

Выявлять 

характерные 

особенности 

балета. 

Структуировать и 

систематизировать 

на основе 

эстетического 

восприятия 

музыки и 



«Спящая 

красавица» 

спектакля, основой 

которого являются 

сказочные сюжеты; 

познакомить с именами 

лучших отечественных 

танцоров и 

хореографов (Г. 

Уланова, М. 

Плисецкая, Е. 

Максимова, В. 

Васильев) 

окружающей 

действительности 

изученный 

материал и 

разнообразную 

информацию, 

полученную из 

других 

источников. 

15   Музыка в театре, кино, на 

телевидении  

Расширение 
и 
углубление 
знаний 

Вспомнить и 

спеть 

полюбившиеся 

песни из 

кинофильмов, 

телепередач. 

Запиши свои 

впечатления от 

просмотра новых 

спектаклей, 

фильмов, 

видеозаписей в 

творческую 

тетрадь. 

Осознание роли 

литературного 

сценария и значения 

музыки в 

синтетических видах 

искусства: в театре, 

кино, на телевидении. 

Приобретать опыт 

музыкально-

творческой 

деятельности 

через театр, 

кино, 

телепередачи.  

Наблюдать за 

многообразными 

явлениями жизни 

и искусства,  

выражать своё 

отношение к 

искусству, 

оценивая 

художественно-

образное 

содержание 

произведения в 

единстве с его 

формой.  

16   Третье путешествие в музыкальный 

театр. 

Мюзикл 

  

Расширение 
и 
углубление 
знаний 

Прослушать 

фрагменты из 

мюзикла: Песню 

Джелликл-

кошек», «Песню 

Бастофера 

Познакомить 

обучающихся с жанром 

мюзикла, разучить 

отдельные номера 

мюзикла «Кошки» Э. 

Уэббера 

Выявлять 

характерные 

особенности 

мюзикла. 

Формировать 

уважение к 

различным 

музыкальным 

произведениям. 



Джонса-важного, 

солидного кота, 

«Песню 

Макэвити» - 

кота-разбойника 

и финальный хор 

«Как приручить 

кошек» 

17  

 

 

 

Мир композитора  Сообщение 
и усвоение 
новых 
знаний 

Научиться 

понимать 

мировоззрение 

композитора. 

Обобщение 

накопленного 

жизненно-

музыкального опыта 

учащихся, закрепление 

представлений о 

взаимодействии 

музыки и литературы 

на основе выявления 

специфики общности 

жанров этих видов 

искусств. 

 Формировать 

уважение к 

личности 

композитора. 

18   Что роднит музыку с 

изобразительным искусством 

Расширение 
и 
углубление 
знаний 

Рассмотреть 

произведения 

изобразительного 

искусства, 

подумать, можно 

ли услышать 

живопись, а 

вслушиваясь в 

музыкальные 

сочинения, 

можно ли 

Выявить всевозможные 

связи музыки и 

изобразительного 

искусства. 

 

 

Выделять 

отдельные 

признаки  и 

объединять по 

общим 

признакам. 

Воплощать 

выразительные и 

изобразительные 

особенности 

музыки в 

исполнительской 

деятельности. 



увидеть музыку. 

19   Небесное и земное в звуках и 

красках 

«Три вечные струны: молитва, 

песнь, любовь…» 

Вводный. 

Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Найдите в 

учебнике и 

творческой 

тетради другие 

картины, 

созвучные 

музыке С. 

Рахманинова, 

древним 

песнопениям. 

Раскрыть отношение 

композиторов и 

художников к родной 

природе, духовным 

образам 

древнерусского и 

западноевропейского 

искусства; развить 

интонационно-

слуховой опыт 

учащихся на основе 

метода интонационно-

стилевого анализа, 

действие которого 

проявляется в 

намеренном 

соединении 

произведений 

различных эпох, 

национальных и 

индивидуальных 

стилей. 

Умение 

осушествлять 

познавательную 

деятельность с 

использованием 

различных 

средств 

информации. 

Адекватно     

оценивать явления 

музыкальной     

культуры; 

эмоционально  

выражать  свои  

впечатления  о  

музыке 

20  

 

 

 

Звать через прошлое к настоящему 

«Александр Невский». «За отчий 

дом за русский край». 

Расширение 

и 

углубление 

знаний 

Найдите в 

Интернете 

Пословицы и 

поговорки о 

защитниках 

Отечества. 

Изучение кантаты 

«Александр Невский» 

С.С. Прокофьева, 

сопоставление героико-

эпических образов 

музыки с образами 

изобразительного 

искусства. 

Самостоятельно 

анализировать 

условия 

достижения цели 

на основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

Формирование 

уважения к 

истории, 

культурным и 

историческим 

памятникам 



действия в новом 

учебном 

материале 

21   Звать через прошлое к настоящему 

«Ледовое побоище». «После 

побоища». 

