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I. Пояснительная записка

Предметы «Музыка 5, 6, 7 классы», «Искусство 8-9» входят в предметную область «Искусство».
Данная программа направлена на стандартный уровень обучения и является нормативно-

управленческим документом учителя, предназначенным для реализации требований стандарта к
уровню подготовки учащихся по учебной дисциплине «Музыка».

Выбор примерной программы по предмету авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской в качестве
базовой для учебного курса основывается на значимости и актуальности её содержания,
преемственности с программой начальной школы, их стилистическом и методическом единстве,
наличием полного учебно-методического комплекса.

Содержание программы курса базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-
образном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных «пластов» музыкального
искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, «золотой фонд» классической музыки,
сочинения композиторов ХХ-ХХ1 веков) в их взаимодействии с произведениями других видов
искусства.

Приоритетным в данной программе, как и программе курса начальной школы, является
введение ребёнка в мир музыки через интонации, темы и образы отечественного музыкального
искусства, произведения которого рассматриваются в постоянных связях и отношениях с
произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, своему
народу и настроенности на восприятие иных культур обеспечивает осознание ценностей культуры
народов мира и России, развитие самосознания ребёнка.

Отличительные особенности курсовой программы:
 внесены изменения в целеполагание: цели обучения сформулированы в личностном,

метапредметном и предметном направлениях в соответствии с возрастными особенностями
учащихся;
 учтены основные идеи и положения ООП школы по формированию универсальных

учебных действий учащихся основной школы;
 предусмотрено развитие творческих видов деятельности, определенных программой

основного общего образования;
 внесены изменения в целеполагание с учетом возрастных особенностей учащихся.

Предметные результаты освоения учебного курса, отражающие НРЭО:
 осознание ценности музыкальной культуры разных народов мира и место в ней

отечественного музыкального искусства и музыкального искусства Южного Урала;
 уважение культуры другого народа, освоение духовно-нравственного потенциала,

накопленного в музыкальных произведениях; проявление эмоционально-ценностное
отношение к искусству и к жизни; ориентация в системе моральных норм и ценностей,
представленных в музыкальных произведениях мира, России и ЮжногоУрала;

 проявление устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего
народа (Южного Урала) и достижениям мировой культуры, формировать эстетический
кругозор.

1.1. Общая характеристика программы по отдельному предмету на курс.

Миссия предмета заключается в формировании музыкальной культуры как неотъемлемой части
духовной культуры школьников. Достижение этой приоритетной цели осуществляется
посредством становления личностно значимой системы эстетических ценностей и воспитания
музыкально-эстетических потребностей обучающихся.

Обучение предмету «Музыка», в основной школе направлено на достижение следующих целей:

1. в направлении личностного развития:
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Учебная программа по Музыке 5-8 классы МАОУ СОШ № 104 4

 формирование представлений о музыкальном искусстве как части общечеловеческой
культуры
 формирование и развитие творческих способностей в различных видах музыкальной
деятельности
 воспитание качеств личности, способствующих социальной адаптации
(художественного вкуса, нравственных установок и эстетических чувств).

2. в метапредметном направлении:

 развитие способностей решения вопросов творческого, поискового характера;
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
 формирование общих способов интеллектуальной деятельности: овладение действиями
сравнения, анализа, обобщения, установления аналогий;
 формирование навыков проектной и исследовательской деятельности.

3. в предметном направлении:

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на
основе активного восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры;
 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного
словаря, первоначальных знаний о музыке;
 формирование общего представления о музыкальной культуре мира, роли музыки в
жизни человека.

Современные цели общего музыкального образования и воспитания наиболее полно отражают
заинтересованность общества в возрождении духовности, обеспечивают формирование
целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном информационном
пространстве.

Программа курса по предмету «Музыка» для 5-8-х классов составлена в соответствии с
основными идеями музыкально-педагогической концепции Д.Б.Кабалевского и требованиями
Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего
образования по искусству. В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные
условия деятельности современных образовательных учреждений, потребности в модернизации
содержания музыкального образования, новые педагогические технологии.

.

1.2. Описание места учебного предмета в учебном плане
Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с количеством

часов, указанным в Базисном учебном плане, школьном учебном плане (обязательная часть)
МАОУ СОШ№104.

Предмет ««Музыка» изучается в 5-8 классах в объёме не менее 35 часов в год (1 час в неделю).

Класс кол-во часов
5 в неделю 1 час в год 35 часов
6 в неделю 1 час в год 35 часов
7 в неделю 1 час в год 35 часов
8 в неделю 1 час в год 35 часов

ИТОГО курс 140 часов

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения конкретного учебного предмета

В результате изучения предмета «Музыка» на ступени основного общего образования у
выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.
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В соответствии со стандартами второго поколения оцениванию подлежит опыт
эмоционально-ценностного отношения школьников к искусству; знание музыки и знания о
музыке; опыт музыкально-творческой деятельности, проявляющийся в процессе восприятия и
анализа музыкальных произведений, различной исполнительской и иллюстративной деятельности.
Фиксируются способы и результаты учебно-познавательной, исследовательской деятельности;
коммуникативные умения, способность к контролю и самоконтролю. Важным показателем
успешности достижения планируемых результатов является участие школьников в различных
формах культурно-познавательной, творческой и просветительской деятельности класса, школы,
города.

Личностные результаты
Клас

с
У обучающегося будут сформированы: Обучающийся получит возможность для

формирования:

5-6 • мотивация на общение с музыкальным
искусством своего народа;
• художественный вкус как способности
чувствовать и воспринимать музыкальное искусство
во всем многообразии его стилей, форм и жанров;
• устойчивые эстетические предпочтения и
ориентации на искусство как значимую сферу
человеческой жизни;
• осознанное понимание чувств других людей,
отраженных в музыке, сопереживание им, присвоение
жизненного и духовного опыта автора.

