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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка»

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного общего
образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и
внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться
системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

1. Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в
поликультурном и многоконфессиональном обществе; знание Гимна России и традиций его
исполнения, уважение музыкальных символов республик Российской Федерации и других стран
мира; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры
народов России; знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую музыкальную
культуру; интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры; стремление развивать
и сохранять музыкальную культуру своей страны, своего края. 

2. Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и
реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; осознание
комплекса идей и моделей поведения, отражённых в лучших произведениях мировой музыкальной
классики, готовность поступать в своей жизни в соответствии с эталонами нравственного
самоопределения, отражёнными в них; активное участие в музыкально-культурной жизни семьи,
образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в качестве
участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-просветительских акций, в
качестве волонтёра в дни праздничных мероприятий.

3. Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в
ситуациях нравственного выбора; готовность воспринимать музыкальное искусство с учётом
моральных и духовных ценностей этического и религиозного контекста, социально-исторических
особенностей этики и эстетики; придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и
творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности, при
подготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов. 

4. Эстетического воспитания: восприимчивость к различным видам искусства, умение
видеть прекрасное в окружающей действительности, готовность прислушиваться к природе, людям,
самому себе; осознание ценности творчества, таланта; осознание важности музыкального искусства
как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового
искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к
самовыражению в разных видах искусства. 

5. Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему
научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества,
взаимосвязях человека с природной, социальной, культурной средой; овладение музыкальным
языком, навыками познания музыки как искусства интонируемого смысла; овладение основными
способами исследовательской деятельности на звуковом материале самой музыки, а также на
материале искусствоведческой, исторической, публицистической информации о различных явлениях
музыкального искусства, использование доступного объёма специальной терминологии. 

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального
благополучия: осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт
восприятия произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том
числе в процессе музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской деятельности;
умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать
адекватные интонационные средства для выражения своего состояния, в том числе в процессе
повседневного общения; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку
и такого же права другого человека. 
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7. Трудового воспитания: установка на посильное активное участие в практической
деятельности; трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к
практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам
трудовой деятельности. 

8. Экологического воспитания: повышение уровня экологической культуры, осознание
глобального характера экологических проблем и путей их решения; участие в экологических
проектах через различные формы музыкального творчества. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся
условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил
общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, сформированные в
учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках социального
взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

стремление перенимать опыт, учиться у других людей  — как взрослых, так и сверстников, в
том числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения различными навыками в сфере
музыкального и других видов искусства; 

смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства нового,
способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание
на перспективные тенденции и направления развития культуры и социума; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их
последствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки
управления своими психо-эмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе.

В области личностных результатов:
- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном,
заинтересованном отношении к музыке;
- обогащение духовного мира на основе присвоения художественного вкуса, устойчивых
предпочтений в области эстетических ценных произведений музыкального искусства;
- овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной
музыкально-творческой деятельности;
- инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих задач; 
- наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное и
ассоциативное мышление, творческое воображение;
- формирование и приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной,
содержательной музыкально-учебной деятельности;
- сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач и реализации
коллективных творческих проектов.

В области метапредметных результатов:
- анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для достижения
запланированных результатов;
- проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными
действиями;
- размышление о воздействии музыки на человека, её взаимосвязи с жизнью и другими видами
искусства;
- использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению с
искусством и художественному самообразованию;
- 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;
- общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности.

В области предметных результатов:
—анализ средств музыкальной выразительности — мелодии, ритма, темпа, динамики, лада;
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—определение характера музыкальных образов (лирических, драматических, героических,
романтических, эпических);

—выявление общего и особенного при сравнении музыкальных произведений на основе
полученных знаний об интонацион ной природе музыки;

—понимание жизненно-образного содержания музыкальных произведений разных жанров;
—понимание различия между образами музыкальных произведений и характеристика приемов

их взаимодействия и развития;
—различие многообразия музыкальных образов и способов их развития;
—осуществление интонационно-образного анализа музыкаль ного произведения;
—понимание главных принципов построения и развития музыки;
—осмысление взаимосвязи жизненного содержания музыки и музыкальных образов;
размышление о знакомом музыкальном произведении, высказывание суждения об основной

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях;
—понимание значения устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры

народа;
—определение основных жанров русской народной музыки (былины, лирические песни,

частушки, разновидности обрядовых песен);
—понимание специфики перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов;
—понимание взаимосвязи профессиональной композиторской музыки и народного

музыкального творчества;
—определение художественных направлений, стилей и жанров классической и современной

музыки, особенностей их музыкального языка и музыкальной драматургии;
—определение основных признаков исторических эпох, стилевых направлений в русской

музыке, понимание стилевых черт русской классической музыкальной школы;
—определение основных признаков исторических эпох, стилевых направлений и национальных

школ в западно-европей ской музыке;
—узнавание характерных черт и образцов творчества крупнейших русских и зарубежных

композиторов;
—выявление общего и особенного при сравнении музыкальных произведений на основе

полученных знаний о стилевых на- правлениях;
—определение различий между жанрами вокальной, инструментальной,

вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки;
—умение называть основные жанры светской музыки малой формы (баркарола, ноктюрн,

романс, этюд и т. п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т. п.);
—узнавание форм построения музыки (период, двухчастная, трехчастная, вариации, рондо,

сонатная);
—определение тембров музыкальных инструментов;
—умение называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных,

ударных, современных электронных;
—определение видов оркестров — симфонического, духового, камерного, оркестра народных

инструментов, эстрадно-джазового оркестра;
владение музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
—узнавание на слух изученных произведений русской и зарубежной классики, образцов

народного музыкального творчества, произведений современных композиторов;
—определение характерных особенностей музыкального языка;
—эмоционально-образное восприятие и характеристика музы кальных произведений;
—анализ произведений выдающихся композиторов прошлого и современности (по заданным в

учебнике критериям);
—анализ единства жизненного содержания и художественной формы в различных музыкальных

образах;
—творческая интерпретация содержания музыкальных произведений (по заданным в учебнике

критериям);
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—выявление особенностей интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в
творчестве различных компози торов;

—анализ различных трактовок одного и того же произведения;
—установление отличий интерпретации классической музыки в современных обработках;
—определение характерных признаков современной популяр ной музыки;
—умение называть стили рок-музыки и ее отдельные направления — рок-оперу, рок-н-ролл и

др.;
—анализ творчества исполнителей авторской песни;
—выявление особенностей взаимодействия музыки с другими видами искусства;
—нахождение жанровых параллелей между музыкой и други ми видами искусства;
—сравнение интонаций музыкального, живописного и литера турного произведений;
—понимание взаимодействия музыки, изобразительного искусства и литературы на основе

осознания специфики языка каждого из них;
—нахождение ассоциативных связей между художественными образами музыки,

изобразительного искусства и литературы;
—понимание значимости музыки в творчестве писателей и поэтов;
—умение называть и определять на слух мужские и женские певческие голоса (тенор, баритон,

бас; сопрано, меццо-сопрано, контральто);
определение разновидностей хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения — народные,

академические;
—владение навыками вокально-хорового музицирования;
—применение навыков вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и

без сопровождения (a cappella);
—творческая интерпретация содержания музыкального произведения в пении;
—участие в коллективной исполнительской деятельности с использованием различных форм

индивидуального и группового музицирования;
—размышления о знакомом музыкальном произведении, высказывание суждений об основной

идее, о средствах и формах ее воплощения;
—передача своих музыкальных впечатлений в устной или письменной форме;
—проявление творческой инициативы в условиях участия в музыкально-эстетической

деятельности;
—понимание специфики музыки как вида искусства и ее значения в жизни человека и общества;
—эмоциональное восприятие исторических событий и судеб защитников Отечества,

