
Предмет, класс Обществознание, 6 класс
Указание на то,  в соответствии с
какими  нормативными
документами  составлена  данная
рабочая  программа,  какому  УМК
она соответствует

 Рабочая  программа  по  обществознанию  6-9
классах  составлена  в  соответствии и  на  основе
примерной основной образовательной программы
основного   общего  образования,  утверждённой
Министерством образования и  науки Российской
Федерации и одобренной решением федерального
учебно-методического  объединения  по  общему
образованию  (протокол  от  8  апреля  2015  г.  №
1/15)..

Программа ориентирована на использование УМК:

 Обществознание.  6  класс:  учеб.  для
общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов
[и  др.];  под  ред.  Л.  Н.  Боголюбова,  Л.  Ф.
Ивановой. -М.: Просвещение, 2016.

Цель  и  задачи  учебной
дисциплины

Изучение обществознания в 6 классе направлено 
на достижение следующих целей:

 воспитание гражданственности, 
национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на
основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, 
национальных традиций, нравственных и 
социальных установок, идеологических 
доктрин;

 развитие способности понимать 
историческую обусловленность явлений и 
процессов современного мира, определять 
собственную позицию по отношению к 
окружающей реальности, соотносить свои 
взгляды и принципы с исторически 
возникшими мировоззренческими 
системами;

 освоение систематизированных 
знаний об истории человечества, формирование 
целостного представления о месте и роли России 
во всемирно-историческом процессе;
 овладение умениями и навыками 
поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации;
 формирование исторического 
мышления – способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической 
обусловленности, сопоставлять различные версии 
и оценки исторических событий и личностей, 
определять собственное отношение к 
дискуссионным проблемам прошлого и 



современности;
 привлечь внимание к проблеме 
коррупции; способствовать формированию 
негативного отношения к коррупции; выявить 
наиболее эффективные способы борьбы с 
коррупцией, стимулировать мотивацию 
антикоррупционного поведения, развитие умения 
говорить «НЕТ».
 развитие личности в ответственный период 
социального взросления человека (11-15 лет), ее 
познавательных интересов, критического 
мышления в процессе  восприятия социальной (в 
том числе экономической и правовой) информации
и определения собственной позиции; нравственной
и правовой культуры, экономического образа 
мышления, способности к самоопределению и 
самореализации;
 воспитание гражданской ответственности, 
уважения к социальным нормам; приверженности 
гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской 
Федерации;
 освоение системой знаний, необходимых 
для социальной адаптации: об обществе; основных
социальных ролях; позитивно оцениваемых 
обществом качествах личности, позволяющих 
успешно взаимодействовать в социальной среде; 
сферах человеческой деятельности; способах 
регулирования общественных отношений; 
механизмах реализации и защиты прав человека и 
гражданина; 
 овладение умениями познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности в 
основных характерных для подросткового возраста
социальных ролях; 
 формирование опыта применения 
полученных знаний для решения типичных задач в
области социальных отношений;  экономической и
гражданско-общественной деятельности; 
межличностных отношениях; отношениях между 
людьми различных национальностей и 
вероисповеданий; самостоятельной 
познавательной деятельности; правоотношениях; 
семейно-бытовых отношениях.
Рабочая программа направлена на решение 
следующих задач:
 содействие самоопределению личности, 
созданию условий для её реализации;
 формирование человека-гражданина, 
интегрированного в современную 
действительность и нацеленного на её 
совершенствование, ориентированного на развитие



гражданского общества и утверждение правового 
государства;
 воспитание гражданственности и любви к 
Родине;
 создание у учащихся целостных 
представлений о жизни общества и человека в нём,
адекватных современному уровню научных 
знаний;
 выработка основ нравственной, правовой, 
политической, экологической культуры;
 содействие взаимопониманию и 
сотрудничеству между людьми, народами, 
различными расовыми, национальными, 
этническими и социальными группами;
 помощь в реализации права учащихся на 
свободный выбор взглядов и убеждений;
 ориентация учащихся на гуманистические 
и демократические ценности.

 развитие личности в 
ответственный период социального взросления 
человека,  ее познавательных интересов, 
критического мышления в процессе восприятия 
социальной (в том числе экономической и 
правовой) информации и определения собственной
позиции; нравственной и правовой культуры, 
экономического образа мышления, способности к 
самоопределению и самореализации;
 воспитание общероссийской 
идентичности, гражданской ответственности, 
уважения к социальным нормам; приверженности 
гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской 
Федерации.

