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1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета    «Музыка» 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

-первоначальным представлениям о роли музыкального искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; в его духовно- нравственном развитии; о ценности 

музыкальных традиций народа; 

-осознавать восприятие конкретных музыкальных произведений и различных событий в 

мире музыки; 

-определять основные жанры русской народной музыки (былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен); 

-понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

-определять художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

-узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

-эмоционально-образному восприятию и характеристике музыкальных произведений; 

-анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности (по 

заданным в учебнике критериям); 

-участвовать в коллективной исполнительской деятельности с использованием различных 

форм индивидуального и группового музицирования; 

-эмоционально воспринимать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощённых в музыкальных произведениях; 

-анализировать средства музыкальной выразительности – мелодии, ритма, темпа, 

динамики, лада; 

-осуществлять интонационно-образный анализ музыкальных произведений; 

-размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 

идее, средствах её воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

-определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

-узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

-определять тембры музыкальных инструментов; 

-называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

-определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

-определять характерные особенности музыкального языка; 

-анализировать различные трактовки одного и того же произведения; 

-называть стили рок-музыки и её отдельные направления; 

-анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

-понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

-называть и определять на слух мужские и женские певчие голоса (тенор, баритон, бас, 

сопрано, меццо-сопрано, контральто); 

-проявлять творческую инициативу в условиях участия в музыкально-эстетической 

деятельности; 

-понимать специфику музыки как вида искусства и её значение в жизни человека и 

общества; 

-передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

-приводить примеры выдающихся отечественных и зарубежных музыкальных 

исполнителей и исполнительских коллективов; 
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-обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

-использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

-использовать приобретённые знания и умения практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической); 

-проявлять устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, 

различным видам музыкально-творческой деятельности; 

-понимать интонационно-образную природу музыкального искусства, средства 

художественной выразительности; определять в прослушанном музыкальном 

произведении его главные выразительные средства – ритм, мелодию, гармонию, 

полифонию, фактуру, тембры, динамику; 

- ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России 

 (в том числе родного края); 

-осмысливать основные жанры музыкально-поэтического народного творчества, 

отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

-рассуждать о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных 

произведений и стилей музыкального искусства в целом; 

-применять специальную терминологию для классификации различных явлений 

музыкальной культуры; 

-проявлять навыки вокально-хоровой деятельности – исполнение произведений с 

аккомпанементом и без сопровождения; 

-постигать музыкальные и культурные традиции своего народа и разных народов мира; 

расширять и обогащать опыт в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

-осваивать знания о музыке практическими умениями и навыками; 

-основам музыкальной  культуры обучающихся как части их  общей духовной  культуры,  

как особого способа познания жизни и средства организации общения;  

-развивать эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

развивать наблюдательность, способность к сопереживанию, зрительную память, 

ассоциативное мышление, музыкальный  вкус и творческое воображение; 

-развивать музыкально-эстетические чувства, проявляющиеся в эмоционально-

ценностном,  заинтересованном отношении к музыке во всём многообразии её стилей, 

форм и жанров; 

- иметь представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве 

народного и профессионального музыкального творчества; 

-овладевать художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности (слушание музыки и пении, инструментальном 

музицировании и музыкально –пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением 

информационно-коммуникативных технологий). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

              - формулировать собственные идеи;  

              - различать классификацию музыки (исполнители, жанры, темы);  

              -демонстрировать знания о музыкальных произведениях;  

              -составлять ритмические рисунки изученных произведений;  

              -определять латинскую систему записи темпов;  

              -определять роль мелодии в музыке и её направление;  

              - различать основные гармонии в музыке;  

             -определять   роль фактуры и гармонии в создании образов;  

               -распознавать тембровые особенности подбора инструмента в оркестрах;  

              - определять динамические оттенки;  
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              -распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров;  

             -находить взаимодействие между музыкой и другими видами искусства; высказывать свои 

впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, выставках, оценивая их с 

художественно-эстетической точки зрения; самостоятельно решать творческие задачи; 

высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального 

искусства; 

             -выражать собственную позицию относительно прослушанной музыки;  характерные 

черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов;  

            -принимать активное участие  в певческом и инструментальном музицировании на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; (участвовать 

в событиях класса, музыкально-эстетической жизни школы, города); 

- основам рефлексивного чтения; 

- ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

-самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

- организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

- Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- построению жизненных планов во временной перспективе; 

- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

-основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

-осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

-адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

-основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

-прилагать волевые усилия, адекватно оценивая свои возможности и преодолевать 

трудности и препятствия на пути достижения целей определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности при решении задач; 

-участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со 

сверстниками в совместной творческой   деятельности; 

-применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

-вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать 

в дискуссии и аргументировать свою позицию. 

- моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития 

событий «музыкальной истории»; 

- наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития 

музыкальных образов и их взаимодействия; 

- слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней 

выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов; 
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- активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 

- основам музыкальной культуры, художественному вкусу, интересу к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

-оценивать современную культуру и музыкальную жизнь общества; понимать роль 

музыки  в жизни общества.  