воплощаемых в музыкальных произведениях;
—приведение примеров выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных

музыкальных исполните лей и исполнительских коллективов;
—применение современных информационно-коммуникационных технологий для записи и

воспроизведения музыки;
—обоснование собственных предпочтений, касающихся музыкальных произведений различных

стилей и жанров;
—использование знаний о музыке и музыкантах, полученных на занятиях, при составлении

домашней фонотеки, видеотеки;
—использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной

жизни (в том числе в творческой и сценической).
Личностные универсальные учебные действия

У выпускника будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно –

познавательные и внешние мотивы;
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
 учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой

частной задачи;
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 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;
 основы гражданской  идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучии, осознание своей этнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих
людей;

 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциации моральных

и конвенционных норм, развитие морального как переходного от доконвенциональных к
конвенциональному уровню;

 установка на здоровый образ жизни;
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной

художественной культурой;
 реализации в реальном поведении и поступках;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую

сферу человеческой жизни;
 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающих в

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Выпускник получит возможность для формирования:

 внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, понимания
необходимости учения, выраженного в преобладании учебно–познавательных мотивов и
предпочтений социального способа оценки знаний;

 выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения;
 устойчивого учебно – познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
 адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия успешности

реализации социальной роли «хорошего ученика»;
   компетентности в реализации основ гражданской индентичности в поступках и

деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на

основе учета позиции партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое
следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;

установка на здоровый образ жизни и
Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в

сотрудничестве с учителем;
 планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во

внутреннем плане;
 учитывать правило в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять итоговый контроль по результату;
 адекватно воспринимать оценку учителя;
 различать способ и результат действия;
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета

характера сделанных ошибок;
 выполнять учебные действия в материализованной, громко речевой и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться:
 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по
исправлению допущенных ошибок;
 выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять
качество и уровня усвоения;
 устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели;



7

 соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с
требованиями конкретной задачи;
 активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта;
 концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических
препятствий;
 стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

 осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной
литературы;

 использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы для решения
задач;

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять

существенную информацию из текстов разных видов;
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно – следственные связи;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и

связях;
 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
   осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения

существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть общим приемом решения задач.
Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков

объектов с целью решения конкретных задач;
 поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах

(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);
 сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников;

дополнение таблиц новыми данными;
 обработка информации (определение основной и второстепенной информации; 
 запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ,

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст;
 анализ информации;
 передача информации (устным, письменным, цифровым способами);
 интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу,

презентировать полученную информацию, в том числе с помощью  ИКТ);
 оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности); 
 подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных

признаков;
 анализ;
 синтез; 
 сравнение; 
 классификация по заданным критериям;
 установление аналогий; 
 установление причинно-следственных связей; 
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 построение рассуждения;
 обобщение.

 Коммуникативные универсальные учебные действия
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к
регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему
представлений о себе, отношений к себе, использование средств языка и речи для получения и
передачи информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические
высказывания разного типа.
Выпускник научится:

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии;

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в

ситуации столкновения интересов;
 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что

нет;
 задавать вопросы;
 контролировать действия партнеров;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,

строить монологическое высказывание, владеть диалоговой формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:

 слушать собеседника;
 определять общую цель и пути ее достижения;
 осуществлять взаимный контроль, 
 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих,
 оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности,
 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения 
 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;
 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.

Чтение. Работа с текстом.
Поиск информации и понимание прочитанного
У выпускника будут сформированы:
- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
- определять тему и главную мысль текста;
- делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность;
упорядочивать информацию по заданному основанию;
- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака;
- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий признак
группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте несколько
примеров, доказывающих приведённое утверждение);
- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы,
диаграммы;
- понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и обращая внимание
на жанр, структуру, выразительные средства текста;
- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный
вид чтения в соответствии с целью чтения;
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- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность для формирования:
- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной
информации;
- работать с несколькими источниками информации;
- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Преобразование и интерпретация информации.
У выпускника будут сформированы:
- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в тексте
напрямую;
- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие
вывод;
- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность для формирования:
- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;
- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Оценка информации.
У выпускника будут сформированы:
- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль
иллюстративного ряда в тексте;
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих пробелов;
- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность для формирования:
- сопоставлять различные точки зрения;
- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером.
У выпускника будут сформированы:
-использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата,
эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 
-выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
-организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения,
цифровых данных.
У выпускника будут сформированы:
-вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и
видеокамеры, микрофона и т.д.), сохранять полученную информацию;
-владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 
-набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;
рисовать изображения на графическом планшете;
-сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность для формирования:
-использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
У выпускника будут сформированы:
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-подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству
результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
-описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;
-собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя
цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
-редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений,
видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
-пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным
правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический  контроль;
использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;
-заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность для формирования:
-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах
данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; -составлять список
используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);.
-грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать,
интерпретировать и сохранять найденную информацию; 
-критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
У выпускника будут сформированы:
-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и
сохранять их;
-создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием
иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
-готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации,
выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;
-создавать диаграммы, планы территории и пр.;
-создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое
изображение из готовых фрагментов (аппликация);
-размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения;
-пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и
результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность для формирования:
-представлять данные;
-создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в
том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
У выпускника будут сформированы:
-создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- управляемых средах;
определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в
несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использованием
конструкций последовательного выполнения и повторения;
-планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность для формирования:
-проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности
и деятельности группы;
-моделировать объекты и процессы реального мира.

Предметные результаты освоения программы 
Раздел «Музыка и другие виды искусства»
Выпускник научится:
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умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и изобразительным
искусством, выражать их в размышлениях о музыке, подборе музыкальных стихотворений, создании
музыкальных рисунков;  
- умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров - песни, романса,
хоровой музыки, оперы, оперы, балета, а также музыкально-изобразительных жанров;
 - знание имён композиторов - К. Дебюсси и М. Равеля, художественных особенностей музыкального
импрессионизма;
- проявление навыков вокально-хоровой деятельности: исполнение одноголосных произведений с не
дублирующим вокальную партию аккомпанементом, пение a capella в унисон, правильное
распределение дыхания в длинной фразе, использование цепного дыхания;
- расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности,
включая информационно-коммуникационные технологии.

Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские

замыслы в различных видах деятельности;
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность,

музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.
Раздел «В чем сила музыки?»
Выпускник научится:

- определение в прослушанном музыкальном произведении его главных выразительных средств –
ритма, мелодии, гармонии, полифонических приемов, фактуры, тембров, динамики;
- умение отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств в размышлениях о
музыке (устно и письменно);
- проявление навыков вокально-хоровой деятельности – исполнение одно-двухголосных
произведений с аккомпанементом, умение исполнять более сложные ритмические рисунки (синкопы,
ломбардский ритм, остинатный ритм).

Выпускник получит возможность научиться:
 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных
образов.

Раздел «Содержание и форма в музыке», «Традиция и современность в музыке»
Выпускник научится:
 понимать главные особенности содержания и формы в музыке, осознание их органического

взаимодействия;
 уметь определять характерные черты музыкального образа в связи с его принадлежностью к

лирике, драме, эпосу и отражение этого умения в размышлениях о музыке;
 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация,

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);
 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального

музыкального творчества разных стран мира, сопоставлять традицию и современность.
Выпускник получит возможность научиться:
адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов
профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; оказывать помощь в
организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять широкой
публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение,
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инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции
(фонотека, видеотека).

Контроль планируемых результатов обучающихся:
Согласно положению «О системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации
обучающихся МАОУ СОШ №11» в основной школе оценивается по балльной системе: минимальный
балл - 2, максимальный балл - 5. 