Расширение 

и 

углубление 

знаний 

Узнайте у своих 

родственников и 

близких песни о 

подвигах. Спойте 

их вместе. 

Выполни задания 

в творческой 

тетради  

Изучение кантаты 

«Александр Невский» 

С.С. Прокофьева, 

сопоставление героико-

эпических образов 

музыки с образами 

изобразительного 

искусства. 

Осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета. 

Формирование 

уважения к 

истории, 

культурным и 

историческим 

деятелям. 

22   Музыкальная живопись и 

живописная музыка 

«Мои помыслы-краски, мои краски - 

напевы …» 

Расширение 

и 

углубление 

знаний 

 Сравните язык 

произведений 

двух видов 

искусства: 

музыки и 

живописи. Какое 

состояние 

вызывают у тебя 

особенности 

композиции 

романса? 

картины? 

Развитие 

музыкального, образно-

ассоциативного 

мышления учащихся 

через выявление 

общности музыки и 

живописи в образном 

выражении состояний 

души человека, 

изображении картин 

природы; углубление 

знаний о 

выразительных 

возможностях 

собственно 

музыкального 

искусства; выяснение 

ответов на вопросы: 

«Можем ли мы 

услышать живопись?»  

работать в группе 

– устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

формировать 

уважение к 

природе. 

 



«Можем ли мы увидеть 

музыку?» 

23 

 

  Музыкальная живопись и 

живописная музыка  

«Фореллен – квинтет» Дыхание 

русской песенности. 

Расширение 

и 

углубление 

знаний 

Вспомните 

музыкальные 

произведения 

других 

композиторов, 

написанные в 

форме вариации. 

Спойте их 

главные темы. 

Сравните 

выразительные 

средства- 

мелодию, 

аккомпанемент, 

ладовую окраску, 

динамику, 

форму, которые 

усиливают 

контраст этих 

двух образов. 

Сопоставление зримых 

образов музыкальных 

сочинений русского и 

зарубежного 

композитора 

(вокальные и 

инструментальные 

произведения С. 

Рахманинова и Ф. 

Шуберта) 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

аргументировать 

её. 

Формировать 

уважение к 

личности 

композитора. 

 

24   Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве   

«Весть святого торжества». 

 

Расширение 

и 

углубление 

знаний 

Выполните в 

творческой 

тетради задания 

на разворотах 

«Загадочный мир 

звуков Сергея 

Рахманинова», 

«И несётся над 

землёю 

Расширение 

представлений 

учающихся о 

жизненных прообразах 

и народных истоках 

музыки (на примере 

произведений 

отечественных 

композиторов – С. 

учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию. 

Ориентироваться 

в системе 

моральных норм и 

ценностей и их 

иерархизации. 

 



колокольный 

звон…». 

Рахманинова и В. 

Кикты. 

25   Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве 

«Звуки скрипки так дивно 

звучали…» 

Расширение 

и 

углубление 

знаний 

Найдите в 

Интернете 

информацию о 

знаменитых 

итальянских 

скрипичных 

мастерах Амати, 

Страдивари, 

Гварнери и 

подготовить 

сообщение для 

одноклассников. 

Выполнить  

задания  в 

творческой 

тетради на 

развороте 

«Волшебный 

смычок». 

Осознание музыки как 

искусства интонации и 

обобщение на новом 

уровне триединства 

«композитор – 

исполнитель – 

слушатель», 

расширение 

представлений 

учащихся о 

выразительных 

возможностях скрипки, 

ее создателях и 

исполнительском 

мастерстве скрипачей; 

актуализация жизненно 

– музыкального опыта 

учащихся (повторение 

знакомых музыкальных 

произведений); 

сопоставление 

произведений 

скрипичной музыки с 

живописными 

полотнами 

художников. 

самостоятельно 

выбирая 

основания и 

критерии для 

указанных 

логических 

операций. 

Формирование 

потребности в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании. 

26   Волшебная палочка дирижера. 

«Дирижеры мира».                                    

Расширение 

и 

углубление 

Послушайте по 

телевизору 

выступление 

Раскрыть особое 

значение дирижера в 

исполнении 

самостоятельно 

ставить новые 

учебные цели и 

Формировать 

уважение к 

личности 



знаний симфонического 

оркестра. Во 

время концерта 

понаблюдай за 

жестами 

дирижёра. Как 

они меняются с 

развитием 

музыки? 

симфонической 

музыки, выразительной 

роли различных групп 

инструментов, 

входящих в состав 

классического 

симфонического 

оркестра. 

задачи. 

 

дирижёра. 

27   Образы борьбы  и победы в 

искусстве                                        

 

 

Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Выполнить  

задания в 

творческой 

тетради на 

разворотах 

«Симфонический 

оркестр» и 

«Дирижёр и 

оркестр -единое 

целое». 