• потребности общения с искусством своего народа и других
народов мира;
• внутренней позиции, эстетических и
культурныхпредпочтений;
• осознания собственной индивидуальности, формирования
жизненного и духовного опыта через присвоения переживаний
авторов музыки.

7 • музыкальная культура, как неотъемлемая часть всей
духовной культуры личности;
• наличие эмоционально-ценностного отношения к
искусству и жизни;
• устойчивые эстетические предпочтения и
ориентации на искусство как значимую сферу
человеческой жизни.

• своейэтническойпринадлежности;
• знаний в области истории, языка, культурысвоегонарода,
своегокрая, основкультурногонаследиянародовРоссии и
человечества;
• эстетического
сознаниячерезосвоениехудожественногонаследиянародовРосс
ии и мира,
творческойдеятельностиэстетическогохарактера;
• эмпатии, как осознанного понимания и сопереживания
чувствам других людей

8
 понимание роли искусства в культурном

становлении человечества и его значения для
жизни отдельного человека;

• осознание потенциала искусства в познаниимира, в
формировании отношения к человеку, природным и
социальным явлениям;
• понимание роль искусства в создании материальной
среды обитания человека;

• потребность в реализации личностного творческого
потенциала в процессе коллективной (или
индивидуальной) эстетической деятельности при
восприятии художественных образов

 эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-
ценностном отношении к искусству как социокультурной
форме освоения мира;

• развитого эстетического вкуса, осознания его
необходимости в жизни современного человека;
• целостногопредставление о художественной картине мира;
• уважительного отношения к культуре другого народа

Метапредметные результаты
Класс У обучающегося будут сформированы: Обучающийся получит возможность для

формирования:
5-6 Регулятивные УУД:

 самостоятельно работать при выполнении учебных
творческих задач;
 совместно с учителем анализировать условия достижения
цели;
 осуществлять анализ различных объектов познания:
форм, жанров, особенностей средств музыкальной
выразительности произведений.

Познавательные УУД:
 творчески осуществлять выполнение заданий;

Регулятивные УУД:
 самостоятельно анализировать условия
достижения цели;
 прогнозировать результаты в решении учебных
проблем;
• адекватно выражать и передавать эмоции,
мысли, ощущения от восприятия музыки;
• технике профессионального слушания (ПС)
(ПС – это особое отношение, подталкивающее к
продолжению общения, участию в совместном
открытии знаний, с привлечением средств

М
АО

У
СОШ

10
4



Учебная программа по Музыке 5-8 классы МАОУ СОШ № 104 6

 осознавать музыкальные способы познания мира и
общества;

Коммуникативные УДД:
 освоит приемы активного слушания;
 сотрудничеству в совместном решении проблемы;
 монологическому высказыванию с употреблением
профессиональных музыкальных терминов.

музыкальной выразительности – музыкального
цитирования, музыкальной импровизации);

Познавательные УУД:
• работать с разными источниками информации,
применять ИКТ в собственной творческой
деятельности.

Коммуникативные УДД:
• приемам самоконтроля в процессе общения с
произведением искусства;
• навыкам общения с произведениями музыкального
искусства.

7 Регулятивные УУД:
• составлять алгоритм структурно-логических схем к
описанию различных видов знания (понятий, явлений);
• осуществлять анализ различных объектов познания:
фрагментов, сцен, драматургии музыкальных произведений;
• самостоятельно определять возможные виды затруднений;

Познавательные УУД:
• ориентироваться в учебнике: определять умения, которые
будут сформированы на основе изучения данного раздела;
определять круг своего незнания;
• анализировать музыкальное сочинение по предложенной
схеме, алгоритму;
• осуществлять поиск необходимой информации для
выполнения учебных заданий с использованием учебной
литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые).

Коммуникативные УУД:
• приемам самоконтроля в процессе общения с
произведением искусства;
• приемам активного слушания.

Регулятивные УУД:
• анализировать, выявлять сходства и различия
жанров и форм музыкальных сочинений;
• защищать представления о личностных
ценностях, умении определять собственные
культурологические цели;
• подготовить презентацию, защитить
индивидуальный перспективный план.

Познавательные УУД:
• зоркости, чувствительности к проблемам,
ставить, формулировать их. Первый признак
мыслящего – это умение видеть проблемы там, где
они есть» С.Л.Рубинштейн;
• критически мыслить: осмысливать и оценивать
выдвигаемые версии, гипотезы на их реальность,
ценность; оценивать навыки общественной работы;
• анализировать трудности в общении с
произведением искусства;

Коммуникативные УУД:
• вслух рецензировать музыкальные произведения;
• размышлять о воздействии музыки на человека, её
взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства;
• аргументации в отношении музыкальных
произведений, различных явлений отечественной и
зарубежной музыкальной культуры.

8
• сравнивать, анализировать, обобщать, устанавливать связи

и отношения между явлениями культуры;
• работать с разными источниками информации;
• формулироватьсобственную точку зрения по отношению к
изучаемым произведениям искусства, к событиям в
художественной жизни страны и мира, подтверждая ее
конкретными примерами,
• действовать самостоятельно при индивидуальном
выполнении учебных и творческих задач и работать в
проектном режиме, взаимодействуя с другими в достижении
общих целей;
• контролировать и оценивать свою деятельность;
• владеть монологической и диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка;
• вступать в диалог при обсуждении проблем

• активно использовать основные интеллектуальные
операции: анализ и синтез, сравнение, обобщение,
систематизация, выявление причинно-следственных
связей, поиск аналогов в бытии и динамике развития
искусства;

• классифицировать изученные объекты и явления
культуры;
• структурировать изученный материал и
информацию, полученную из различных источников;
• самостоятельно общаться с искусством, проявляя
культурно-познавательную, коммуникативную и
социально-эстетическую компетентности;
• регулировать свои эмоциональные состояния