Критериями контроля являются требования к планируемым результатам стандарта, целевые
установки по курсу, разделу, теме, уроку.  Объектами контроля являются предметные,
метапредметные результаты, универсальные учебные действия.
Формы контроля

 Проверочная (контрольная) работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения
следующей темы. Результаты проверочной работы  заносятся учителем  в классный журнал
и учитываются при выставлении оценки  за триместр.

II. Содержание учебного предмета «Музыка»

Основное содержание предмета представлено следующими содержательными линиями: 
 5 класс - «Музыка и другие виды искусства», 
 6 класс - «В чем сила музыки?»; 
 7 класс -  «Содержание и форма в музыке», «Традиция и современность в музыке».
 8 класс - «Классика и современность», «Традиции и новаторство в музыке».

В 5 классе «Музыка как вид искусства» – реализуется в главной теме года «Музыка и другие
виды искусства», которая, в свою очередь, раскрывается в двух крупных разделах – «Музыка и
литература», «Музыка и изобразительное искусство».

Тематическое построение предполагает знакомство школьников с жанрами музыки,
испытавшими наибольшее воздействие со стороны литературы и живописи (песня, романс, хоровая
музыка, опера, балет, музыкальный портрет, пейзаж в музыке и др.). Данная тема предусматривает
изучение музыки «в единстве с тем, что её рождает и окружает: с жизнью, природой, обычаями,
верованиями, стихами,  сказками, дворцами, храмами, картинами и многим-многим другим». Кроме
того, она «призвана научить наблюдать, сравнивать, сопоставлять, видеть большое в малом, находить
приметы одного явления в другом и тем самым подтверждать их глубинную взаимосвязь».

Содержание 6 класса отражает проблему художественного воздействия музыки «В чем сила
музыки?», которая раскрывается в двух крупных разделах – «Музыка души», «Как создаётся
музыкальное произведение». На уроках происходит обогащение учеников жизненным содержанием
музыки, помогает осознать, в чём её сила, какая бывает музыка. Накапливая знания и расширяя
музыкальные впечатления, к концу учебного года ученики приходят к выводу: «Сила воздействия
музыки определяется двумя качествами: красотой и правдой, воплощенными композиторами с
помощью средств художественной выразительности», нацеленные на выявления природы
музыкальной выразительности, ее смысла, тайны воздействия на человека.

В 7 классе актуализируется проблема, связанная с взаимодействием «Содержание и форма в
музыке». «Традиции и современность в музыке» - обращена к воплощению в музыке проблемы
вечной связи времен. Музыкальное искусство рассматривается сквозь призму вековых традиций,
продолжающих свою жизнь и поныне. За основу берутся «вечные темы» искусства - мир сказки и
мифа, мир человеческих чувств, мир духовных поисков, предстающие в нерасторжимом единстве
прошлого и настоящего и утверждающие тем самым их непреходящее значение для музыкального
искусства. Современность трактуется двояко: это и вечная актуальность высоких традиций, и новое,
пришедшее вместе с XX веком. Таким образом, представляется возможность путем сравнения
установить, какие музыкальные произведения продолжают идеи высокого и вечного, а какие
представляют собой проявление моды или злободневных течений.
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Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном,
жанрово-стилевом постижении учащимися основных пластов музыкального искусства (фольклор,
духовная музыка, «золотой фонд» классической музыки, сочинения современных композиторов) и их
взаимодействия с произведениями других видов искусства.

В 8 классе раскрываются следующие содержательные линии: «Классика и современность», 
«Традиции и новаторство в музыке», продолжение освоения проблемы «классика в современной
жизни». Углубление понимания разнообразных функций музыкального искусства в жизни
современного человека, общества. Расширение представлений о драматургии сценических жанров
(опера, балет, мюзикл, рок-опера), жанров инструментальной музыки (симфония), об особенностях
музыки в кино, в драматическом спектакле на основе интеграции разных видов искусства. Развитие
умений и навыков интонационно-образного, жанрово-стилевого анализа музыкальных произведений
в процессе их восприятия и исполнения. Углубление представлений о современности шедевров
музыкальной классики русских и зарубежных композиторов. Знакомство с выдающимися
композиторами, исполнителями и исполнительскими коллективами. Накопление практических
способов пропаганды опыта исполнения музыки, расширение музыкальных интересов в процессе
самообразования, разработки и защиты исследовательских проектов.

III. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся

5 класс

Содержание предмета
Основные виды учебной

деятельности обучающихся   
(УУД)

Основные
направления

воспитательной
деятельности

V класс: (35 ч)
Тема года: «Музыка и другие виды искусства»

Музыка рассказывает обо всём (1 час)
Введение в тему года «Музыка и другие виды
искусства» и особенности её постижения
Музыка  в единстве с тем, что её рождает и
окружает: с жизнью, природой, обычаями,
верованиями, стихами, сказками, дворцами,
храмами, картинами и многим-многим другим.

Музыкальный материал: С. Рахманинов.
Концерт для ф-но с оркестром №3 (слушание).

И. Хрисаниди «Родина»; В. Алеев, стихи С.
Маршака «Гвоздь и подкова» (пение). 
Творческое задание: «Письмо Богине Музыке».

Древний союз (3 часа)
Истоки. Откуда берётся музыка? Передача
звуков природы в музыкальных звучаниях.
Искусство открывает мир. Роль музыки в
семье искусств, её влияние на другие виды
искусства. Искусства различны – тема едина.
Тема как фактор объединения произведений
разных видов искусства.
Художественный материал:
Музыка
К. Дебюсси, «Снег танцует»; П. Чайковский.
«Июнь. Баркарола», «Октябрь. Осенняя

Понимать: правила поведения на
уроке музыки. Правила  пения.
Смысл понятий «Композитор –
исполнитель – слушатель».
Находить ассоциативные связи
между образами музыки,
литературы и изобразительного
искусства
Определять: настроение музыки,
соблюдать певческую установку,
владеть певческими навыками.       

    Участвовать: в коллективном
пении, эмоционально откликаться
на музыкальное произведение.
Использовать: образовательные
ресурсы сети Интернет для поиска
произведений муз., поэтич.,

1,2,4,8
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песнь»;  Р. Шуман, «Первая утрата»; М.
Таривердиев «Маленький принц» (слушание).
Г. Струве, стихи И. Исаковой, «Музыка»; Е.
Крылатов, стихи Ю. Энтина, «Крылатые
качели»;  Й. Гайдн, русский текст П.
Синявского, «Мы дружим с музыкой» (пение).
Литература
А. де Сент-Экзюпери, «Маленький принц»; X.
К. Андерсен, «Соловей»; А. Толстой, «Осень.
Осыпается наш бедный сад...» 
Живопись
А. Осмеркин «Ветлы у пруда», А. Куинджи
«Берёзовая роща», И. Шишкин «В лесу
графини  Мордвиновой», И. Айвазовский,
«Чёрное море»; Леонардо да Винчи,
«Джоконда»; Н. Ге, «Портрет Л.Н. Толстого»;
И. Репин, «Портрет А.Г. Рубинштейна»; И.
Левитан, «Осенний день. Сокольники»; И.
Бродский, «Опавшие листья».
Творческое задание: иллюстрации на тему
«Звучащая природа», составление варианта
урока-концерта  «Природа в искусстве».

