
Предметными результатами обучающихся являются:  

• в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика музыкальных образов, представленных в музыкальных 

произведениях; умения различать основные виды музыкального искусства, характеризовать их 

специфику; сформированность представлений о театрах мира; умение воплощать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и 

игре на музыкальных инструментах.  

• в ценностно-эстетической сфере – умения различать и передавать музыкальный характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание 

общечеловеческих ценностей, выраженных в музыке, и отражение их в собственной 

художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры оперного жанра (в 

пределах изученного); проявление устойчивого интереса к народным традициям своего народа и 

других народов(фольклор);  

• в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о музыкальных произведениях , 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать 

коллективные результаты музыкально -творческой деятельности;  

• в трудовой сфере – Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков для 

передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. Инструментальное 

музицирование. Коллективное музицирование на элементарных и электронных музыкальных 

инструментах. Участие в исполнении музыкальных произведений. Опыт индивидуальной 

творческой деятельности (сочинение, импровизация). Музыкально-пластическое движение. 

Общее представление о пластических средствах выразительности. Индивидуально-личностное 

выражение образного содержания музыки через пластику. Коллективные формы деятельности 

при создании музыкально-пластических композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-творческой 

деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-драматизации.  

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен  

знать/понимать:  

-Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.  

-Певческие голоса: детские, женские, мужские.  

-Хоры: детский, женский, мужской, смешанный.  

-Музыкальные инструменты.  

-Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.  

-Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций.  



- Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный 

язык.  

уметь:  

1.Знать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов.  

2. Уметь определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 

3. Иметь представление об интонации в музыке, знать о различных типах интонаций, средствах 

музыкальной выразительности, используемых при создании образа.  

4. Иметь представления об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знать особенности звучания 

оркестров и отдельных инструментов.  

5. Знать особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 

мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, 

церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара.  

6. Иметь представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 

опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов.  

7. Иметь представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: типах 

развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо.  

8. Определять жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.  

9. Иметь слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики.  

10. Уметь импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования.  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни:  

-для самостоятельной творческой деятельности;  

-обогащения опыта восприятия произведений музыкального искусства;  

- использование основ музыкальной грамоты;  

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-



образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов 

музыкально-творческой деятельности;  

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач;  

Личностными результатами обучающихся являются:  

• в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений, 

национальных ценностей и духовных традиций; музыкальный вкус и способность к эстетической 

оценке музыкальных произведений, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений, 

окружающей жизни;  

• в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию мира; 

умение применять полученные знания в собственной музыкально -творческой деятельности;  

• в трудовой сфере –.Знать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов.  

• Уметь определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

•Исполнять музыкальные произведения на школьных мероприятиях. 