Предметные результаты
5 класс

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность
научиться

• осознавать специфику музыки как вида искусства;
• понимать значение музыки в художественной культуре и её роль в
синтетических видах творчества;
• определять основные жанры народной и профессиональной музыки;
многообразие музыкальных образов и способов их развития; основные
формы музыки;

• различать простые и сложные жанры вокальной,
инструментальной, сценической музыки;
• определять жизненно-образное содержание
музыкальных произведений разных жанров;
различать музыкальные образы;
• ориентироваться в составе исполнителей

М
АО

У
СОШ

10
4



Учебная программа по Музыке 5-8 классы МАОУ СОШ № 104 7

• называть характерные черты и образцы творчества крупнейших
русских и зарубежных композиторов; имена композиторов и
музыкантов-исполнителей;
• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные
произведения;
• узнавать на слух изученные произведения, выделять общее и
особенное при сравнении музыкальных произведений, выявлять
особенности интерпретации одной и той же художественной идеи,
сюжета в творчестве разных композиторов;
• различать звучание музыкальных инструментов, виды хора и
оркестра, певческие голоса;
• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных
произведений инструментальных и вокальных жанров;
• устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на
уровне общности идей, тем, художественных образов;
• размышлять о музыке, анализировать, выражать собственную
позицию относительно прослушанной музыки;
• определять свое отношение к музыкальным явлениям
действительности.

вокальной музыки, разновидности хоровых
коллективов;
• различать виды оркестра и группы музыкальных
инструментов;
• сопоставлять различные образцы народной и
профессиональной музыки, обнаруживать общность
истоков и выявлять характерные свойства
народной и композиторской музыки;
• определять по характерным признакам
принадлежность музыкальных произведений к
соответствующему жанру и стилю.

6класс
Обучающийся научится Обучающийся получит возможность

научиться
• анализировать различные трактовки, исполнительские
интерпретации замысла композиторов;
• воплощать в различных видах музыкально-творческой
деятельности свои представления о музыкальных образах;
• выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на
человека (на личном примере);
• называть имена русских и зарубежных композиторов, их
произведения, имена отдельных выдающихся отечественных и
зарубежных исполнителей;
• составлять отзывы о посещении концертов, музыкальных
спектаклей;
• находить и сообщать информацию о наиболее значительных
явлениях музыкальной жизни в стране и в мире;
• участвовать в разработке и воплощении сценариев народных
праздников, подбирать музыку для классных и школьных мероприятий;
• выполнять задания в творческой тетради;
• осуществлять исследовательскую художественно-эстетическую
деятельность;
• выполнять индивидуальные проекты, участвовать в коллективных
проектах;
• оценивать и корректировать собственную музыкально-
творческую деятельность и деятельность соучеников.

7 класс
Обучающийся научится Обучающийся получит возможность

научиться
• определять главные особенности содержания и формы в музыке,
• понимать концептуально-содержательные особенности сонатной
формы;
• уметьопределять характерные черты музыкального образа в связи с
его принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отражение этого умения в
размышлениях о музыке;
• находить взаимодействия между жизненными явлениями и их
художественным воплощением в образах музыкальных произведений;
• находить взаимосвязь между художественными образами музыки,
литературы и живописи;
• аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека;
• осмысливать важнейшие категории в музыкальном искусстве;
• знать основные жанры народной и профессиональной музыки;

• наблюдать за многообразными явлениями жизни
и искусства, выражать своё отношение к
искусству;
• понимать специфику музыки и выявлять родство
художественных образов различных искусств,
различать их особенности;
• выражать эмоциональное содержание
музыкальных произведений в исполнении,
участвовать в различных (доступных) формах
музицирования;
• раскрывать образное содержание музыкальных
произведений разных форм, жанров и стилей;
высказывать суждение об основной идее и форме её
воплощения в музыке;
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многообразие музыкальных образов и способов их развития; основные
формы музыки;
• знать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских
и зарубежных композиторов; имена композиторов и музыкантов-
исполнителей;
• узнавать на слух изученные произведения, выделять общее и
особенное при сравнении музыкальных произведений, выявлять
особенности интерпретации одной и той же художественной идеи,
сюжета в творчестве разных композиторов;
• различать звучание музыкальных инструментов, виды хора и
оркестра, певческие голоса;
• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных
произведений инструментальных и вокальных жанров;
• устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на
уровне общности идей, тем, художественных образов;
• размышлять о музыке, анализировать, выражать собственную
позицию относительно прослушанной музыки;
определять свое отношение к музыкальным явлениям действительности.

• понимать специфику и особенности
музыкального языка, творчески интерпретировать
содержание музыкального произведения в разных
видах музыкальной деятельности;
• осуществлять исследовательскую деятельность
художественно-эстетической направленности,
участвуя в творческих проектах, в том числе
связанных с музицированием; проявлять инициативу
в организации и проведении концертной,
театральной, конкурсной и т.д. деятельности;
• определять важные события художественной
(музыкальной) жизни отечественной и зарубежной
культуры, владеть специальной терминологией;
• применять информационно-коммуникативные
технологии для расширения опыта творческой
деятельности, поиска информации и т.д.

8класс
Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться

• различать основные виды и жанры искусства;
• анализировать средства выразительности, используемые
художниками, скульпторами, архитекторами, дизайнерами
для создания художественного образа;
• анализировать содержание, образный язык произведений
разных видов и жанров искусства;
• воспринимать объекты и явления искусства, осознавая их
закономерности;
• осознавать специфику художественного образа и понятия
«выразительность» в искусстве

• интерпретировать художественные образы;
• ориентироваться в системе нравственных ценностей,

представленных в произведениях искусства;
• делать выводы и умозаключения;
• решать творческие проблемы

Планируемые результаты изучения курса «Музыка» 5-8 классы
Достижение планируемых результатов выносится на итоговую оценку, которая может

осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, или
портфеля достижений), так и по итогам её освоения с помощью итоговой (зачётной,
исследовательской, проектной) работы.