изобраз.искусств к изучаемой теме

1. Музыка и литература
Слово и музыка (3 часа)

Слово и музыка – два великих начала
искусства. Особенности взаимодействия
стихотворных текстов и музыки в вокальных
произведениях. Черты сходства между
литературой и музыкальной речью. Влияние
музыкально-поэтических интонаций на
инструментальную музыку. Воспроизведение
человеческой речи в вокальном произведении,
написанном на не стихотворный текст.
Музыкальные жанры, возникшие под
влиянием литературы: песня, романс, кантата,
оратория, опера, балет, оперетта, жанры
программной музыки. 
Художественный материал:
Музыка
М. Глинка, стихи А. Пушкина, «Я помню 
чудное мгновенье»; Ф. Шуберт, стихи В.
Мюллера, «В путь»; В. Моцарт симфония №40
I часть, фрагмент; П. Чайковский концерт №1 
для ф-но с оркестром III часть, фрагмент; М.
Мусоргский, «Кот Матрос» (слушание). 
«Весёлый мельник», американская народная
песня; «Веснянка», украинская народная песня
(пение).
Живопись
Ян Вермеер, «Художник в мастерской»; В.
Серов, «Портрет Ф.И. Шаляпина»; В.
Тропинин, «Портрет А.С. Пушкина».

Понимать: понятия  песня,
романс, кантата, оратория,
опера, балет, оперетта, жанры
программной музыки.
Исследовать: значение
литературы для воплощения
музыкальных образов
Выделять: отдельные признаки
предмета и объединять по общему
признаку.
Давать: определения общего
характера музыки, основных
средств музыкальной
выразительности.
Прослушивать, знакомиться и
исполнять песни о родном городе 
челябинского композитора А.
Сафонова.
Размышлять и высказывать о
нравственных  поступках героев
песен.
Знакомиться и исполнять песни
кубанских композиторов.
Размышлять о героизме и чувстве
патриотизма:   слушать, петь.

1,2,4,8
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Творческое задание: сочинение песни на стихи
Р. Бёрнса «За полем ржи», П. Элюара
«Музыкант» (на выбор). 
Урок-обобщение по темам: «Древний союз»,

«Слово и музыка» (1 час)
Музыкальная викторина по

пройденным произведениям Пение
произведений на выбор  учащихся.
Контрольная работа по пройденным темам.

Песня (3 часа)
Песня – верный спутник человека. Роль песни
в жизни человека. Песни детства, их особое
значение для каждого человека. Мир русской
песни. О чём поётся в русских народных
песнях. Русские народные песни, основанные
на авторских стихотворениях. Песни народов
мира. Для чего мы изучаем народную
музыкальную культуру других стран. Почему
народная поэзия, народные песни привлекали
композиторов как источник вдохновения. В
чем состоит своеобразие жанра песни без слов
(на примере Песни без слов № 14 Ф.
Мендельсона).
Творчество кубанских поэтов и 
композиторов
Художественный материал:
Музыка
В. Баснер, стихи М. Матусовского, «С чего
начинается Родина?»; русская народная песня
«Среди долины ровныя», «Ах ты, степь
широкая», «Вечерний звон»; польская н.п.
«Висла»; Г. Малер, «Похвала знатока»; Ф.
Мендельсон, «Песня без слов» №14, фрагмент
(слушание). 
Ю. Тугаринов, стихи Е. Румянцева, «Если
другом стала песня»; А. Александров, «Уж ты
зимушка-зима» (пение).
Литература
Ю. Нагибин, «Книга детства», фрагмент; В.
Астафьев, «Последний поклон», фрагмент.
Живопись
И. Шишкин, «Среди долины ровныя»; В.
Поленов, «Монастырь над рекой»;  И.
Левитан, «Вечерний звон».

Романс (2 часа)
Романса трепетные звуки. Влияние русской
поэзии на развитие романса. Мир образов,
запечатлённый в звуках романса. Черты
общности и отличия между романсом и
песней. Внимание и любовь к окружающему
миру как одна из излюбленных тем в русском
романсе. Мир человеческих чувств.

Понимать: название первичных
жанров: песня, танец, марш (три
кита в музыке»

Определять: характер,
настроение, жанровую основу
песен-попевок. Знать основные
инструменты рус.нар.оркестра.

Знакомство с творчеством  
кубанских поэтов и композиторов 

Анализ музыкальных и
поэтических произведений, в
процессе совместного обсуждения
уметь сформировать своё мнение и
точку зрения.

Творчески самовыражаться,
повышать исполнительскую
культуру: выразительное
исполнение поэтических и
музыкальных произведений.

Определять синкретизм
(соединение) выразительных
средств музыки и поэзии:

Выявить в произведениях
кубанских поэтов и композиторах
нравственные ценности и
наполнить ими сосуд-символ
человеческой души.

Взаимодействовать и
сотрудничать в группах:
1.Подготовить краткие сообщения
о творчестве кубанских поэтов и
композиторах.
2. Самостоятельно разучить
стихотворения.
3.Разучить песню.

1,2,4,8
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Выражение темы единства природы и души
человека в русском романсе. Роль
фортепианного  сопровождения в романсе.
Художественный материал:
Музыка
М. Глинка, стихи Н. Кукольника,
«Жаворонок» (слушание, пение); С.
Рахманинов, стихи И. Бунина «Ночь печальна»
(слушание).
Живопись
И. Левитан. «Цветущие яблони», «Весна.
Большая вода»; И. Грабарь, «Февральская
лазурь

Хоровая музыка (2 часа)
Народная хоровая музыка. Главные
особенности народной хоровой песни. Мир
музыкальных образов хоровой музыки.
Хоровая музыка в храме. «Господняя» молитва
«Отче наш». Влияние церковной музыки на
творчество русских композиторов.   Что может
изображать хоровая музыка. Художественные
возможности хоровой музыки
(изобразительность, создание эффекта
пространства). Роль оркестра в хоровых
партитурах.
Художественный материал:
Музыка
Р.н.п. «Есть на Волге утёс»; П. Чайковский,
«Отче наш»; Н. Римский-Корсаков,
«Вхождение в невидимый град», Г. Свиридов,
«Поёт зима» из «Поэмы памяти Сергея
Есенина» (слушание). Канон «С весёлой
песней»; кант XVIII века «Музы согласно»
(пение).
Живопись
К. Юон, «Вид Троицкой лавры»; В. Суриков,
«Посещение царевной женского монастыря»,
И. Билибин, «Преображённый Китеж».

8. Урок-обобщение по темам: «Песня»,
«Романс», «Хоровая музыка» (1 час)

Итоговое тестирование. 
Опера (2 часа)

Самый значительный жанр вокальной музыки.
Опера – синтетический вид искусства.
Великие русские композиторы, художники,
артисты – создатели оперных произведений.
Что такое оперное либретто. В чём состоит
отличие оперного либретто от литературного
первоисточника. Из чего состоит. Роль арии и
инструментальных эпизодов в оперных
произведениях. 

Понимать: жанр: опера, либретто,
увертюра, ария

Выявлять: характерные
особенности  жанров: песни,
танца, марша, откликаться на
характер музыки пластикой рук,
ритмическими хлопками.

1,2,4,8
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Художественный материал:
Музыка
М. Глинка, Увертюра из оперы «Руслан и
Людмила»; Н. Римский-Корсаков, Сцена
таяния Снегурочки из оперы «Снегурочка»,
«Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о
невидимом граде Китеже и деве Февронии»
(слушание). 
М. Глинка, финальный хор «Славься» из
оперы «Жизнь за царя»; С. Баневич «Пусть
будет радость в каждом доме…» финал из
оперы «История Кая и Герды» (пение). 
Живопись
А. Головин, «Портрет Ф. Шаляпина в роли Б.
Годунова», М. Шишков, «Сады Черномора»;
А. Васнецов, «Берендеевка», «Снегурочка». 