 

Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля: «Творческая 

мастерская». 

Обучающиеся научатся: 

-Формированию основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной 

культуры школьников, развитию музыкальных способностей обучающихся, а также 

способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды 

музыкальной деятельности, овладению практическими умениями и навыками в различных 

видах музыкально-творческой деятельности; 

- приобщаться к музыке как эмоциональному, нравственно- эстетическому феномену, 

осознавать через музыку жизненные явления, раскрывающие духовный опыт поколений; 

-расширять музыкальный и  культурный кругозор;  музыкальный вкус, устойчивый 

интерес к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию; 

-развивать творческий потенциал, ассоциативное мышление, воображение, позволяющее 

проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной деятельности; 

-развивать способность к эстетическому освоению мира, способность оценивать 

произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

- воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого  человека; 

-проявлять  интерес и любовь  к  музыкальному  искусству, художественный  вкус,  

нравственные  и эстетические  чувства: любовь  к родной  природе,   ближнему,  своему 

народу,  Родине;  уважение  к истории,  духовным  традициям,   музыкальной  культуре  

разных  народов мира; 

- развивать восприятие  музыки, интерес  к  ней  и  музыкальной  деятельности, образное  

и  ассоциативное мышление  и  воображение,  музыкальную память  и  слух, певческий  

голос,  творческие  способности  в  различных видах  музыкальной  деятельности; 

- обогащать знания  о  музыкальном  искусстве,  владеть  практическими  умениями  и  

навыками    учебно – творческой  деятельности   (пением,  слушанием  музыки, игрой  на  

детских  музыкальных  инструментах, музыкально – пластическим  движением  и  

импровизацией); 

-развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в   

размышлениях о музыке, собственном творчестве; практике применения информационно-

коммуникационных технологий; 

-проявлять эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в  

музыкальных переживаниях; 

-показывать культуру мышления и речи; 

-содействовать развитию внимательного и доброго отношения к людям и окружающему  

миру; 

 -способствовать формированию музыкально-эстетической  культуры на основе 

приобщения к вершинным достижениям (шедеврам) музыкального искусства; 

-способствовать развитию интереса к музыке через творческое самовыражение, 

проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве, пении, 

музицировании, пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных 

произведений, подборе поэтических и живописных произведений к изучаемой музыке, 

выполнении «музыкальных рисунков», художественно-творческой практике применения 

информационно-коммуникационных технологий; 

-накоплению  багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря,  

знаний музыки и о музыке.  Формированию опыта музицирования, хорового 
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исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности;  

-приобретать опыт общения со слушателями в условиях публичного предъявления 

результата творческой музыкально-исполнительской деятельности; 

-использовать различные источники информации; стремиться к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

-размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства; 

-определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и 

способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

-проявлять  творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения учебными 

действиями; 

-аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, различных 

явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры. 

-формированию потребности в общении с музыкой в ходе дальнейшего духовно- 

нравственного развития, -социализации, самообразованию, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-оценивать современную культурную и музыкальную жизнь общества и видение своего 

предназначения в ней; 

-анализировать собственную учебную деятельность и вносить  необходимые коррективы 

для достижения запланированных результатов; 

-создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их 

сольно или при поддержке одноклассников; 

— активизировать применение проектной деятельности в  учебном процессе; развивать 

навыки проектирования индивидуальной и коллективной художественно-творческой 

деятельности; 

-системе знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных произведений 

(понимание характерных признаков музыкально–исторических стилей, знание наиболее 

значительных музыкальных жанров и форм, средств музыкальной выразительности, 

осознавать глубокие взаимосвязи между содержанием и  формой в музыкальном 

искусстве); 

-находить взаимодействие между музыкой и другими видами художественной  

деятельности на основе вновь приобретённых знаний; 

-овладевать основами музыкальной грамотности в опоре на способность эмоционального 

восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на 

специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную 

нотную грамоту;  

-понимать музыку своего народа и ее значимости в мировом музыкальном процессе; 

- ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России 

(в том числе родного края); 

-определять характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

-воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 

-понимать взаимодействие музыки и литературы на образцах вокальной музыки и 

музыкально-театральных жанров. 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные  

Обучающиеся научатся: 
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-понимать роль музыкального искусства в становлении духовного мира человека, 

культурно-историческом развитии современного социума; 

-развивать устойчивую потребность в общении с музыкальным искусством в собственной 

урочной и внешкольной деятельности; 

-осознавать многочисленные взаимосвязи музыки с жизнью и другими видами искусства; 

-определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и 

способы её успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

-проявлять творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения учебными 

действиями; 

-использовать разные источники информации; стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию; 

-применять полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач; 

-общаться, взаимодействовать со сверстниками в совместной творческой деятельности на 