В результате изучения предмета «Музыка»

Выпускник научится: Выпускник получит возможность
научиться:

 эмоционально-образновоспринимать и оценивать
музыкальные произведения различных жанров и стилей классической
и современной музыки;
 обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора;
 распознавать особенности музыкального языка, музыкальной
драматургии, средств музыкальной выразительности;
 анализировать художественно-образное содержание,
музыкальный язык произведений мирового музыкального искусства;
 анализировать приёмы взаимодействия и развития одного или
нескольких образов в произведениях разных форм и жанров;
 анализировать и обобщать жанрово-стилистические
особенности музыкальных произведений;
 использовать различные формы индивидуального, группового
и коллективного музицирования;
 исполнять народные и современные песни, напевать знакомые
мелодии инструментальных произведений;

 определять роль музыки в жизни человека;
 размышлять о модификации жанров в
современной музыке;
 решать творческие задачи;
 самостоятельно исследовать творческие
биографии композиторов, исполнителей, творческих
музыкальных коллективов;
 осуществлять исследовательскую художественно-
эстетическую деятельность;
 выполнятьиндивидуальные проекты, участвовать в
коллективных проектах;
 защищать творческие исследовательские проекты;
 участвовать в музыкальной жизни школы;
 применять информационно-коммуникационные
технологии для музыкального самообразования;
 заниматься музыкально-просветительской
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 называть имена отечественных и зарубежных композиторов и
исполнителей, узнавать наиболее значимые их произведения и
интерпретации;
 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого,
коллективного воплощения различных художественных образов.

деятельностью.

3. Содержание учебного предмета, курса

Основное содержание образования представлено следующими содержательными линиями:
«Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка в
современном мире; традиции и инновации». Предлагаемые содержательные линии ориентированы
на сохранение преемственности с курсом музыки в начальной школе.

Музыка как вид искусства. Основы музыки интонационно-образная, жанровая, стилевая.
Интонации в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла.
Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-
инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления,
национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных
композиторов. Искусство исполнительской интерпретации.Взаимодействие и взаимосвязь музыки
с другими видами искусства (литература, изобразительное и декоративное искусство). Композитор
– поэт – художник – родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и
различие выразительных средств разных видов искусства.Воздействие музыки на человека, её
роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и
жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства.

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка.
Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и
развитие. Лирические, героические, драматические образы и др.Общие закономерности развития
музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник непрерывного развития музыки и
жизни. Разнообразие музыкальных форм. Воплощение единства содержания и
формы.Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на
примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до ХХ века;
духовная западноевропейская и русская музыка XVII – XIX веков; зарубежная и русская
музыкальная культура Х1Х – ХХ веков (основные стили, жанры, характерные черты, специфика
национальных школ).

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное творчество как
часть общей культуры. Музыкальный фольклор: интонационное своеобразие, образцы
традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество
(характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского
профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего
региона. Отечественная и зарубежная музыка композиторов ХХ века, её стилевое многообразие.
Творчество композиторов академического направления. Современная популярная музыка.
Информационно-коммуникативные технологии в музыке. Современная музыкальная жизнь
общества. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, коллективы. Певческие голоса.
Хоры. Музыкальные инструменты. Виды оркестра.

Реализация НРЭО.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Челябинской области от

30.05.2014 № 01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для
общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы основного
общего и среднего общего образования» при реализации Федерального компонента
государственного образовательного стандарта по предметам инвариантной части изучение
национальных, региональных и этнокультурных особенностей включается в предметное содержание
с выделением 10-15% учебного времени от общего количества часов инвариантной части.НРЭО
содержания учебного курса «Музыка» отражаются в темах: «Музыкальный фольклор народов
Урала», «Уральские композиторы – детям», «Музыкальная жизнь родного города».
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5 класс
Раздел,

учебный
модуль

Тематика
НРЭО

Основные виды учебной деятельности

1. Музыка и
литератур
а

Вокальная
музыка.
День рождения
города
Челябинска

Прослушивать, знакомиться и исполнять песни о родном городе
челябинского композитора А. Сафонова.Размышлять и
высказывать о нравственных поступках героев песен.
Знакомиться и исполнять песен из сборника «Аквариум
детства».
Размышлять о героизме и чувстве патриотизма: слушать, петь.
Обсудить тему: «Озёра Южного Урала в творчестве
челябинских авторов».
Обсудить творческие работы одноклассников и оценить свою и
их творческую деятельность.

2. Музыка и
литератур
а

Творчество
челябинской
поэтессы Аси
Горской и
челябинского
композитора
Валерия
Ярушина

Знакомство с творчеством челябинской поэтессы Аси Горской и
челябинского композитора Валерия Ярушина.Анализ музыкальных
и поэтических произведений, в процессе совместного обсуждения
уметь сформировать своё мнение и точку зрения.
Творчески самовыражаться, повышать исполнительскую
культуру: выразительное исполнение поэтическихи музыкальных
произведений.
Определять синкретизм (соединение) выразительных средств
музыки и поэзии:
Выявить в произведениях Аси Горской и Валерия Ярушина
нравственные ценности и наполнить ими сосуд-символ
человеческой души.
Взаимодействовать и сотрудничать в группах:
1.Подготовить краткие сообщения о творчестве А. Горской и В.
Ярушина.
2. Самостоятельно разучить стихотворения А. Горской: «Сосуд
и факел», «Смятение», «Случай», «Совесть».
3.Разучить песню «Мальчишки из нашего класса» и «Хрустальная
капель».
4.Написать сочинение на стихи А. Горской «Волнушки».