Раскрыть образный 

строй симфонии №5 Л. 

Бетховена, проследить 

за творческим 

процессом сочинения 

музыки композитором, 

особенностями ее 

симфонического 

развития. 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

Формировать 

уважение к 

личности 

композитора. 

28   Застывшая музыка  

 

Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Обьяснить  

смысл 

выражений: 

«Архитектура – 

застывшая 

музыка» и 

«Храм, как 

корабль 

огромный, 

несётся в пучине 

веков…». 

Постижение 

обучающимися 

гармонии в синтезе 

искусств: архитектуры, 

музыки, 

изобразительного 

искусства; уметь 

соотнести 

музыкальные 

сочинения с 

произведениями других 

видов искусств по 

объяснять 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования. 

Формирование и 

уважение к 

различным видам 

искусства. 



стилю. 

29   Полифония в музыке и живописи  Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Послушайте 

органную музыку 

И. –С. Баха. 

Какие чувства 

она вызывает? 

Продолжить 

знакомство 

обучающихся с 

творчеством И.С. Баха, 

его полифонической 

музыкой 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

аргументировать 

её. 

Формировать 

уважение к 

личности 

композитора. 

30   Музыка на мольберте  

 

 

 

Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Всмотритесь в 

картины М. 

Чюрлёниса. Что 

новое, необычное 

увидел ты в них? 

Расширить 

представления 

обучающихся о 

взаимосвязи и 

взаимодействии 

музыки, 

изобразительного 

искусства, литературы 

на примере творчества 

литовского 

композитора и 

художника М. 

Чюрлёниса 

самостоятельно 

анализировать 

условия 

достижения цели 

на основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в новом 

учебном 

материале. 

Формирование и 

уважение к 

различным видам 

искусства, 

композитору-

художнику. 

31  

 

 

 

Импрессионизм в музыке и 

живописи  

Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Выполни задания 

в творческой 

тетради на 

разворотах «Есть 

в красках отзвуки 

и звуки…» и 

«Художественное 

творчество. 

Рисуем музыку». 

Раскрыть особенности 

импрессионизма как 

художественного 

стиля, взаимодействие 

и 

взаимообусловленность 

импрессионизма в 

музыке и живописи на 

примере художников – 

импрессионистов и 

музыки К. Дебюсси. 

работать в группе 

– устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

интегрироваться в 

группу 

Формирование и 

уважение к 

личности 

композитора. 



сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками и 

взрослыми. 

 

32 

 

  О подвигах, о доблести, о славе...  Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Спойте 

известные тебе 

современные 

песни, которые 

звучат в День 

Победы 9 мая? 

Перечитайте 

рассказ К. 

Паустовского 

«Струна» из 

творческой 

тетради. Какой 

силой  обладает 

музыка? Какую 

роль она играла в 

годы войны?  

Способствовать 

развитию исторической 

памяти подростков на 

основе освоения 

различных видов 

искусств, 

раскрывающих тему 

защиты Родины; 

продолжить 

знакомство с жанром 

Реквиема. 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

устной и 

письменной 

речью; строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание. 

Формирование 

гражданского 

патриотизма, 

любви к Родине, 

чувства гордости 

за свою страну. 

33   В каждой мимолетности вижу я 

миры...  

 

Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Выполните 

задания в 

творческой 

тетради на 

развороте 

«Программа 

урока – 

концерта». 

Ввести обучающихся в 

образный мир 

произведений С. 

Прокофьева и М. 

Мусоргского; 

расширить и углубить 

понимание учащимися 

своеобразия их 

 осуществлять 

сравнение; 

излагать 

содержание 

прочитанного 

текста выборочно. 

Формирование и 

уважение к 

личности 

композиторов. 



творчества. 

34 

 

  Мир композитора. Повторение 
и 
обобщение 
полученных 
знаний. 
Урок-
концерт 

Научатся 

понимать 

мировоззрение 

композитора.  

Обобщить 

представления 

обучающихся о 

взаимодействии 

изобразительного 

искусства и музыки, их 

стилевом сходстве и 

различии, на примере 

произведений русских 

и зарубежных 

композиторов. 

Самостоятельно 

проводить 

исследование на 

основе 

применения 

методов 

наблюдения и 

эксперимента. 

Формирование 

уважения к 

различным видам 

искусства, к 

композиторам как 

к русским, так и 

зарубежным. 

35    С веком наравне Повторение 
и 
обобщение 
полученных 
знаний 

Научиться 

обобщать 

музыкальные 

представления 

обучающихся. 

Обобщение 

музыкальных 

представлений 

обучающихся. 

осуществлять 

анализ; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Формирование 

любви  к музыке, 

как к одному 

видов искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