основе уважения к их художественным интересам; 

-эстетически относиться к окружающему миру (преобразование действительности, 

привнесение красоты в человеческие отношения); 

-размышлять о воздействии музыки на человека, её взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства; 

-активно использовать основные интеллектуальные операций: анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, выявлять причинно-следственных связи;  

-организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации этих целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми 

в достижении общих целей; оценивать достигнутые результаты; 

-усваивать культурные традиции, нравственные эталоны и нормы социального поведения; 

-расширять сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-творческое 

развитие; 

-осознавать ценность искусства разных народов мира и место отечественного искусства; 

-проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой культуры, расширять свой эстетический кругозор; 

-применять различные художественные материалы, использовать выразительные средства 

искусства в своём творчестве; 

-узнавать изученные на уроках музыкальные сочинения и называть их авторов; 

-исполнять различные по характеру музыкальные сочинения; 

-закреплять основные термины и понятия музыкального искусства; 

-проявлять интерес к концертной деятельности известных исполнителей и 

исполнительских коллективов, к музыкальным конкурсам и фестивалям; реализовывать 

свой творческий потенциал, осуществлять самореализацию личности на эстетическом 

(художественно-образном) материале на внеклассных и внешкольных музыкальных 

занятиях, школьных праздниках; 

-находить в музыке основные средства музыкальной выразительности; 

-определять характер музыки и анализировать её построение; 

-характеризовать музыкальные образы танцев, разучивать и петь танцевальные мелодии, 

пластически интонировать мелодии вальсов; 

-распознавать по музыке состояние героев и содержание сценического действия в опере; 

-характеризовать тембровую окраску мужского, женского и смешанного хоров; 

-выявлять сходство и различие передачи событий в музыке и живописи; 

-оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека); 

-приобретать опыт общения со слушателями в условиях  предъявления широкой публике 

результата творческой музыкально-исполнительской деятельности; 

-развивать основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
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-исполнять выразительно песни. Осуществлять опыт импровизации и сочинения в пении, 

игре, пластике на тексты народных песен. Выполнять творческие задания, рисовать, 

передавать в движении содержание; 

-узнавать сюжет литературных произведений, положенных в основу знакомых опер и 

балетов; 

-узнавать особенности традиционных народных праздников. Различать, узнавать 

народные песни разных жанров; 

-воплощать характер и настроение о родном крае, Родине,  в своём исполнении. 

Исполнять Гимн России; 

-применять творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения учебными 

действиями; 

-постигать музыкальные и культурные традиции своего народа, разных народов мира и    

родного края. 

              -понимать и определять специфику и особенности музыки, музыкального языка как вида 

искусства, его закономерности;  понимать значение музыки в художественной культуре;  -

понимать определение «Музыка души»,  характеризовать состояние настроения; 

             - понимать  роль музыки в жизни, приводить примеры воздействия музыки на человека;  

             - разбираться в источниках зарождения произведений искусства; объяснять способность 

музыки объединять людей ради общих благих целей; 

              – понимать значение понятия «средства музыкальной выразительности» и определять их; 

               - разбираться в определениях регистра, ритма в музыке, темпа (виды темпов), высоты 

мелодии, диапазона, фактуры, тембра, гармонии, динамики, полифонии и  различать их в 

музыке; 

               - определять виды хоров и составы оркестров, название инструментов и уметь различать 

их звучание; 

              - узнавать имена выдающихся композиторов и музыкантов – исполнителей, узнавать на 

слух изученные произведения; 

              - определять в прослушанном музыкальном произведении его главные выразительные 

средства; 

              - узнавать основные жанры народной и профессиональной музыки, формы музыки; 

             - развивать вокально-хоровые навыки; творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

-применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности в процессе музицирования и поиска информации в музыкально-

образовательном пространстве Интернета; 

-высказывать своё предположение на основе работы с иллюстрацией учебника, составлять 

план своего ответа по вопросам учебника; 

-отличать: верно выполненные задания от неверного… 

-определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

-осуществлять синтез музыкального произведения как составление целого из частей, 

выявлять основания его целостности; 

-воспринимать смысл музыкального произведения; 

-различать изученные виды и жанры музыки; 

-усваивать особенности художественных средств выразительности; 

-структурировать изученный материал и информацию, полученную из различных 

источников; 

-добывать новые знания, находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке, и применять их; 

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

-пополнять словарный запас музыкальных терминов; 
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-решать музыкальные загадки, ребусы, кроссворды; различать изученные виды и жанры 

искусств; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно 

воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания их 

образов, существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять 

творческие задачи; 

-логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, систематизации, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, 

выдвижения предположений и подтверждающих их доказательств; 
-применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации 

учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении различных 
учебных задач; воспринимать смысл художественного образа произведения искусства; 

-анализировать собственную учебную деятельность и вносить необходимые коррективы 

для достижения запланированных результатов; 

-творческому подходу к решению различных учебных и реальных жизненных проблем; 

-оценивать современную культуру  и музыкальную жизнь общества и видеть своё 

предназначение в ней; 

-применять методы познания через художественный образ для изучения различных 

сторон   окружающей действительности; 

-развивать критическое мышление, способность аргументировать свою точку зрения по 

поводу произведений искусства; 

-формированию ключевых компетенций в процессе диалога с искусством: 

исследовательские умения, коммуникативные умения, информационные умения;  

-сравнивать  музыкальные  произведения  разных  жанров; 

-определять характер музыки и анализировать её построение; 

-выявлять сходство и различие передачи событий в музыке и живописи; 

-аргументировать точку зрения в отношении музыкальных произведений, различных 

явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

- обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, 

сравнивать результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности. 