Количество  часов  на  изучение
дисциплины

В  учебном плане МБОУСОШ №51 на изучение 
курса «Обществознание» в 6 классах отведен  1 
час в неделю (34 часа в год)

Планируемые результаты Личностными результатами, 
- осознание своей идентичности как гражданина 
страны, члена семьи, этнической и религиозной 
группы, локальной и региональной общности;
-освоение гуманистических традиций и ценностей 
современного общества, уважение прав и свобод 
человека;
- осмысление социально-нравственного опыта 
предшествующих поколений, способность к 
определению своей позиции и ответственному 
поведению в современном обществе;
- понимание культурного многообразия мира, 
уважения к культуре своего и других народов, 



толерантность.
Метапредметные результаты 
- овладение целостными представлениями об 
историческом пути народов своей страны и 
человечества как необходимой основой для 
миропонимания и познания современного 
общества;
- способность применять понятийный аппарат 
исторического знания и приемы исторического 
анализа для раскрытия сущности и значения 
событий и явлений прошлого и современности;
- умения изучать и систематизировать 
информацию из различных исторических и 
современных источников, раскрывая ее 
социальную принадлежность и познавательную 
ценность;
- расширение опыта оценочной деятельности на 
основе осмысления жизни и деяний личностей и 
народов в истории своей страны и человечества в 
целом;
- готовность применять исторические знания для 
выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников своей страны и мира.
Предметными результатами 
- овладение целостными представлениями об 
историческом пути народов своей страны и 
человечества как необходимой основой для 
миропонимания и познания современного 
общества;
- способность применять понятийный аппарат 
исторического знания и приемы исторического 
анализа для раскрытия сущности и значения 
событий и явлений прошлого и современности;
- умения изучать и систематизировать 
информацию из различных исторических и 
современных источников, раскрывая ее 
социальную принадлежность и познавательную 
ценность;
- расширение опыта оценочной деятельности на 
основе осмысления жизни и деяний личностей и 
народов в истории своей страны и человечества в 
целом;
- готовность применять исторические знания для 
выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников своей страны и мира.

Перечисление  основных  разделов
дисциплины  с  указанием
количества часов

 Глава  1.  Человек.  Деятельность  человека  (13
часов)

 Глава 2. Общество  (10 часов).
 Глава 3. Социальные нормы   (11 часов)



Предмет, класс Обществознание, 7 класс

Указание на то, в соответствии с 
какими нормативными документами 
составлена данная рабочая программа, 
какому УМК она соответствует

 Рабочая  программа по  обществознанию  6-9  классах
составлена  в  соответствии и  на  основе  примерной
основной  образовательной  программы    основного
общего  образования,  утверждённой  Министерством
образования  и   науки  Российской  Федерации  и
одобренной  решением  федерального  учебно-
методического  объединения  по  общему  образованию
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)..

Программа ориентирована на использование УМК: 

 Обществознание. 7 класс: учеб. для общеобразоват.
учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.]; под ред. Л.
Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. -М.: Просвещение,
2017.

Цель и задачи учебной дисциплины Изучение обществознания в 7 классе направлено на
достижение следующих целей:
 воспитание гражданственности, национальной
идентичности,  развитие  мировоззренческих
убеждений  учащихся  на  основе  осмысления  ими
исторически  сложившихся  культурных,
религиозных,  национальных  традиций,
нравственных  и  социальных  установок,
идеологических доктрин;
 развитие способности понимать историческую
обусловленность  явлений  и  процессов
современного  мира,  определять  собственную
позицию по отношению к окружающей реальности,
соотносить свои взгляды и принципы с исторически
возникшими мировоззренческими системами;
 освоение  систематизированных  знаний  об
истории  человечества,  формирование  целостного
представления о месте и роли России во всемирно-
историческом процессе;
 овладение  умениями  и  навыками  поиска,
систематизации  и  комплексного  анализа
исторической информации;
 формирование  исторического  мышления  –
способности  рассматривать  события  и  явления  с
точки  зрения  их  исторической  обусловленности,
сопоставлять  различные  версии  и  оценки
исторических  событий  и  личностей,  определять
собственное  отношение  к  дискуссионным
проблемам прошлого и современности;
 привлечь внимание к проблеме коррупции; 
способствовать формированию негативного 
отношения к коррупции; выявить наиболее 
эффективные способы борьбы с коррупцией, 



