
Пояснительная записка 

Учебный предмет «Музыка» входит в образовательную область «Искусство».  

Основная цель изучение музыки в начальной школе: формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального восприятия 

музыки; воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

Родине, гордости за великие достижения музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных 

народов; развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; обогащение знаний о 

музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация) 

Нормативно-методическое обеспечение: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 рег. №17785). 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) [Электронный ресурс] //Реестр примерных 

основных общеобразовательных программ. Министерство образования и науки РФ // http://fgosreestr.ru/node/2067.04.06.2015.  

 Основная образовательная программа начального общего образования средней школы № 4, утверждена приказом по школе № 174 от 

30.08.2019. 

 Авторская программа по музыке Сергеевой Г.П., Критской Е.Д. «Музыка» 1-4 классы. 

 УМК Сергеевой Г.П., Критской Е.Д. «Музыка» 1-4 классов входят: рабочие программы, учебник,  хрестоматия музыкального материала 

для учителя,  фонохрестоматия,  пособие для учителя. 

Учебный предмет «Музыка», как часть предметной области «Искусство» изучается на базовом уровне начального общего образования в 1-

4 классах (в соответствии с учебным планом средней школы № 4). 

Нормативный срок реализации рабочей программы на уровне начального общего образования составляет  4 года. Общее количество 

учебных часов на изучение учебного предмета «Музыка» в 1-4 классах составляет 135 часов. 

Распределение учебных часов по классам 

Классы Недельное распределение учебных 

часов 

Количество учебных недель Количество часов по годам 

обучения 

1 класс 1 час 33 недели 33 часа 

2 класс 1 час 34 недели 34 часа 

3 класс 1 час 34 недели 34 часа 

4 класс 1 час 34 недели 34 часа 

 

Планируемые результаты по учебному предмету «Музыка» 

ФГОС НОО определяет следующие требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по учебному предмету «Музыка»: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 



4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»: 

 чувство гордости за свою родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, 

различных направлений современного музыкального искусства России; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на 

основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности: 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и 

видах музыкальной деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на уроках 

музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 овладение навыками смыслового прочтения содержании «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений 

разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

 формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в 

устной и письменной форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, общения, установления аналогии в процессе интонационно-образного и 

жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 



 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.).  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Планируемые результаты по разделу «Музыка в жизни человека» 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края, 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать. 

Планируемые результаты по разделу «Основные закономерности музыкального искусства» 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

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

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

Планируемые результаты по разделу «Музыкальная картина мира» 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 

Содержание учебного предмета «Музыка» 5-8 класс 
Основное рекомендуемое содержание образования в начальной школе представлено в примерной программе по музыке следующими 

содержательными разделами: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 

Раздел «Музыка в жизни человека». Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщенное представление об основных образно- 

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический 

фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры- драматизации. Народная и профессиональная музыка. Сочинение 

отечественных композиторов о Родине. 

Раздел « Основные закономерности музыкального искусства». Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие . интонация- источник музыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности ( мелодия, ритм, темп, динамика и др.) Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, ее эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее 

выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. 

Раздел «Музыкальная картина мира». Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Музыкальные театры. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 

В 1 классе происходит введения учащихся в многообразный мир музыкальной культуры через интонации, темы, музыкальные сочинения, 

доступные их восприятию. 

Во 2 классе рассматривается многообразие музыкальных образов, запечатленных в жанрах вокальной, инструментальной и 

инструментально-симфонической музыки.  

В 3 классе предметом рассмотрения являются вечные темы классической музыки и их претворение в произведениях различных жанров; 

художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки; особенности музыкальной драматургии и развития 

музыкальных образов в произведениях крупных жанров – опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном концерте, сюите и др. 

В 4 классе рассматриваются характерные особенности русской музыки (народной и профессиональной), сопоставление их с музыкой 

других народов и стран; взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, кино, театр); тембровые и 

регистровые особенности звучания музыкальных инструментов симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов; тембров 

вокальных голосов; основные формы музыки и приемы музыкального развития. 