Балет (2 часа)
Единство музыки и танца. Что отличает жанр
балета; кто участвует в его создании. Балет –
результат совместного труда композитора,
балетмейстера, художников, создающих
костюмы и декорации, музыкантов, артистов
балета. Взаимодействие оперы и балета. Как
по-разному может проявлять себя один и тот
же танцевальный жанр. «Русские сезоны» в
Париже – звёздный час русского балета.
Великие создатели «Русских сезонов». Связь
балета с литературой и изобразительным
искусством. Многоплановость в балете
«Петрушка» И. Стравинского.
Изобразительность балетной музыки.
Художественный материал:
Музыка
М. Глинка, Мазурка из оперы «Жизнь за
царя», II д.; Ф. Шопен, Мазурка ля минор; И.
Стравинский, «Русская», «У Петрушки» из
балета «Петрушка»; П. Чайковский, Вариация
II из балета «Щелкунчик». 
Е. Адлер, стихи Л. Дымовой,  «Песня менуэта»
(пение). 
Живопись
С. Сорин, «Тамара Карсавина в «Шопениане»;
Б. Кустодиев, «Масленица», «Ярмарка»;  А.
Бенуа, «Петербургские балаганы».

Музыка звучит в литературе (2 часа)
Музыкальность слова. Музыка как одна из
важнейших тем литературы. В чём
проявляется музыкальность стихотворения А.
Пушкина «Зимний вечер». Музыка природы в
«Сорочинской ярмарке» Н. Гоголя.
Музыкальные сюжеты в литературе. Могучее,
преобразующее воздействие музыки.  Музыка
– главный действующий герой рассказа И.

Определять и сравнивать:
характер, настроение в
музыкальных произведениях;
определять на слух основные
жанры музыки (эмоционально
откликнуться на музыкальное
произведение и выразить свое
впечатление.
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Тургенева «Певцы». Бессмертный памятник
литературы – «Миф об Орфее».
Художественный материал:
Музыка
К. Глюк «Жалоба Эвридики» из оперы «Орфей
и Эвридика» (слушание). 
М. Яковлев, стихи А. Пушкина,  «Зимний
вечер»; М. Преториус «Вечер» (пение).
Литература
А. Пушкин, «Зимний вечер»; Н. Гоголь,
«Сорочинская ярмарка», фрагмент; И.
Тургенев,  «Певцы. Фрагмент»;  «Миф об
Орфее».

II. Музыка и изобразительное искусство
Образы живописи в музыке (2 часа)

Живописность искусства. Как
изобразительное искусство способно рождать
музыкальные звучания (образные, жанровые
параллели). Поэтический пейзаж и пейзаж
музыкальный. Претворение идеи пространства
в музыке: динамика. Музыкальные жанры,
связанные с изобразительным искусством:
симфонические картины, этюды-картины,
музыкальные портреты. Музыка – сестра
живописи. «Рельеф» и «фон» как важнейшие
пространственные характеристики
произведений живописи и музыки. Контраст в
живописи и музыке. Знакомство с понятиями,
перешедшими из области изобразительного
искусства в область музыки: контраст, краска,
колорит, оттенок, холодные и тёплые тембры,
светлые и сумрачные тона. 
Художественный материал:
Музыка
С. Прокофьев, «Вариации Феи зимы» из
балета «Золушка»; О. Лассо, «Эхо»; П.
Чайковский, Концерт №1 для ф-но с
оркестром II ч. (фр-т); М. Мусоргский, «Два
еврея, богатый и бедный» (слушание). 
Г. Струве, «Весёлое эхо»; Е. Поплянова, «Как
поёшь?» (пение).
Живопись
 И.Грабарь, «Иней», «Восход солнца»; А.
Саврасов, «Вид в швейцарских Альпах»;  К.
Моне, «Стог сена в Живерни»; Э. Дробицкий,
«Жизнь и смерть».
Поэзия
А. Пушкин, «Вот север, тучи нагоняя...»,
фрагмент из романа «Евгений Онегин».

Музыкальный портрет (1 час)
Может ли музыка выразить характер
человека? Передача характера человека в

Понимать: зимние образы
природы в музыке, музыкальные
термины – оркестр, солист, что
музыкальные произведения
композиторов, рисунки
художников, стихотворения
поэтов тесно связаны с
впечатлениями детей о зиме.
Нотная грамота как способ
фиксации музыкальной речи. 
Основы нотной грамоты (названия
нот, смысл понятий: скрипичный
ключ, ноты, нотный стан).

Различать: тембр музыкального
инструмента - скрипки, выделять
отдельные признаки предмета и
объединять по общему признаку,

Владеть: способами певческой
деятельности: пропевание
мелодии, проникнуться чувством
сопричастности к  природе,
добрым отношением к ней. 

Участвовать в коллективной
творческой деятельности при
воплощении различных
музыкальных образов.

1,2,4,7,8
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изображении и в музыке. Музыкальное
изображение внешнего и внутреннего облика
персонажа. Художественный материал:
Музыка
М. Мусоргский, «Песня Варлаама» из оперы
«Борис Годунов»; «Гном» из ф-ного цикла
«Картинки с выставки» (слушание). 
Г. Гладков, стихи Ю. Энтина, «Песня  о
картинах» (пение). 
Живопись
Н. Репин, «Протодьякон».

Пейзаж в музыке (2 часа)
Образы природы в творчестве музыкантов.
Искусство и природа неотделимы друг от
друга. Одухотворённость природы в
произведениях искусства. Черты общности и
отличия в воплощении пейзажа в
изобразительном искусстве и музыке.
Импрессионизм в искусстве (выдающиеся
представители в области живописи и музыки;
эстетика импрессионизма; характерные
стилевые особенности). «Музыкальные
краски» в произведениях
к о м п о з и т о р о в - и м п р е с с и о н и с т о в . 
Красочность, зримость, живописность.
Отражение в звуках разнообразных
впечатлений, которые  дарит нам окружающий
мир. 
Музыкальная живопись и живописная музыка
Краснодарского края.
Художественный материал:
Музыка
П. Чайковский, «Апрель. Подснежник»; И.
Стравинский, «Поцелуй земли», вступление к
балету «Весна священная»; М. Равель, «Игра
воды»; К. Дебюсси, «Облака» (слушание). 
В. Серебренников, стихи В. Степанова, «Семь
моих цветных карандашей»; р.н.п. «Ты река ли
моя» (пение). 
Живопись
В. Борисов-Мусатов, «Весна»; Н. Рерих,
«Поцелуй земли»; К. Моне, «Река в
Аржантее», «Впечатление»; П. Сезанн, «Гора
Святой Виктории»; В. Ван Гог, «Море в
Сен-Мари»; К. Писсаро, «Красные крыши».
Творческое задание: иллюстрации к
прослушанным произведениям.

Музыкальная живопись сказок и былин 
(3 часа)

Волшебная красочность музыкальных сказок.
Сказочные темы и сюжеты в музыке. Роль
изобразительности в музыкальных сказках.
Сказочные герои  в музыке.

Разучить песни кубанских
композиторов.

Знакомство с  творчеством
кубанских художников и их
картинами.

Объяснить, как разные виды
искусства – музыка,  поэзия,
изобразительное искусство 
раскрывают красоту и
неповторимость.