Коммуникативные  

Обучающиеся научатся: 

-понимать сходство и различие музыкальной речи; 

-Определять  и формулировать  цель  деятельности  на  уроке  с помощью  учителя. 

-Слушать, слышать  понимать  речь и мнения других, излагать свои мысли о музыке, 

вести диалог; сотрудничать со сверстниками, участвовать в коллективном обсуждении, 

принимать различные точки зрения на одну  и ту же проблему;   излагать своё мнение; 

-Понимать определённые действия по команде учителя; 

- задавать учителю вопрос, работать в группе и в паре; 

-выполнять  творческие задания; рисовать, передавать в движении содержание; 

-импровизировать (вокальная, инструментальная, танцевальная  импровизация); 

-разучивать  и исполнять  образцы  музыкально – поэтического  творчества (скороговорки, 

хороводы, игры, стихи); 

-воплощать  в  рисунках  полюбившиеся  образы  из  музыкальных  произведений.  

-инсценировать  песни, пьесы программного характера. Разыгрывать  народные  игровые 

песни, песни – диалоги, песни – хороводы; 
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-исполнять выразительно песни. Осуществлять опыт импровизации и сочинения в пении, 

игре, пластике на тексты народных песен;  

-приобретать опыт общения со слушателями в условиях публичного предъявления 

результата творческой музыкально-исполнительской деятельности; 

-оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека); 

-определять место и роль музыки в жизни человека; 

-пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет); 

-обсуждать проблемные вопросы, сравнивать результаты своей деятельности с 

результатами других учащихся; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- проявлять творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения учебными 

действиями; 

- слушать чужое мнение, аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных 

произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

— активизировать применение проектной деятельности в  учебном процессе; развивать 

навыки проектирования индивидуальной и коллективной художественно-творческой 

деятельности; 

-исполнять  различные  по  характеру  музыкальные  сочинения; 
-аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, различных 
явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры. 
- находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении музыкально – 
творческих задач; 

-выполнять  различные  роли  в  группе  (лидера, исполнителя, критика)… 

-использовать методы эстетической коммуникации, осваивать диалоговые формы 

общения с произведениями искусства. 

 

Регулятивные  

Обучающиеся научатся:     
-корректировать результаты своей исполнительской деятельности; 

-принимать и сохранять учебные цели и задачи, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия; 

-основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

-прилагать волевые усилия, адекватно оценивая свои возможности и преодолевать 

трудности  и препятствия на пути достижения целей определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности при решении задач; 

-основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного  

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

-планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, правильность 

выполнения, понимать  причины  неуспешности, уметь корректировать свои действия, 

поведение и поведение других. 

-договариваться о распределении функций и ролей совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

окружающих; 

-мобилизовать силы и волевую саморегуляцию в ходе приобретения опыта коллективного 

публичного выступления и при подготовке к нему; 

-выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться 

на практике этими критериями; 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 
-предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитие 

и взаимодействию музыкального произведения; 

-оценивать музыкальную жизнь общества и видение своего предназначения в ней; 
-проявлять творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения 
учебными действиями; 

-прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру; 

-корректировать результаты своей исполнительской деятельности; 

-прогнозировать содержание песни по её названию и жанру. 

 

Личностные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

-Развивать  музыкально-эстетические  чувства, проявляющиеся  в  эмоционально- 

ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, 

форм и жанров. 

-Совершенствовать  художественный  вкус, устойчивые предпочтения  в  области  

эстетически ценных произведений музыкального искусства. 

-Овладевать  художественными  умениями  и  навыками  в  процессе  продуктивной 

музыкально- творческой деятельности. 

-Иметь определенный уровень развития общих музыкальных способностей, включая 

образное мышление, творческое воображение. 

-Проявлять инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-

творческих задач. 

-Сотрудничать  в  ходе  реализации  коллективных  творческих  проектов, решения 

различных музыкально-творческих  задач на основе уважения к художественным 

интересам сверстников. 

-Различать  настроения, чувства и  характер  человека, выраженные  в  музыке. 

-Формировать представление о нравственных нормах, развивать доброжелательность и 

эмоциональную отзывчивость, сопереживать на основе восприятия музыкальных 

произведений. 