Основные виды деятельности обучающихся: хоровое, ансамблевое и сольное пение, пластическое интонирование и музыкально-ритмические 

движения, различного рода импровизации; инсценирование и драматизация песен, фольклорных образцов музыкального искусства. Творческое 

начало обучающихся развивается в размышлениях и высказываниях о музыке, художественных импровизациях, музицировании, индивидуальной и 

коллективной проектной деятельности.  



Тематическое планирование учебного предмета «Музыка» 

 (в соответствии с авторской программой Е.Д. Критской,  Г.П. Сергеевой) 

№ 

п/п 

 

Тема  

Кол-во часов  

Основные виды деятельности обучающихся Всего Практи

ческая 

часть 

Контроль 

Тематическое планирование 1 класс 

1. Музыка  вокруг  

нас 

16   Наблюдать за    музыкой    в    жизни  человека. 

Различать   настроения,   чувства  и  характер  человека,  выраженные  в  музыке.   
Проявлять        эмоциональную        отзывчивость,   личностное   отношение    при    восприятии    и    

исполнении  музыкальных  произведений.   

Словарь  эмоций.   
Исполнять песни, играть на детских   элементарных   музыкальных  инструментах. 

Сравнивать   музыкальные   и   речевые    интонации,    определять их   сходство   и   различия. 

Осуществлять первые   опыты   импровизации   и   сочинения  в  пении,  игре,  пластике. 
Инсценировать музыкальные  образы  песни,  пьес  программного    содержания,    народных  

сказок. 

Участвовать    в   совместной      деятельности    при    воплощении   различных   музыкальных   

образов. 
Познакомиться   с   элементами  нотной  записи. 

Выявлять сходство  и  различия  музыкальных  и  живописных  образов. 

Подбирать стихи  и  рассказы,  соответствующие   настроению   музыкальных  пьес  и  песен. 
Моделировать  в  графике  особенности  песни,  танца,  марша. 

2. Музыка  и  ты 17   Сравнивать музыкальные  произведения  разных  жанров. 

Исполнять   различные   по   характеру   музыкальные   сочинения. 

Сравнивать   речевые   и   музыкальные  интонации,  выявлять их   принадлежность   к   различным  
жанрам  народного  и  профессионального   музыкального   творчества.  

Импровизировать (вокальная,   инструментальная,   танцевальная    импровизации)    в    характере    

основных    жанров    музыки. 
Разучивать  и  исполнять образцы       музыкально-поэтического  творчества  (скороговорки,  

хороводы,  игры,  стихи). 

Разыгрывать   народные   песни, участвовать    в    коллективных  играх-драматизациях. 

Подбирать  изображения  знакомых   музыкальных   инструментов     к     соответствующей     

музыке.  

Воплощать в  рисунках  образы   полюбившихся   музыкальных  произведений.  

Инсценировать  песни,  танцы,  марши    из  детских  опер  и   из   музыки   к   

кинофильмам. 

Составлять    афишу    и    программу   концерта,   музыкального     спектакля,     школьного     

праздника 

Тематическое планирование 2 класс 



3. Россия  —  Родина  

моя 

3   Размышлять об   отечественной   музыке,   её   характере   и   средствах  выразительности. 

Подбирать   слова,   отражающие     содержание     музыкальных    произведений    (словарь    
эмоций). 

Воплощать характер   и   настроение   песен   о   Родине   в   своём  исполнении.   

Воплощать художественно-образное  содержание  музыки  в  пении,  слове,  пластике,  рисунке  и  
др. 

Знать особенности  исполнения  гимна  России. 

Участвовать   в   хоровом   исполнении   гимнов   своего   города,  школы. 

Закреплять  основные  термины   и   понятия   музыкального   искусства. 
Расширять   запас   музыкальных   впечатлений   в   самостоятельной  творческой  деятельности. 

Исполнять мелодии с   ориентацией  на  нотную  запись 

4. Мир образов 

камерной и 

симфонической 

музыки  

17   Соотносить основные образно-эмоциональные сферы музыки, специфические особенности 
произведений разных жанров. 

Сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки. 

Обнаруживать общность истоков народной и профессиональной музыки. 

Выявлять характерные свойства народной и композиторской музыки. 
Передавать в собственном исполнении (пении, игре на инструментах, музыкально-пластическом 

движении) различные музыкальные образы. 

Анализировать и обобщать многообразие связей музыки, литературы и изобразительного 
искусства. 

Инсценировать фрагменты популярных мюзиклов и рок-опер. 

Называть имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 
произведений. 

Определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, религиозная, современная. 

Различать виды оркестра и группы музыкальных инструментов. 
Осуществлять исследовательскую художественно-эстетическую деятельность. 

Выполнять индивидуальные проекты, участвовать в коллективных проектах. 

Импровизировать в одном из современных жанров популярной музыки и оценивать собственное 
исполнение. 

Оценивать собственную музыкально- творческую деятельность. 

Заниматься самообразованием (совершенствовать умения и навыки самообразования). 

Применять информационно-коммуникационные технологии для музыкального самообразования 
Использовать различные формы музицирования и творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных произведений. 

Защищать творческие исследовательские проекты 

Тематическое планирование 7 класс 

5. Особенности 

драматургии 

сценической 

музыки  

17  2 Определять роль музыки в жизни человека. 

Осознавать образные, жанровые и стилевые особенности музыки как вида искусства. 

Совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор 

— исполнитель — слушатель). 

Эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения различных 



жанров и стилей классической и современной музыки. 

Обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора. 

Выявлять (распознавать) интонационно-смысловое содержание музыкальных 

произведений, особенности музыкального языка, музыкальной драматургии, средства 

музыкальной выразительности. 

Называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей; 

узнавать наиболее значимые их произведения и интерпретации. 

Исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 

произведений. 

Анализировать и обобщать многообразие связей музыки, литературы и изобразительного 

искусства. 

Понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях 

разных жанров и стилей. 

Творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, используя приёмы 

пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, импровизации, 

индивидуального, группового и коллективного музицирования. 

Решать творческие задачи. 

Участвовать в исследовательских проектах. 

Выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства. 

Анализировать художественно-образное содержание, музыкальный язык произведений 

мирового музыкального искусства. 

Самостоятельно исследовать творческие биографии композиторов, исполнителей, 

исполнительских коллективов. 

Собирать коллекции классических произведений. 

Проявлять творческую инициативу в подготовке и проведении музыкальных конкурсов, 

фестивалей в классе, школе и т. п. 

Применять информационно-коммуникационные технологии для музыкального 

самообразования. 

Использовать различные формы музицирования и других творческих заданий в процессе 

освоения содержания музыкальных произведений 

6. Особенности 

драматургии 

камерной и 

симфонической 

музыки  

17  2 Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей, выявлять интонационные 

связи. 

Проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в музыкально-

эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, 

концерты для младших школьников и др.). 

Совершенствовать умения и навыки самообразования при организации культурного досуга, 

при составлении домашней фонотеки, библиотеки, видеотеки и пр. 

Знать крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи). 



Анализировать и обобщать жанрово-стилистические особенности музыкальных 

произведений. 

Размышлять о модификации жанров в современной музыке. 

Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Обмениваться впечатлениями о текущих событиях музыкальной жизни в отечественной 

культуре и за рубежом. 

Осуществлять проектную деятельность. 

Участвовать в музыкальной жизни школы, города, страны и др. 

Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей, выявлять интонационные 

связи. 

Проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в музыкально-

эстетической 

жизни класса, школы (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для 

младших школьников и др.). 

Анализировать и обобщать жанрово-стилистические особенности музыкальных 

произведений. 

Размышлять о модификации жанров в современной музыке. 

Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Обмениваться впечатлениями о текущих событиях музыкальной жизни в отечественной 

культуре и за рубежом. 

Участвовать в музыкальной жизни школы, города, страны и др. 

Тематическое планирование 8 класс 

7. Классика и 

современность (8 

класс) 

17  2 Понимать значение классической музыки в жизни людей, общества. 