Размышление о необходимости
бережного отношения к природе и
к окружающему миру: от
эстетического восприятия
природы – к экологическому
сознанию.
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Звукоизобразительные эффекты в создании
сказочных образов. Тема богатырей в музыке.
Причины традиционности богатырской темы в
русском искусстве. Отражение силы и мощи
русского народа в музыкальных
произведениях.
Художественный материал:
Музыка
Н. Римский-Корсаков, «Пляска златопёрых и
сереброчешуйных рыбок» из оперы «Садко»;
П. Чайковский, Па-де-де из балета
«Щелкунчик»; И. Стравинский,
«Заколдованный сад Кащея» из балета
«Жар-птица»; М. Мусоргский, «Избушка на
курьих ножках», «Богатырские ворота» из
ф-ного цикла «Картинки с выставки»; А.
Бородин, Симфония №2 «Богатырская» I ч.
(фр-т) (слушание).
 С. Никитин, стихи Ю. Мориц,  «Сказка по
лесу идёт»; А. Зацепин, стихи Л. Дербенёва,
«Волшебник»; Былина о Добрыне Никитиче
(пение). 
Живопись
Б. Анисфельд, Три эскиза костюмов к опере
«Садко»; А. Головин, «Кащеево царство»; Л.
Бакст, два эскиза костюмов Жар-птицы; В.
Васнецов, «Богатыри»; И. Билибин, «Илья
Муромец и Соловей-разбойник».
Творческое задание: иллюстрация персонажа
любимой музыкальной сказки. 
Музыка в произведениях изобразительного

искусства (2 часа)
Что такое музыкальность в живописи. Темы и
сюжеты живописи, связанные с воплощением
музыкальных идей. Их содержание и смысл.
«Хорошая живопись – это музыка, это
мелодия». Проявление музыкальности в
портретных изображениях. Внутреннее
состояние духа, сила творческой энергии,
неповторимый внутренний мир великих
музыкантов. Воплощение высокого и
творческого начал личности. Музыкальная
выразительность картин, не связанных с
музыкальными темами.
Знать через прошлое к настоящему. Образ
«Орлёнка» в искусстве и в жизни 
Художественный материал:
Музыка
Ф. Торрес, «Danza Alta»; П. Чайковский,
Концерт для ф-но с оркестром №1, I ч., фр-т
(слушание). В. Высоцкий,  «Песня о друге»
(пение). 
Живопись

Познакомиться с историей
создания песен В. Белого
«Орлёнок», О. Кульдяева
«Орлёнок», скульптурой Л.
Головницкого «Орлёнок». 

Определить влияние образа
«Орлёнок» на предыдущее и
нынешнее поколение, особенно в
годы Великой Отечественной
войны.

Сравнивать особенности
положительных и отрицательных
героев произведений искусства.

Различать средства
художественной выразительности
образа «Орленка» в
рассматриваемых произведениях.
Разучить песню В. Белого
«Орлёнок». 

Прослушать современную песню
«Орлёнок» - челябинского
композитора  О.  Кульдяева
(исполняет учитель).

Проследить общность истоков и
взаимосвязь музыки и
изобразительного искусства.
Размышлять и высказываться на
темы уважения к героическому
прошлому нашей страны.
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Караваджо, «Люнист»; А. Аппиани, «Парнас»; 
Т. Ромбо, «Песня»; Э. Дега, «Оркестр оперы»,
«Придворный бал»; Э. Делакруа, «Портрет
Шопена»; И. Репин, «М.И. Глинка в период
сочинения оперы «Руслан и Людмила»,
Портрет композитора Модеста Петровича
Мусоргского, Портрет А. П. Бородина; В.
Серов, Портрет актрисы М. Н. Ермоловой; М.
Нестеров, Портрет скульптора В. И. Мухиной;
И. Айвазовский, «Наполеон на острове Святой
Елены».
 Обобщающий урок по теме года
 «Музыка и другие виды искусства»  (1 час)
Контрольная работа.
Музыка, литература и живопись обогащают и
преобразуют друг друга. Облагораживающее
воздействие искусства на душу человека.
Нравственные цели искусства. 
Музыкальный материал
Б. Окуджава «Пожелание друзьям» (пение).
Концертное исполнение разученных в течение
года песен. Сольные выступления отдельных
учащихся.

6 класс
Содержание предмета Основные виды учебной

деятельности учащихся (УУД)
Основные

направления
воспитательн

ой
деятельности

VI класс (35ч.)
«В чем сила музыки?»

Тысяча миров музыки (9 часов)
Музыка души. Наш вечный спутник.
Художественный материал:
Поэзия
Е. Винокуров. «Есть внутренняя музыка души...»
Живопись
И. Левитан. «Вечер»,  «Золотой плёс»;
Г. Сорока. «Вид на плотину».
Музыка
Е. Дога. Вальс из кинофильма «Мой ласковый и
нежный зверь» (слушание). 
Песенный репертуар:
М. Дунаевский, стихи Н. Олева. «Цветные сны»
(пение)
Удивительный мир музыкальных образов
День рождения города  Тимашевска

Искусство и фантазия. Искусство – память
человечества. Какой бывает музыка.
Волшебная сила музыки. Музыка объединяет
людей

Образы песен зарубежных композиторов. 
Художественный материал:

Выявлять возможности
эмоционального воздействия музыки
на человека (на личном примере).
Осознавать и рассказывать о
влиянии музыки на человека.
Высказывать личностно-оценочные
суждения о роли и месте музыки в
жизни, воплощённых в шедеврах
музыкального искусства.
Знакомство с творчеством
кубанских композиторов,
написавших песни о Краснодарском
крае.
Разучить песню «Тимашевск –
город мой».
Слушать современные песни о 
Краснодарском крае и сравнивать
их.
Размышлять о взаимодействии
между музыкой и литературой и
выражать свои суждения.
Развивать вокально-хоровые

1,2,4,8
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Живопись и архитектура
Рафаэль. «Парнас», «Аполлон и музы»,  фрагмент
«Группа муз»;
Храм Афины Афеи на Эгине;
Э. Гау. Павильонный зал. Государственный
Эрмитаж;
Ш. Э. Ле Корбюзье. Капелла Нотр-Дам-дю-О.
Роншан.
Музыка
М. Мусоргский. «Старый замок» из фортепианного

цикла «Картинки с выставки» (слушание). 

С. Соснин, стихи Я. Серпина. «Победа!» (пение).
Музыкальный материал:
М. Глинка. «Вальс-фантазия», фрагмент
(слушание);
А. Рыбников, стихи И. Кохановского «Ты мне
веришь?» из кинофильма «Большое
космическое путешествие» (пение).
И. Брамс. Симфония № 3. III часть. Фрагмент
(слушание)
Л. Бетховен. Симфония № 9. IV часть.
Фрагмент (слушание);

навыки.
Рассуждать о специфике
воплощения духовного опыта
человека в искусстве.
Наблюдать за развитием одного
образа в музыке.
Анализировать приёмы развития
одного образа в музыкальном
произведении.
Размышлять об уникальности и
выразительных особенностях
голосовых тембров.
Познакомиться с биографией и
творчеством  А. Нетребко.

Как создается музыкальное произведение
Единство музыкального произведения
Музыкальный материал:
Р. Вагнер. Антракт к III действию. Из оперы
«Лоэнгрин»

Ритм
«В начале был ритм». О чем рассказывает
музыкальный ритм? Диалог метра и ритма. 
От адажио к престо
Музыкальный материал:
И. Штраус. Сказки Венского леса (слушание);
М. Дунаевский, стихи Н. Олева. Непогода. Из
телефильма «Мэри Поппинс, до свидания»
(пение)
Ф. Шопен. Мазурка си-бемоль мажор, соч. 7 №
1, фрагмент (слушание); Ф. Шопен. Полонез
ля мажор, соч. 40 № 1, фрагмент (слушание);
М. Равель. Болеро (слушание) А. Хачатурян.
Танец с саблями. Из балета «Гаянэ»
(слушание); Л. Бетховен. Симфония № 5. I
часть, фрагмент

Мелодия
Мелодия – душа музыки. «Мелодией одной
звучат печаль и радость».  Мелодия
«угадывает» нас самих.
Музыкальный материал: Ф. Шуберт, стихи Л.
Рельштаба. «Серенада» В. А. Моцарт.
«Маленькая ночная серенада», I часть,

Понимать значение понятия
«средства музыкальной
выразительности»
Знать определение ритма в музыке,
составлять ритмические рисунки
изученных произведений

Знать определение темпа в музыке,
зависимость выбора темпа
композитором
Знать виды темпов в музыке,
познакомиться с латинской системой
записи темпов
Познакомиться с прибором
измерения темпа

Определить роль мелодии в музыке,
знать виды мелодий, уметь
определять их. Знать определение
высоты мелодии, диапазона.