-Воплощать характер и настроение о родном крае,  Родине в своём исполнении.  

Исполнять Гимн России.  

 -Формировать установку на безопасный здоровый образ жизни посредством развития 

представления о гармонии в человеке; воспитывать бережное отношение к материальным 

и духовным ценностям музыкальной культуры. 

-Наблюдать и различать выраженные в музыке чувства и настроения человека. 

-Распознавать по музыке состояние героев и содержание сценического действия в опере; 

характеризовать тембровую окраску мужского, женского и смешанного хоров; 

-расширять музыкальный и  культурный кругозор; воспитывать музыкальный вкус, 

устойчивый интерес к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию. 

-Проявлять  интерес и любовь  к  музыкальному  искусству, художественному  вкусу,  

нравственным  и эстетическим  чувствам: любви  к родной  природе,   ближнему,  своему 

народу,  Родине;  уважению  к истории,  духовным  традициям,   музыкальной  культуре  

разных  народов мира;  

-Приобретать культуру мышления и речи, эмоциональную отзывчивость к музыкальным 

явлениям, потребность в музыкальных переживаниях. 

- Внимательному и доброму отношению к людям и окружающему  миру; 

-обогащать духовный мир на основе присвоения художественного опыта человечества; 

 -совершенствовать художественный вкус; самостоятельное знакомство с  литературой о    

музыке, слушание музыки в свободное от уроков время, выражение своих личных   

музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных 

занятиях; личностная оценка музыкальных произведений; 
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-развивать образное восприятие и освоение способов художественного, творческого 

самовыражения личности; 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
-основам российской гражданской идентичности, чувству гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России;  

-осознанию своей этнической и национальной принадлежности в процессе освоения 

вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, пониманию ее значимости в 

мировом музыкальном процессе;  

-становлению гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

формированию уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных 

народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих 

закономерностей исторического развития, процессов взаимовлияния, общности 

нравственных, ценностных, эстетических установок. 

-Приобретать  устойчивые  навыки  самостоятельной,   целенаправленной  и 

содержательной музыкально-учебной деятельности. 

-Приобщаться к музыке как эмоциональному, нравственно- эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт поколений; 

-Овладевать основами музыкальной грамотности в опоре на способность эмоционального 

восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на 

специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную 

нотную грамоту.  

Планируемые результаты сформированной социальных (жизненных) компетенций: 

Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять учителю 

необходимость связаться с семьи для принятия решения в области жизнеобеспечения. 

Умение различать социальные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 

его разрешения, и те, где помощь со стороны не требуется. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт. 

Умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные ритуалы. 

Умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и 

социальным статусом собеседника, умение корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта. 

Представления об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе. Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. 

Развитие активности во взаимодействии с миром, понимание условий собственной 

результативности. 

Умение прогнозировать последствия неправильного, неаккуратного, неосторожного 

использования вещей. 

Планируемые результаты специальной поддержки:  

Проявление желания усваивать новый учебный материал. 

Использование речевых возможностей на уроках при ответах и в других ситуациях 

общения, знакомство со способами учебно- познавательной и предметно-практической 

деятельности; 

Овладение первоначальными навыками умения ставить и удерживать цель деятельности; 

планировать действия; 

Планируемые результаты специальной поддержки: 

Способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

Способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

Способность к наблюдательности, умение замечать новое; стремление к активности и 

самостоятельности в разных видах предметно –практической деятельности; 
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Умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

Определение и сохранение способа действий; использование самоконтроля на всех этапах 

деятельности; осуществление словесного отчета о процессе и результатах деятельности; 

оценивание процесса и результата деятельности. 

Специфические результаты: 

Развитие речи, внимания, музыкального слуха, памяти, ритма, темпа; Эмоциональная 

стабильность. 

Речевая активность, эмоциональная отзывчивость. 

Полнота воспроизведения словесного материала (правильность формулировок, умение 

давать краткий ответ); 

Умение обобщать, анализировать (коррекция мышления). 
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2. Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля. 

В  6 классе в соответствии с предложенной программой реализуется содержание 

по теме  «В чём сила музыки». Содержание, художественный материал, разбор 

музыкальных   произведений нацелены на общую задачу: раскрыть значение музыки как 

феномена,   обладающего огромной силой воздействия на человека, способного оказывать  

облагораживающее и возвышающее влияние на формирование человеческой личности. 

Программа 6 класса обращена главным образом к музыке, её специфике, 

воплощённой в  средствах музыкальной выразительности. Ритм, мелодия, гармония, 

полифонические   жанры и приёмы, фактура, тембры, динамика предстают не просто как 

средства   музыкального языка, но и как выразители многообразного мира чувств, 

настроений и  характеров. В какой музыке господствует мелодия? В чём смысл 

музыкальной гармонии?  

Мир какой образности заключает в себе полифоническая музыка? Какие 

выразительные возможности таятся в музыкальной динамике? Все эти вопросы нацелены 

на выявление природы музыкальной выразительности, её смысла, тайны воздействия на 

человека. 