3. Музыка и
изобразит
ельное
искусство

Звать через
прошлое
кнастоящему.
Образ
«Орлёнка» в
искусстве и в
жизни

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 ВеликойОтечественной
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.

4. Музыка и
изобразит
ельное
искусство

«Голубые
зеркала»
ЮжногоУрала

Разучить песни Л. Семёновой «Озеро Смолино» и О. Кульдяева
«Диво дивное, Чебаркуль».
Знакомство с творчеством челябинских художников А.
Пастуховым, В. Бубновым и их картинами.Проследить образы
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Озера Смолино, Озера Чебаркуль и Озера Тургояк в произведениях
искусства челябинских авторов.Объяснить, как разные виды
искусства – музыка, поэзия, изобразительное искусство
раскрывают красотуи неповторимость озёр Южного Урала:
Смолино, Чебаркуль, Тургояк.Размышление о необходимости
бережного отношения к природе и к окружающему миру: от
эстетическоговосприятия природы – к экологическому сознанию.

6 класс
1. Мир

образов
вокально
й и
инструме
нтальной
музыки

Удивительный
мир
музыкальных
образов
День рождения
городаЧелябин
ска

Знакомство с творчеством челябинских композиторов,
написавших песни о Челябинске.Разучить песню В. Веккера
«Челябинск – ты моя любовь».
Слушать современные песни о Челябинске и сравнивать их.
Размышлять о взаимодействии между музыкой и литературой и
выражать свои суждения.Развивать вокально-хоровые навыки.

2. «Мир
образов
вокально
й и
инструме
н-
тальнойм
узыки»

Образы песен
зарубежных
композиторов.
Искусство
прекрасного
пения

Познакомиться с понятием: бельканто (искусство прекрасного
пения).
Познакомится с тембром уникального певческого голоса –
контртенором, которым обладает солист Челябинского театра
оперы и балета имени М.И. Глинки Артём Крутько.Слушать в
исполнении А.Крутько арий из опер: Ария из оперы «Ринальдо»,
Гендель «Ария», Мелодия изоперы «Орфей и Эвридика», Качини
«Аве Мария».
Размышлять об уникальности и выразительных особенностях
голосовых тембров.Познакомиться с биографией и творчеством
А. Крутько.

3. «Мир
образов
камерной
и
симфони-
ческой
музыки»

Авторская
песня:
прошлое и
настоящее

Познакомиться с особенностями авторской песни, с понятием
бард.
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.

4. «Мир
образов
камерной
и
симфони-
ческой
музыки»

Мир
музыкального
театра

Развивать слушательскую культуру.
Слушать песен в исполнении Николая Глазкова: «Лайла», «О соле
мио», «Скажите девушки».Знакомство с жизнью и творчеством
Н.Г. Глазкова.
Подготовка сообщения о жизни и творчестве Николая Глазкова.
Обсуждать сообщения одноклассников и давать оценку своей и
их творческой деятельности.

7 класс
1. Особенно

сти
драматург
ии
сценическ
ой
музыки

Классика и
современность.
День рождения
города.

Познакомиться с историей развития церемониальной музыки в
России.
Слушание различных гимнов, сравнение их средств музыкальной
выразительности.
Познакомиться с историей создания гимна Челябинской области
муз. М. Смирнова, сл. В. Алюшкина, прослушать его.
Осознать роль торжественной церемониальной музыки в жизни
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российского государства и Челябинскойобласти.Рассуждать о
роли церемониальной музыки в России

2. «Особенн
ости
драматург
ии
камерной
и
симфони-
ческой
музыки

Героическая
тема в русской
музыке

Познакомиться с историей «Танкограда», его роли и вкладе в
историю нашей страны.
Объяснять, как отражается история «Танкограда» в
произведениях южноуральских поэтов и
композиторов.Объяснять роль Танкограда в Великой
Отечественной войне.
Рассуждать об образе Танкограда в поэзии и музыке.
Рассмотреть историю «Танкограда» в произведениях
южноуральских поэтов и композиторов.Слушать и разучивать:
«Легендарный Танкоград» сл. Л. Рахлиса, муз. Е. Гудкова; «Песня
о Танкограде» сл.В.Щёголева, муз. О. Кульдяева.

3. Особенно
сти
драматург
ии
камерной
и
симфони-
ческой
музыки

Музыка
народов мира

Познакомиться с творчеством ВИА «Ариэль».
Слушать песни и современные обработки русских народных
песен в исполнении ВИА «Ариэль»: «БабаЯга», «В краю
магнолий», «Тишина», «Пчёлочка златая», 2 «Уж ты Порушка,
Параня».Подготовка сообщения о творчестве ВИА «Ариэль».
Рассуждать о характере, выразительных средствах
особенностях творчества ВИА «Ариэль».

4. Особенно
сти
драматург
ии
сценическ
ой
музыки

Популярные
хиты из
мюзиклов и
рок - опер

Развивать слушательскую культуру учащихся.Знакомство с
жизнью и творчеством Н.Г. Глазкова.Слушание произведений в
исполнении Н.Г. Глазкова.
Слушание отрывка изрок - оперы «Призрак оперы» в исполнении
Николая Глазкова.
Подготовка сообщения о жизни и творчестве Николая Глазкова.
Рассуждение и анализ творчества Николая Глазкова.

8 класс
1.