1,2,4,8
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фрагмент (слушание); В. А. Моцарт. Реквием.
«Лакримоза» П. Чайковский. Па-де-де из
балета «Щелкунчик»

Гармония
Что такое гармония в музыке?  Два начала
гармонии.
Эмоциональный мир музыкальной гармонии.
Красочность музыкальной гармонии.
Музыкальный материал: И. С. Бах. Прелюдия
до мажор, из I тома «Хорошо
темперированного клавира» В. А. Моцарт.
Симфония № 40. I часть. Фрагмент Шествие
чуд морских. Из оперы «Садко»

Полифония
Мир образов полифонической музыки.
Философия фуги. 
Музыкальный материал:
И. С. Бах. Органная хоральная прелюдия «Я
взываю к Тебе, Господи». И. С. Бах. Органная
токката и фуга ре минор

Фактура
Какой бывает музыкальная фактура.
Пространство фактуры. 
Музыкальный материал:
Н. Римский-Корсаков. Первая песня Леля из
оперы «Снегурочка» (слушание); С.
Рахманинов, стихи Е. Бекетовой. «Сирень».  С.
Рахманинов, стихи Ф. Тютчева. Весенние
воды

Тембры
Тембры – музыкальные краски. Соло и тутти.
Музыкальный материал:
Н. Римский-Корсаков. Тема Шехеразады из
симфонической сюиты «Шехеразада»
(слушание); Н. Римский-Корсаков. «Полёт
шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане»
(слушание); Вокализ С. Рахманинова (в
переложении для виолончели и фортепиано)
(слушание); И. С. Бах. «Шутка» из сюиты № 2
для оркестра

Динамика
Громкость и тишина в музыке. Тонкая палитра
оттенков. 
Музыкальный материал:
Л. Бетховен. Симфония № 6 «Пасторальная».
lV часть. «Гроза. Буря» (слушание); Ночной
костер. Хоровая обработка «Венгерского
танца» № 1 И. Брамса. К. Дебюсси. «Лунный
свет» из «Бергамасской сюиты (слушание); О.
Мессиан. «Пробуждение птиц» фрагмент

Уяснить роль гармонии в создании
образов музыки

Знать  роль гармонии в создании
образов музыки, уметь определять
ведущую гармонию в произведении

Знать определение полифонии,
философское и теософское
содержание полифонической
музыки, уметь различать количество
мелодий
Знать определение полифонии,
философское и теософское
содержание полифонической
музыки, уметь различать количество
мелодий

Знать определение фактуры в
музыке, её роль в создании образов

Знать определение тембра в музыке,
основные тембры голосов и
инструментов

Знать латинское обозначение, уметь
определять динамические оттенки

Знать о неразрывности и единстве
составляющих сторон музыки,
повторить средства музыкальной
выразительности

Чудесная тайна музыки
По законам красоты.  В чем сила музыки?

Осознавать и рассказывать о
влиянии музыки на человека.

1,2,4,8
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Музыкальный материал:
К. Сен-Санс. «Лебедь» из фортепианного

цикла «Карнавал животных» (слушание); 

Т. Альбиони. Адажио

Авторская песня: прошлое и настоящее 
Урок-концерт

Выявлять возможности
эмоционального воздействия музыки
на человека (на личном примере).
Знакомство с творчеством Олега
Митяева.
Слушать песни в исполнении Олега
Митяева: «Таганай», «С добрым
утром, любимая», «Самая любимая
песня», «В осеннем парке»  (по
выбору).
Разучивание песни «Как здорово,
что все мы здесь сегодня собрались».
Развитие вокально-хоровых
навыков. 
Подготовить сообщение о
творчестве Олега Митяева.  
Анализировать своеобразие песен О.
Митяева и его исполнение.
Размышлять о нравственных
категориях в его песнях
Оценивать музыкальные
произведения с позиции правды и
красоты.
Приводить примеры
преобразующего влияния музыки.
Понимать выразительные
особенности музыкального языка в
произведениях разного
эмоционального и смыслового
содержания
Познакомиться с особенностями 
авторской песни, с понятием бард.

7 класс
Содержание предмета Основные виды учебной деятельности

учащихся (УУД)
Основные

направления
воспитательной

деятельности
VII класс (35ч.)

«Содержание и форма в музыке». «Традиции и современность в музыке»
Содержание в музыке

Музыку трудно объяснить
словами.
Что такое муз.содержание

Каким бывает музыкальное
содержание?

Ноябрьский образ в пьесе
П.Чайковского. «Восточная»
партитура Н.Римского-Корсакова
«Шехеразада». Когда музыка не
нуждается в словах.
Классика и современность.

Эмоционально воспринимать образы
различных видов искусства.
Воспринимать и выявлять внешние и
внутренние связи между музыкой и другими
видами искусства 
Рассуждать о яркости образов в музыке и
других видах искусства
Находить ассоциативные связи между
художественными образами музыки и
изобразительного искусства.
Познакомиться с историей  развития
церемониальной музыки в России.
Слушание различных гимнов, сравнение их

1,2,4,8



25

средств музыкальной выразительности.
Познакомиться с историей создания гимна
Краснодарского края, прослушать его.             

Осознать роль торжественной
церемониальной музыки в жизни
российского государства и  Краснодарского
края, Тимашевского района.

Музыкальный образ
Лирические и драматические
образы в музыке.  Эпические и
комические образы в музыке.

О чем рассказывает
музыкальный жанр?

«Память жанра». Такая разная
песня. Такие разные танцы,
марши.

Анализировать особенности воплощения
лирических, драматически, эпических и
комических образов в музыке. 
Наблюдать за развитием одного образа в
музыкальном произведении
Определять образный строй музыки с
помощью «словаря эмоций»
Самостоятельно подбирать сходные
литературные произведения, произведения
изобразительного искусства к изучаемой
музыке
Исследовать взаимосвязь жанровых и
интонационных основ музыки.
Понимать взаимосвязь между жанром
музыкального произведения и его
содержательным воплощением
Понимать художественно – образное
содержание музыкального произведения и
раскрывать средства его воплощения.

1,2,4,8

Форма в музыке
Музыкальный шедевр в
шестнадцати тактах (период)
Два напева в романсе М.Глинки
«Венецианская ночь»
(двухчастная форма). 
Трехчастность в «ночной
серенаде» Пушкина-Глинки. 
Многомерность образа в форме –
рондо.  Такие разные вариации.

Понимать определение «период», 2-х,3-х
частные формы, «вариации», «рондо»  - 
Исследовать многообразие форм построения
музыкальных произведений 
Воспринимать и оценивать музыкальные
произведения с точки зрения единства
содержания и формы.
Понимать характерные особенности
музыкального языка. Наблюдать за
развитием одного образа в музыкальном
произведении.
Выполнять творческие задания 

Музыкальная драматургия
Музыка в развитии. Музыкальный
порыв. Движение образов и
персонажей в оперной
драматургии.
Диалог искусств: «Слово о полку
Игореве» и «Князь Игорь».
Развитие музыкальных тем в
симфонической драматургии. 

Воспринимать особенности
драматургического развития в произведениях
малых форм.
Анализировать приёмы развития одного
образа в музыкальном произведении.
Наблюдать за взаимодействием 
(столкновением) сходных и/или контрастных
музыкальных тем.
Исследовать многообразие форм построения
музыкальных произведений (сонатная
форма). Анализировать приемы
тематического развития в форме сонатного
аллегро.

1,2,4,8
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Понимать характерные особенности
музыкального языка. 