                           Основу предмета составляет:  

              -отечественное и зарубежное высококультурное музыкальное наследие, современная 

музыка различных стилей и жанров, духовная музыка;             

               -многообразие современной музыкальной жизни (авторская песня, электронная 

музыка…); 

               -знакомство с искусством интерпретации; 

               -общее представление о важнейших центрах российской музыкальной культуры и 

музыкального образования; 

               -освоение музыки зарубежных композиторов и зарубежных исполнителях; 

               -обобщённое представление о джазовом стиле; 

               -знание о разнообразии современной популярной музыки (рок-музыка, мюзикл и др.); 

                -знакомство с народно-поэтическим, песенным и инструментальным творчеством, как  

частью духовной культуры народа; 

                -восприятие интонационного многообразия фольклорных традиций своего народа  и 

других народов мира; 

                -постижение особенностей и характерных черт русской народной музыки. 

Раздел.  ТЫСЯЧА МИРОВ МУЗЫКИ   (всего 8 часов)      

Раздел. КАК СОЗДАЁТСЯ МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ (всего 23 

часа) 
Ритм – 6 часов  

Мелодия – 3 часа 

Гармония – 4 часа 

Полифония – 3 часа 

    Фактура -2 часа 

               Тембры -2 часа 

               Динамика -2 часа 
 Раздел. Чудесная тайна музыки  (всего 3 часа) 
 «Преобразующая сила музыки» развивается через раскрытие таких важных тем, как 

определение интонационного сходства и различия музыки и литературы, выяснение 

общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы. 

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается в основном на образцах вокальной 

музыки и музыкально-театральных жанров. 

«В чем сила музыки» строится на выявлении многосторонних связей между музыкой и 

изобразительным искусством, усвоение темы направлено на формирование умений: 

представлять зрительный (живописный) образ музыки, интонационно представлять 

(слышать) художественные образы. 
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 Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-

личностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование 

представления о музыке как виде искусства, раскрытие целостной музыкальной картины 

мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании. 

Возникает возможность выстраивания системы межпредметных и надпредметных связей, 

интеграции основного и дополнительного образования через обращение к реализации 

музыкально - творческого потенциала учащихся, синтезу обучения и воспитания, 

реализуемому в проектной деятельности.  

Прежде всего, ученики знакомятся с композитором, жанром произведения (связь с 

уроками теории музыки, ИЗО, МХК, литературы, истории, географии). Порой охватываем 

целую эпоху, в которой жил и творил тот или иной композитор, с ее живописью, 

архитектурой. Знакомятся с более конкретными музыкальными терминами, 

непосредственно касающимися или связанными с хоровой музыкой, хоровым 

исполнительством. Наиболее важные моменты в жизни и творчестве композиторов, 

специальные определения и термины. Урок  не ограничивается одним пением, хотя это 

основа и занимает большую его часть. Дети не только сами исполняют музыку, но и 

слушают ее (вообще вокальную и инструментальную музыку, и конкретные произведения 

из репертуара). 

Особенно остро выделяется связь уроков музыки с физической культурой. Она 

существует через вокально-хоровые упражнения, используемые как в целях 

совершенствования голоса, так и с задачами многих важных хоровых навыков и 
умений, а также через отдельную работу над основой вокально-хоровой техники – 

певческим дыханием.  

В 5—7 классах школьники изучают: — наиболее значительные музыкальные жанры и 

формы (жанры песни, романса, хоровой музыки, оперы, балета; музыкально-

изобразительные жанры; формы музыкального периода, двухчастную, трехчастную, 

рондо, вариации, сонатную); — средства музыкальной выразительности (ритм, мелодия, 

гармония, полифония, фактура, тембр, динамика).  

При реализации содержания  основными видами практической деятельности на уроке 

являются:   

 - слушание музыки, которое предваряется вступительным словом учителя, обозначающим 

главную проблему урока и её основные аспекты; слушание и анализ выступления 

своих товарищей; отбор и сравнение материала по нескольким источникам; работа 

с научно-популярной литературой. 

 -самостоятельная, индивидуальная и коллективная исследовательская 

 (проектная) деятельность с применением информационно- коммуникативных технологий;    

 -выполнение проблемно-творческих заданий; рефератов, сообщений и тестов; заданий по 

разграничению понятий; импровизация  рисунков; работа с учебником;  решение 

тестовых заданий (текстовых количественных и качественных задач): кроссвордов, 

ребусов, музыкальных викторин. Просмотр учебных фильмов; анализ проблемных 

ситуаций; объяснение наблюдаемых явлений; вывод и доказательство; 

 - хоровое и сольное пение, ансамблевое;  импровизация;    

 - инструментальное музицирование; сочинение стихов и мелодий; 

   -музыкально-ритмические движения; вокально-пластические игры; 

 -драматизация музыкальных произведений; моделирование; 

  -музыкально-творческая практика с применением ИКТ.  