1.
Преобраз
ую-щая
сила
искусства

«Старинные
моды»: одежда
наших предков

- определять термин «Академическое искусство»;
- познакомиться основными произведениями академического
искусства родного края (по выбору);
- подготовить сообщение о произведении академического
искусства, которое произвело наибольшее впечатление;
- рассматривать произведения искусства разных авторов,
сравнить их особенности и отличительные черты, определенные
культурой региона;
- высказывать свое суждение о средствах художественной
выразительности в рассматриваемых произведениях;
- обсуждать творческие работы одноклассников и давать
оценку своей и их творческой деятельности
- рассматривать произведения уральских мастеров;
- познакомиться с народными промыслами Южного Урала:
художественная обработка металлов, ручное ткачество,
изготовление художественных изделий из кожи, ювелирное дело,
изготовление оружия, иконопись и др. (по выбору);
- сравнивать особенности каждого вида ремесла, определять
выразительные средства;
- высказывать свое суждение о мастерах и их произведениях, чем
они отличаются от произведений академического искусства;
- подготовить сообщение, презентацию по народному
творчеству на Южном Урале;
- обсуждать творческие работы одноклассников и давать
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оценку своей и их творческой деятельности

2. Дар
созидания

«Ребячья
артель»:
народные
ремесла и
промыслы

3. Дар
созидания

«Купола над
городом»:
религии и
храмы
Челябинска

4.
4.

Искусств
о и
открытие
мира для
себя

«Хранилища
памяти
народной»:
музеи
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4. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности
5 класс - 35часов

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности обучающихся

Музыка и литература (17 часов)
Что роднит музыку с литературой.
Фольклор в музыке русских композиторов.
Жанры инструментальной и вокальной музыки.
Вторая жизнь песни.
Всю жизнь мою несу родину в душе.
Писатели и поэты о музыке и музыкантах.
Первое путешествие в музыкальный театр. Опера.
Второе путешествие в музыкальный театр. Балет.
Музыка в театре, кино на ТV.
Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл.
Мир композитора.

• выявлять общность жизненных истоков и взаимосвязь музыки и литературы;
• проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение к музыкальным
произведениям;
• понимать особенности музыкального воплощения стихотворных текстов;
• воплощать художественно-образное содержание музыкальных произведений в инсценировке,
пластическом движении, свободном дирижировании;
• импровизировать в пении, игре на музыкальных инструментах, пластике, в театрализации;
• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов
искусства;
• владеть музыкальными терминами и понятиями в пределах изучаемой темы;
• размышлять о музыкальном произведении, высказывать суждения об идее, средствах и формах
её воплощения;
• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства;
• рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и литературы;
• определять специфику деятельности композитора, поэта, слушателя;
• участвовать в коллективной и индивидуальной исполнительской деятельности;
• передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме;
• использовать образовательные ресурсы интернета.

Музыка и изобразительное искусство (18 часов)
Что роднит музыку с изобразительным искусством.
Небесное и земное в звуках и красках.
Звать через прошлое к настоящему.
Музыкальная живопись и живописная музыка.
Колокольность в музыке и изобразительном
искусстве.
Портрет в музыке и изобразительном искусстве.
Волшебная палочка дирижёра.
Образы борьбы и победы в искусстве.
Застывшая музыка.

• выявлять общность жизненных истоков взаимосвязь музыки с литературным и
изобразительным искусством как различными способами художественного познания мира;
• соотносить художественно-образное содержание музыкального произведения с формой его

воплощения;
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития, выявляя сходство и различие

интонаций, тем, образов в произведениях разных форм и жанров;
• распознавать художественный смысл различных форм построения музыки;
• участвовать в совместной деятельности при воплощении различных музыкальных образов;
• исследовать интонационно-образную природу музыкального искусства;
• владеть музыкальными терминами и понятиями в пределах изучаемой темы;МАОУ СОШ
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Полифония в музыке и живописи.
Музыка на мольберте.
Импрессионизм в музыке и живописи.
О подвигах, о доблести, о славе.
В каждой мимолётности вижу я миры.
Мир композитора.
С веком наравне.

• проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение к музыкальным
произведениям при их восприятии и исполнении;
• исполнять песни и темы инструментальных произведений отечественных и зарубежных

композиторов;
• различать виды оркестра и группы музыкальных инструментов;
• анализировать и обобщать многообразие связей музыки, литературы и изобразительного

искусства;
• формировать личную фонотеку, видеотеку, коллекцию произведений изобразительного

искусства;
• осуществлять поиск музыкально-образовательной информации в сети Интернет;
• оценивать собственную музыкальную и творческую деятельность и деятельность своих

сверстников;
• защищать творческие исследовательские проекты.

6 класс - 35часов

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности обучающихся
«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (17 часа)

Удивительныймир музыкальных образов.
Образы романсов и песен русских композиторов.
Образы песен зарубежных композиторов.
Образы русской народной и духовной музыки.
Образы духовной музыки Западной Европы.
Авторская песня: прошлое и настоящее.
Джаз – искусство ХХ века.

 различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической музыки;
 характеризовать музыкальные произведения;
 анализировать приёмы взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений;
 владеть навыками музицирования;
 участвовать в коллективной деятельности при подготовке и реализации литературно-

музыкальных композиций;
 называть отдельных выдающихся отечественных и зарубежных исполнителей;
 ориентироваться в составе исполнителей вокальной музыки, наличии или отсутствии

инструментального сопровождения;
 использовать различные формы музицирования и творческих заданий в освоении содержания

музыкальных образов;
 раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных

видов искусств.
«Мир образов камерной и симфонической музыки» (18 часов)

Вечные темы искусства и жизни.
Образы камерной музыки.
Образы симфонической музыки.
Симфоническое развитие музыкальных образов.

 соотносить основные образно-эмоциональные сферы музыки, специфические особенности
произведений разных жанров;
 обнаруживать общность истоков народной и профессиональной музыки;
 называть имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры ихМАОУ СОШ
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произведений;
 определять по характерным признакам принадлежность к соответственному жанру и стилю –

музыка классическая, религиозная, народная, современная;
 заниматься самообразованием.