Знакомиться с классическим музыкальным наследием в процессе самообразования, 

внеурочной музыкальной деятельности, семейного досуга. 

Понимать закономерности и приёмы развития музыки, особенности музыкальной 

драматургии оперного спектакля; выявлять в процессе интонационно-образного анализа 

взаимозависимость и взаимодействие происходящих в нём явлений и событий. 

Устанавливать причинно-следственные связи, делать умозаключения, выводы и обобщать. 

Распознавать национальную принадлежность произведений, выявлять единство родного, 

национального и общезначимого, общечеловеческого. 

Находить и классифицировать информацию о музыке, её создателях и исполнителях, 

критически её оценивать. 

Определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать жанры, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации. 

Осознавать духовно-нравственную ценность шедевров русской и зарубежной музыкальной 

классики и её значение для развития мировой музыкальной культуры. 



Совершенствовать умения и навыки музицирования (коллективного, ансамблевого, 

сольного). 

Идентифицировать термины и понятия музыки с художественным языком других искусств 

в процессе интонационно-образного и жанрово-стилевого анализа фрагментов симфоний. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии (вести поиск информации о 

симфониях и их создателях в Интернете. 

Участвовать в дискуссиях, размышлениях о музыке и музыкантах, выражать своё 

отношение в письменных высказываниях. 

Расширять представления об ассоциативно-образных связях музыки с другими видами 

искусства. 

Раскрывать драматургию развития музыкальных образов симфонической музыки на основе 

формы сонатного allegro. 

Воспринимать контраст образных сфер как принцип драматургического развития в 

симфонии. 

Рассуждать о содержании симфоний разных композиторов. 

Вести дискуссию, осуществлять поиск ответов на проблемные вопросы, используя 

интернет-ресурсы 

8. Традиции и 

новаторство в 

музыке (8 класс) 

17  2 Размышлять о традициях и новаторстве в произведениях разных жанров и стилей. 

Оперировать терминами и понятиями музыкального искусства. 

Расширять представления об оперном искусстве зарубежных композиторов. 

Выявлять особенности драматургии классической оперы. 

Проявлять стремление к продуктивному общению со сверстниками, учителями; уметь 

аргументировать (в устной и письменной речи) собственную точку зрения, принимать (или 

опровергать) мнение собеседника, участвовать. 

в дискуссиях, спорах по поводу различных явлений в музыке и других видах искусства. 

Понимать художественный язык, особенности современной музыкальной драматургии как 

новаторского способа подачи литературных сюжетов. 

Анализировать особенности интерпретации произведений различных жанров и стилей. 

Оценивать современные исклассической музыки с духовно-нравственных и эстетических 

позиций; видеть границы между новаторскими тенденциями, развивающими традиции и 

разрушающими их. 

Эмоционально и осознанно воспринимать образное содержание и особенности развития 

музыкального материала инструментально-симфонической музыки. 

Устанавливать ассоциативно-образные связи явлений жизни и искусства на основе анализа 

музыкальных образов. 

Выражать личностное отношение, уважение к прошлому и настоящему страны, 

воссозданному в разных видах искусства. 

Уважительно относиться к религиозным чувствам, взглядам людей; осознавать значение 

религии в развитии культуры и истории, в становлении гражданского общества и 



российской государственности. 

Самостоятельно осуществлять музыкально-практическую, творческую деятельность: 

пение, игра на музыкальных инструментах, включая синтезатор, пластическое 

интонирование, музыкально-ритмические движения, свободное дирижирование, 

инсценировка песен и фрагментов музыкальных спектаклей, программных сочинений. 

Общаться и сотрудничать с детьми младшего возраста, взрослыми в процессе музыкально-

образовательной, общественно полезной, исследовательской и других видов деятельности. 

Понимать свою ответственность за достижение общего художественно-эстетического 

результата. 

Участвовать в концертных представлениях для одноклассников и родителей, в подготовке и 

защите исследовательских проектов. 

Активно применять информационно-коммуникационные технологии в целях 

самообразования 
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