              Анализ графиков, таблиц, схем. Решение экспериментальных задач. Разработка и 

проверка методики экспериментальной работы.  Проведение исследовательского 

эксперимента. Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных.   Постановка 

опытов для демонстрации классу. Сбор и классификация коллекционного материала. 

Работа с раздаточным материалом.      
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Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и 

направлены на полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В 

сферу исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное 

пение;  

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода 

импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т. д.),  

инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного 

характера, фольклорных образцов музыкального искусства. Кроме того, УМК содержит 

проблемные, дискуссионные, «открытые» вопросы и разноуровневые задания, 

предполагающие аргументацию и личностную оценку учащегося, поддерживающие 

состояние творческого поиска детей и учителя. 

Помимо исполнительской деятельности, творческое начало обучающихся находит 

отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность высказываний, 

личностная оценка музыкальных произведений), в художественных импровизациях 

(сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений), 

самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной) 

деятельности и др. Современный проект обучающихся – это дидактическое средство 

активизации познавательной деятельности, развития креативности, исследовательских 

умений и навыков, общения в коллективе, формирования определенных личностных 

качеств. 

В результате освоения предметного содержания курса у обучающихся 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 обучающихся 

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. 

Специфика  обучения  музыке  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья 

предполагает большое количество творческого,  занимательного материала и наличие  

зрительных опор,  необходимых  для  усвоения  разных  структур.   Психологические  

особенности  детей  с ограниченными  возможностями  здоровья  таковы, что даже  в 

подростковом  возрасте наряду  с учебной  деятельностью  значительное  место  занимает  

игровая, творческая, конкурсная. 

Поэтому  введение  в  урок элементов игры или игровая подача материала повышает 

работоспособность детей на уроке и способствует  развитию  у  них  познавательных  

интересов. Необходимо  учитывать  утомляемость, склонность  к  торможению  и  для  

этого  нужно  часто  проводить  смену  видов  деятельности. 

 

Содержание внутрипредметного модуля «Творческая мастерская». 

Постижение музыкально-творческого искусства на данном этапе приобретает в большей 

степени деятельный характер и становится сферой выражения личной творческой 

инициативы школьников и результатов художественного сотрудничества, музыкальных 

впечатлений и эстетических представлений об окружающем мире. «Творческая 

мастерская» часть урока музыки, где каждое задание - это очередная ступенька познания 

себя и мира через искусство.  

Модуль предполагает:  
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-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, 

духовно-нравственным основам: любовь к своему Отечеству, малой родине и семье, 

уважение к духовному наследию и многообразию разных народов к государственной 

музыкальной символике;  

-отстаивание нравственных ценностей, представленных в реальной эстетической картине 

мира, -формирование и воспитание веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество, чувства патриотизма и гражданской солидарности. 

-развитие интереса к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в 

размышлениях о музыке, собственном творчестве, воспитании культуры мышления и 

речи.  Результатом использования «Творческой мастерской» является то, что учащийся 

становится активным участником урока, возникают условия для проявления творческих 

способностей ребёнка,  создаётся ситуация успеха и повышения учебной мотивации 

учеников.  

 Наш вечный спутник. 

 Искусство и фантазия. 

 Волшебная сила музыки. 

 «Мелодия – душа музыки».  
 Мелодия «угадывает» нас самих. 

 Что такое гармония в музыке.   

 Красочность музыкальной гармонии. 

 Какой бывает музыкальная фактура. 

Тембры – музыкальные краски.   

Громкость и тишина в музыке. 
Для обогащение сферы художественных интересов обучающихся, применяются 

разнообразие видов музыкальной деятельности, активное включение элементов 

музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым 

многообразием классического и современного творчества отечественных композиторов. 

Содержание внутрипредметного модуля в 6 классе последовательно развивает идеи 5-6 

класса и направлено на расширение художественного кругозора учащихся, тем самым 

углубляя восприятие, познание музыки. Приоритетным направлением содержания 

программы по-прежнему остается русская музыкальная культура. Фольклор, классическое 

наследие, музыка религиозной традиции, современные музыкальные направления 

музыкального искусства формируют у учащихся национальное самосознание, бережное 

отношение к родным истокам, к традициям своего народа, понимание значимости своей 

культуры в художественной картине мира. Одной из актуальных задач современного 

образования и воспитания является обращение к национальным, культурным традициям 

своего народа, родного края, формирование у подрастающего поколения интереса и 

уважения к своим истокам. 

 

Направления коррекционной работы: 

Развитие личностных компонентов познавательной деятельности через упражнения, 

ориентирование в задании при работе с тетрадями для самостоятельных работ в 

соответствии с наглядным образцом или словесными указаниями учителя, осуществление 

самоконтроля и самооценки при выполнении таких работ. 

Формирование умений и навыков при списывании и записи под диктовку учителя. 

Учёт темпа деятельности детей с ЗПР, готовности к усвоению нового материала. 

Предупреждение психофизических перегрузок. 