7 класс – 35часов

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности обучающихся
«Особенности драматургии сценической музыки» (17 часа)

Классика и современность
В музыкальном театре. Опера.
В музыкальном театре. Балет.
Героическая тема в русскрй музыке.
В музыкальном театре.
Сюжеты и образы духовной музыки.
Музыка к драматическому спектаклю.

 определять роль музыки в жизни человека;
 совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности: композитор-
исполнитель– слушатель;
 эмоционально-образновоспринимать и оценивать музыкальные произведенияразличных
жанров и стилей классической и современной музыки;
 обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора;
 распознавать особенности музыкального языка, музыкальной драматургии, средства
музыкальной выразительности;
 называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, узнавать наиболее
значимые их произведения;
 использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного
музицирования;
 решать творческие задачи;
 участвовать в исследовательских проектах;
 применять информационно-коммуникативные технологии для музыкального самообразования.

«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (18 часов)
Музыкальная драматургия – развитие музыки.
Камерная инструментальная музыка.
Циклические формы инструментальной музыки.
Симфоническая музыка.
Музыка народов мира.
Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер.
Исследовательский проект.
Пусть музыка звучит!

 сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей, выявлять интонационные
связи;
 совершенствовать умения и навыки самообразования;
 называть крупнейшие музыкальные центры мирового значения;
 анализировать приёмы взаимодействия и развития одного или нескольких образов в
произведениях разных форм и жанров;
 анализировать и обобщать жанрово-стилистические особенности музыкальных произведений;
 размышлять о модификации жанров в современной музыке;
 определять специфику современной популярной музыки, высказывать собственное мнение о её
художественной ценности;МАОУ СОШ
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 осуществлять проектную деятельность;
 заниматься музыкально-просветительской деятельностью;
 защищать творческие исследовательские проекты;
 участвовать в музыкальной жизни класса, школы, города и др.

8 класс - 35часов
Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности обучающихся

Искусство в жизни современного человека – 3 часа
Искусство вокруг нас, его роль в жизни

современного человека.
Искусство как хранитель культуры, духовного
опыта человечества. Обращение к искусству
прошлого с целью выявления его
полифункциональности и ценности для людей,
живших во все времена.
Виды искусства.
Художественный образ – стиль – язык. Наука и
искусство. Знание научное и знание
художественное.
Роль искусства в формировании художественного
и научного мышления.

Определять место и роль искусства в жизни человека и общества.
Различать виды, стили и жанры искусства.
Воспринимать художественные произведения разных видов искусства и выражать своё
отношение к ним.
Раскрывать специфику художественного образа в разных видах искусства, особенности языка,
художественных средств выразительности изобразительных искусств, музыки, литературы,
театра и кино.
Участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств художественного
произведения.
Записывать свои впечатления от посещения музея, выставки, концерта, от просмотра
телевизионных передач и кинофильмов.
Соотносить характер звучащей музыки с образным строем архитектурных памятников.
Развиваться в соотношении научного и художественного творчества.
Правильно употреблять термины.
Характеризовать многообразие форм художественного воплощения мира в различных видах и
жанрах искусства.
Различать основные жанры народной и профессиональной музыки.
Обобщать и систематизировать представления о многообразии материальной и
художественной культуры на примерах произведений различных видов искусства.
Формулировать своё отношение к событиям в художественной жизни страны и мира в
вербальной и невербальной формах, подтверждая его конкретными примерами.

Искусство открывает новые грани мира - 7 часов
Искусство как образная модель окружающего
мира, обогащающая жизненный опыт человека,
его знаний и представлений о мире. Знакомство с
мировоззрением народа, его обычаями, обрядами,
бытом, религиозными традициями.
Искусство как духовный опыт поколений, опыт

Наблюдать жизненные явления и сопоставлять их с особенностями художественного
воплощения в произведениях искусства.
Соотносить особенности композиции (формы) в воплощении художественных образов
живописи, музыки.
Устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства.
Подбирать музыкальные произведения, созвучные картинам русских художников; живописныеМАОУ СОШ
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передачи отношения к миру в образной форме,
познания мира и самого себя. Открытия
предметов и явлений окружающей жизни с
помощью искусства.
Общечеловеческие ценности и формы их
передачи в искусстве. Художественная оценка
явлений, происходящих в обществе и жизни
человека.
Образы природы, человека, окружающей жизни в
произведениях русских и зарубежных мастеров.
Портрет в музыке, литературе, живописи, кино.
Изображение человека в скульптуре, живописи,
графике. Автопортрет.
Музыкальный фольклор. Устное народное
творчество (поэтический фольклор). Образы
природы и быта.
Изображение быта в картинах художников
разных эпох.
Создание средствами модели построения мира,
существовавшей в какую-либо эпоху (по выбору).
Особенности познания мира в искусстве XX-XXI
вв. Видение мира в произведениях современных
художест-венных направлений (натюрморты и
жанровые картины).

полотна, созвучные литературным образам; художественные произведения, раскрывающие
эмоциональное богатство мира.
Обосновывать выбор художественных произведений для компьютерной презентации.
Самостоятельно осваивать какое-либо явление и создавать художественную реальность в
любом виде творческой деятельности.
Создавать средства любого искусства модель построения мира какой-либо эпохи (по выбору).
Составлять музыкально-литературные композиции.
Проводить беседу с младшими школьниками о красоте и гармонии окружающей природы.
Выражать разные эмоциональные состояния при создании этюдов (литературных,
живописных).
Находить сходные и различные черты, выразительные средства, воплощающие отношение
творца к природе.
Знакомиться с современными обработками, аранжировками классических музыкальных
произведений и оценивать их художественную значимость.
Сопоставлять язык различных направлений портретной живописи и определять
выразительность линий, цвета, ритма, композиции.
Собирать художественную информацию для создания альбома, альманаха, компьютерной
презентации.
Определять, какими знаниями обогащает знакомство с различными произведениями искусства
(живописным портретом, литературным текстом, музыкальным произведением).
Устанавливать ассоциативные связи между слуховыми и зрительными образами-
представлениями и анализировать средства музыкальной выразительности, воплощающие
характеры героев и персонажей.
Осуществлять перевод художественных впечатлений с языка музыки на язык литературный,
язык жестов, графики.
Рассматривать особенности воплощения образа средствами разных видов и жанров искусства
в историко-культурной ретроспективе.
Аргументировать свое отношение к стилистике интерпретаций художественных
произведений.
Ориентироваться в системе ценностей, представленных в произведениях искусства.