Традиция и современность в
музыке

О традиции в музыке
Живая сила традиции. 
Героическая тема в русской
музыке 
Сказочно-мифологические темы
Искусство начинается с мифа. 
Мир сказочной мифологии: опера
Н.Римского-Корсакова
«Снегурочка».  Языческая Русь в
«Весне Священной»
И.Стравинского.  Поэма радости и
света: К.Дебюсси
«Послеполуденный отдых фавна».

Выяснять общность жизненных истоков и
особенности народного и профессионального
 музыкального творчества.
Понятие «патриотизм», «Классицизм»
Рассуждать о значении  дирижера,
режиссера, художника – постановщика в
создании музыкального спектакля.
Участвовать в сценическом воплощении
отдельных  фрагментов музыкального
спектакля (дирижер, режиссер, действующие
лица и др.)
Рассуждать о смысле  и значении
вступления, увертюры к опере и балету,
значении повтора, контраста, сопоставления
как способов  развития музыки.
Обнаруживать сходства и различия русских и
западноевропейских произведений искусства
(музыка, архитектура, живопись).
Интонационно осмысленно исполнять
сочинения разных жанров и стилей.

1,2,4,8

Мир человеческих чувств
Бессмертные звуки «Лунной»
сонаты. Тема любви в музыке
П.Чайковского. Трагедия любви в
музыке. Подвиг во имя свободы
Л.Бетховен. 

Мотивы пути и дороги в русском
искусстве.

 В поисках истины и красоты (мир
духовной музыки).

Выяснять общность жизненных истоков и
особенности народного и профессионального
 музыкального творчества.
Рассуждать о значении повтора, контраста,
сопоставления как способов  развития
музыки.
Разыгрывать народные песни по ролям,
участвовать в коллективных играх –
драматизациях.
Выполнять творческие задания из рабочей
тетради. 
Принимать участие в традиционных
праздниках России.
Участвовать в сценическом воплощении
отдельных фрагментов оперных спектаклей.
Выразительно, интонационно осмысленно
исполнять сочинения разных жанров и
стилей.

1,2,4,8

О современности в музыке
Как мы понимаем современность.
Философские образы в 20 веке
(Мессиан). 
Новые области в музыке 20 века. 
Зарубежный джаз.  
Джаз в России. 
Рок музыка. 
Рок музыка в России. 
Популярные хиты из мюзиклов и
рок – опер 
Музыка всегда остается. 

Сравнивать особенности традиционной и
современной музыки
Исполнять песни разных жанров;
формировать свой песенный репертуар;
Сопоставлять стилевые,
интонационно-жанровые особенности
музыки 20 века
Развивать навыки исследовательской
художественно-эстетической деятельности
(выполнение индивидуальных и
коллективных проектов)
Развивать слушательскую культуру

1,2,4,8
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Рок-опера «Юнона и Авось». 
 Урок-концерт.

учащихся.
Знакомство с жизнью и творчеством Н.Г.
Глазкова. 
Слушание произведений в исполнении Н.Г.
Глазкова.
Слушание  отрывка из рок - оперы «Призрак
оперы» в исполнении Николая Глазкова.
Подготовка сообщения  о  жизни и
творчестве Николая Глазкова.
Определять принадлежность музыкальных
произведений к одному из жанров на основе
характерных средств музыкальной
выразительности
Совершенствовать умения и навыки
самообразования.
Исполнять песни разных жанров;
формировать свой песенный репертуар
Ориентироваться в окружающем
музыкальном пространстве.

8 класс
Содержание предмета Основные виды учебной деятельности

учащихся (УУД)
Основные

направления
воспитательной

деятельности
VIII класс (34ч.)

« Традиции и новаторство в музыке». « Классика и современность»
Музыка как вид искусства. 

Русская музыка XIX-XXI вв.

Зарубежная музыка XIX-XXI в.

Современная музыкальная
жизнь.

Значение музыки в жизни
человека.

Понимать значение классической музыки в
жизни людей, общества
Знакомиться с классическим музыкальным
наследием в процессе самообразования,
внеурочной музыкальной деятельности,
семейного досуга. Понимать
закономерности и приемы развития музыки,
особенности музыкальной драматургии
оперного спектакля; выявлять в процессе
интонационно-образного анализа
взаимозависимость и взаимодействие
происходящих в нем явлений и событий.
Устанавливать причинно-следственные
связи, делать умозаключения, выводы и
обобщать.
Распознавать национальную
принадлежность произведений, выявлять
единство родного, национального и
общезначимого, общечеловеческого.
Находить и классифицировать
информацию о музыке, ее создателях и
исполнителях, критически ее оценивать. 
Определять понятия, устанавливать
аналогии, классифицировать жанры,
самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации.
Осознавать  духовно-нравственную

1,2,4,8
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ценность шедевров русской и зарубежной
музыкальной классики и ее значение для
развития мировой музыкальной культуры.
Совершенствовать умения и навыки
музицирования (коллективного,
ансамблевого, сольного).
Идентифицировать термины и понятия
музыки с художественным языком других
искусств в процессе интонационно-образного
и жанрово-стилевого анализа фрагментов
симфоний.
Использоватьинформационно-коммуникаци
онные технологии (вести поиск информации
о симфониях и их создателях в Интернете,
переписывать (скачивать) полюбившиеся
фрагменты с целью пополнения домашней
фонотеки и подготовки проекта «Есть ли у
симфонии будущее?»

Музыка как вид искусства. 

Зарубежная и русская музыка 
XVIII-XIX вв.

Современная музыкальная
жизнь.

Народное музыкальное
творчество.

Значение музыки в жизни
человека

Размышлять о традициях и новаторстве в
произведениях разных жанров и стилей.
Оперировать терминами и понятиями
музыкального искусства. 
Расширять представления об оперном искусстве
зарубежных композиторов. 
Выявлять особенности драматургии
классической оперы.
Проявлять стремление к продуктивному
общению со сверстниками, учителями; уметь
аргументировать (в устной и письменной речи)
собственную точку зрения, принимать (или
опровергать) мнение собеседника, участвовать в
дискуссиях, спорах по поводу различных явлений
в музыке и других видах искусства.
Понимать художественный язык, особенности
современной музыкальной драматургии как
новаторского способа подачи литературных
сюжетов. 
Анализировать особенности интерпретации
произведений различных жанров и стилей.
Оценивать современные исполнительские
интерпретации классической музыки с
духовно-нравственных и эстетических позиций;
видеть границы между новаторскими
тенденциями, развивающими традиции и
разрушающими их. Эмоционально и осознанно
воспринимать образное содержание и
особенности развития музыкального материала
инструментально-симфонической музыки. 
Устанавливать ассоциативно-образные связи
явлений жизни и искусства на основе анализа
музыкальных образов. 
Выражать личностное отношение, уважение к
прошлому и настоящему страны, воссозданному
в разных видах искусства. 
Уважительно относиться к религиозным
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чувствам, взглядам людей; осознавать значение
религии в развитии культуры и истории, в
становлении гражданского общества и
российской государственности.
Самостоятельно осуществлять
музыкально-практическую, творческую
деятельность: пение, игра на музыкальных
инструментах, включая синтезатор, пластическое
интонирование, музыкально-ритмические
движения, свободное дирижирование,
инсценировка песен и фрагментов музыкальных
спектаклей, программных сочинений. 
Общаться и сотрудничать сосверстниками,
детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе
музыкально-образовательной, общественно
полезной, исследовательской и других видов
деятельности. Понимать свою ответственность
за достижение общего
художественно-эстетического результата.
Участвовать в концертных представлениях для
одноклассников и родителей, в подготовке и
защите исследовательских проектов. Активно
применять информационно-коммуникационные
технологии в целях самообразования

Направления воспитательной деятельности
1) гражданское воспитание;
2) патриотическое воспитание;
3) духовно-нравственное воспитание;
4) эстетическое воспитание;
5) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия;
6) трудовое воспитание;
7) экологическое воспитание;
8) ценности научного познания.
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