Создание климата психологического комфорта. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной 
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сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических функций; формирование 

произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и 

письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает 

следующие направления: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и 

пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция –развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция –развитие памяти; коррекция – 

развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов 

(цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений и ориентации; 

развитие представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие 

словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между 

предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; 

развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по словесной и 

письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; 

формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного 

отношения к критике. 
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3. Тематическое планирование.  

 

№ п/п Название раздела Количество часов 

 «Музыка души».  1 час 

 I.               ТЫСЯЧА МИРОВ МУЗЫКИ                                    8 часов (5 ч.+3 ч. м. з.) 

II.   КАК СОЗДАЁТСЯ МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ    

                                     (23 часа) 

 Единство музыкального произведения. 1 час 

1. Ритм. 6 часов   

2. Мелодия. 3 часа    (1 ч. + 2 ч.  м. з.) 

3. Гармония. 4 часа   (2 ч. + 2 ч. м. з.) 

4. Полифония. 3 часа 

5. Фактура. 2 часа   (1 ч. + 1 ч. м. з.) 

6. Тембры. 2 часа   (1 ч. + 1 ч. м. з.) 

7. Динамика. 2 часа  (1 ч. + 1 ч. м. з.) 

   III.       ЧУДЕСНАЯ ТАЙНА МУЗЫКИ                                   3 часа 

 Внутрипредметный модуль (ВПМ) 

«Творческая мастерская». 

10 

Итого:          35 часов  (25 часов+10 ВПМ) 

 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела/темы  уроков. Количество часов. 

1. «Музыка души». 1 

ТЫСЯЧА МИРОВ МУЗЫКИ   (8 часов) 

2. Модуль № 1 Наш вечный спутник. 1 

3. Модуль № 2 Искусство и фантазия. 1 

4. Искусство – память человечества. Стартовая работа (входной 

контроль). 

1 

5. В чём сила музыки. 1 

6. Модуль № 3 Волшебная сила музыки. 1 

7. Музыка объединяет людей. 1 

8. Музыка объединяет людей. 1 

9. Заключительный урок по теме «Тысяча миров» музыки. 

Тестовая работа. 

1 

КАК СОЗДАЁТСЯ МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ   (23 часа) 

10. Единство музыкального произведения. 1 

Ритм – 6 часов 

11. «Вначале был ритм». 1 

12. О чём рассказывает музыкальный ритм. 1 

13. О чём рассказывает музыкальный ритм. 1 

14. Диалог метра и ритма.  1 

15. От адажио к престо.   1 

16. От адажио к престо.  Тестовая работа. 1 

Мелодия – 3 часа 

17. Модуль №4 «Мелодия – душа музыки». 1 

18. «Мелодией одной звучат печаль и радость». 1 

19. Модуль № 5 Мелодия «угадывает» нас самих. 1 

Гармония – 4 часа 
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20. Модуль № 6 Что такое гармония в музыке.   1 

21. Два начала гармонии. 1 

22. Как могут проявляться выразительные возможности гармонии. 1 

23. Модуль № 7 Красочность музыкальной гармонии. 1 

Полифония – 3 часа 

24. Мир образов полифонической музыки. 1 

25. Философия фуги.   1 

26. Обобщающий урок за III четверть. Тестовая работа. 1 

Фактура – 2 часа 

27. Модуль № 8 Какой бывает музыкальная фактура. 1 

28. Пространство фактуры. 1 

Тембры – 2 часа 

29. Модуль № 9 Тембры – музыкальные краски.   1 

30. Соло и тутти. Тематическая проверочная работа. 1 

Динамика – 2 часа 

31. Модуль № 10 Громкость и тишина в музыке. 1 

32. Тонкая палитра оттенков. 1 

ЧУДЕСНАЯ ТАЙНА МУЗЫКИ   (3 часа) 

33. По законам красоты. 1 

34. По законам красоты. Нравственные аспекты воздействия 

музыки.    

1 

35. Подводим итоги. В чём сила музыки. Итоговая проверочная 

работа. 

1 

 

Итого:           35 часов из них  10 часов модуль 

 

 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

действия по алгоритму, по инструкции; 

списывание; 

разнообразные виды диктантов (объяснительные, предупредительные, зрительные, 

творческие, контрольные, словарные, выборочные, картинные); 

работа с текстом; 

работа с учебником; 

тестирование; 

работа с таблицами и опорными схемами; 

анализ проблемных учебных ситуаций; 

решение грамматических задач; 

обучающие изложения и сочинения; 

лексико-фразеологические игры; 

игры на развитие навыков устной монологической и диалогической речи, расширение 

словарного запаса; 

игры по морфемике и словообразованию; 

фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Виды организации учебной деятельности: 

- конкурс 

- викторина 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

- комплект элементарных музыкальных инструментов. 
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К основным видам учебной деятельности обучающихся относится: 

– слушание музыки, пение, 

-инструментальное музицирование, музыкально-пластические движения и драматизация 

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 обучающегося 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. 
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