Искусство как универсальный способ общения - 7 часов
Искусство как проводник духовной энергии.
Процесс художественной коммуникации и его
роль в сближении народов, стран, эпох (музеи,
международные выставки, конкурсы, фестивали,
проекты). Создание, восприятие, интерпретация

Определять роль и значение искусства в жизни человека и общества и уметь рассуждать о них.
Раскрывать специфику искусства и его особенности как универсального способа общения и
использовать коммуникативные свойства искусства.
Воспринимать произведения разных видов искусства, анализировать особенности их языка и
соотносить их с эпохой.МАОУ СОШ
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художественных образов различных искусств как
процесс коммуникации. Способы
художественной коммуникации. Знаково-
символический характер искусства.
Лаконичность и емкость художественной
коммуникации. Диалог искусств. Искусство
художественного перевода – искусство общения.
Обращение творца произведения искусства к
современникам и потомкам.

«считывать» информацию, заключённую в памятниках культуры.
Интерпретировать содержание (смысл, художественную информацию) шедевров мирового
музыкального искусства с позиций их эстетической и нравственной ценности.
Называть музеи, художественные галереи, архитектурные памятники мирового значения.
Посещать музеи, художественные галереи, архитектурные памятники своего края. И
рассказывать о значимых культурно-исторических объектах.
Владеть информацией о конкурсах и фестивалях различной тематической направленности и
знакомиться с творческими достижениями их лауреатов.
Определять значение классического и современного искусства в общении людей разных стран,
различных национальностей и культур, в воспитании толерантности.
Сравнивать содержание и эмоциональный строй художественных переводов.
Выявлять стилистические особенности художественного перевода.
Определять специфику художественно-образной информации и её отличия от научной,
повседневной.
Раскрывать смысл художественного образа различных видов искусства как выразителя
эпохального, национального, индивидуального стиля.
Различать знаки и символы искусства и интерпретировать их.
Разрабатывать сценарий народного праздника, использовать его знаки и символы.
Участвовать в разработке совместного художественно-исследовательского проекта.
Раскрывать символику основных религиозных обрядов, изображений.
Раскрывать своё содержание понимание художественной идеи, нравственно-эстетического
смысла образов-символов.
Определять значение образов искусства как универсального способа общения и проводника
духовной энергии.

Красота в искусстве и жизни - 10 часов
Что такое красота. Способность искусства дарить
людям чувство эстетического переживания.
Законы красоты. Различие реакций (эмоций,
чувств, поступков) человека на социальные и
природные явления в жизни и в искусстве.
Творческий характер эстетического отношения к
окружающему миру. Соединение в
художественном произведении двух реальностей
– действительно существующей и порожденной
фантазией художника. Красота в понимании
различных социальных групп в различные эпохи.

Различать объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в произведениях
искусства.
Различать общее и особенной в произведении изобразительного искусства и художественной
фотографии.
Выбирать и использовать различные художественные материалы для передачи собственного
художественного замысла.
Устанавливать образно-ассоциативные связи между памятниками архитектуры,
произведениями музыкального, изобразительного искусства и литературы.
Выявлять особенности представлений человека о красоте в разные эпохи, в разных слоях
общества.
Подбирать музыкальные произведения, соответствующие времени.МАОУ СОШ
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Поэтизация обыденности. Красота и польза. Различать жанры искусства и их роль в жизни человека.
Определять значение символов культуры.
Анализировать образные средства воплощения трагического, комического, лирического,
драматического содержания произведений.
Анализировать и оценивать произведения различных видов искусства; знать специфические
особенности языка.

Прекрасное пробуждает доброе - 8 часов
Преобразующая сила искусства. Воспитание
искусством – это «тихая работа» (Ф.Шиллер).
Ценностно-ориентационная, нравственная,
воспитательная функции искусства. Арт-
терапевтическое воздействие искусства. Образы
созданной реальности – поэтизация, идеализация,
героизация и др. Синтез искусств в создании
художественных образов. Соотнесение чувств,
мыслей, оценок читателя, зрителя, слушателя с
ценностными ориентирами автора
художественного произведения. Идеал человека в
искусстве. Воспитание души. Авторский проект.

Выявлять важные, значимые жизненные проблемы в произведениях искусства.
Создавать эскизы плакатов или рекламных листовок на социально значимые темы, например
«Моя семья», «экология души», «мир моих увлечений»
Составлять программы концертов классической, авторской песни, современных композиций,
участвовать в их презентации перед младшими школьниками.
Разрабатывать художественную идею и замысел совместного проекта.
Определять свою роль (участие) в проекте. Намечать способы реализации собственной
исследовательской и художественно-практической деятельности.
Намечать способы реализации собственной исследовательской и художественно-практической
деятельности
Общаться и взаимодействовать в процессе подготовки и осуществления проекта.
Использовать опыт художественно-практической деятельности на уроках, внеурочных и
внешкольных занятиях искусством.
Осуществлять презентацию проекта в рамках класса, школы, района, города.

МАОУ СОШ
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