стимулировать мотивацию антикоррупционного 
поведения, развитие умения говорить «НЕТ».
Для  достижения  поставленных  целей  планируется
решение  следующих  дидактических   и
методических задач:
 развитие  личности  в  ответственный  период
социального  взросления  человека,  ее
познавательных  интересов,  критического
мышления  в  процессе   восприятия  социальной  (в
том числе экономической и правовой) информации
и определения собственной позиции; нравственной
и  правовой  культуры,  экономического  образа
мышления,  способности  к  самоопределению  и
самореализации;
 воспитание  общероссийской  идентичности,
гражданской  ответственности,  уважения  к
социальным  нормам;  приверженности
гуманистическим  и  демократическим  ценностям,
закрепленным  в  Конституции  Российской
Федерации;
 освоение  на  уровне  функциональной
грамотности  системы  знаний,  необходимых  для
социальной  адаптации:  об  обществе;  основных
социальных  ролях;  позитивно  оцениваемых
обществом  качествах  личности,  позволяющих
успешно  взаимодействовать  в  социальной  среде;
сферах  человеческой  деятельности;  способах
регулирования  общественных  отношений;
механизмах реализации и защиты прав человека и
гражданина; 
 овладение  умениями  познавательной,
коммуникативной,  практической  деятельности  в
основных характерных для подросткового возраста
социальных ролях; 
 формирование опыта применения полученных
знаний  для  решения  типичных  задач  в  области
социальных  отношений;   экономической  и
гражданско-общественной  деятельности;
межличностных  отношениях;  отношениях  между
людьми  различных  национальностей  и
вероисповеданий; самостоятельной познавательной
деятельности;  правоотношениях;  семейно-бытовых
отношениях.

Количество часов на изучение 
дисциплины

В  учебном плане МБОУСОШ №51 на изучение 
курса «Обществознание» в 7 классах отведен  1 час 
в неделю (34 часа в год)

Планируемые результаты Планируемые образовательные результаты 
изучения содержания курса
(7 класс).
В результате изучения обществознания (включая 
экономику и право) ученик 7 класса
должен знать/понимать:



• социальные свойства человека, его 
взаимодействие с другими людьми;
• сущность общества как формы совместной 
деятельности людей;
• содержание и значение социальных норм, 
регулирующих общественные отношения.
Уметь:
• объяснять взаимосвязи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия человека и 
общества, общества и природы, сфер общественной 
жизни);
• приводить примеры социальных объектов 
определенного типа, социальных отношений; 
ситуаций, регулируемых различными видами 
социальных норм; деятельности людей в различных
сферах;
• оценивать поведение людей с точки зрения 
социальных норм, экономической рациональности;
• решать познавательные и практические задачи в 
рамках изученного материала, отражающие 
типичные ситуации в различных сферах 
деятельности человека
• осуществлять поиск социальной информации по 
заданной теме из различных ее носителей 
(материалы СМИ, учебный текст и другие 
адаптированные источники); различать в 
социальной информации факты и мнения;
• самостоятельно составлять простейшие виды 
правовых документов (записки, заявления, справки 
и т.п.).
Использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной 
жизни для:
- полноценного выполнения типичных для 
подростка социальных ролей;
- общей ориентации в актуальных общественных 
событиях и процессах;
- нравственной и правовой оценки конкретных 
поступков людей;
- реализации и защиты прав человека и гражданина,
осознанного выполнения гражданских 
обязанностей;
- первичного анализа и использования социальной 
информации;
- сознательного неприятия антиобщественного 
поведения.

Перечисление основных разделов 
дисциплины с указанием количества 
часов

   Глава 1. Гражданин и государство (14 ч)
Глава 2. Экономика (15 ч)
Глава 3. Человек. Деятельность человека. (5 ч)



Предмет, класс Обществознание 8
Указание  на  то,  в  соответствии с
какими  нормативными
документами  составлена  данная
рабочая  программа,  какому  УМК
она соответствует

 Рабочая  программа  по  обществознанию  6-9
классах  составлена  в  соответствии и  на  основе
примерной основной образовательной программы
основного   общего  образования,  утверждённой
Министерством образования и  науки Российской
Федерации и одобренной решением федерального
учебно-методического  объединения  по  общему
образованию  (протокол  от  8  апреля  2015  г.  №
1/15)..

Программа ориентирована на использование УМК:

 Обществознание.  8  класс:  учеб.  для
общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов
[и  др.];  под  ред.  Л.  Н.  Боголюбова,  Л.  Ф.
Ивановой. -М.: Просвещение, 2018.

Цель  и  задачи  учебной
дисциплины

Изучение  обществознани68в  8  классе
направлено на достижение следующих целей:

 воспитание  гражданственности,
национальной  идентичности,  развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на
основе  осмысления  ими  исторически
сложившихся  культурных,  религиозных,
национальных  традиций,  нравственных  и
социальных  установок,  идеологических
доктрин;

 развитие  способности  понимать
историческую  обусловленность  явлений  и
процессов  современного  мира,  определять
собственную  позицию  по  отношению  к
окружающей  реальности,  соотносить  свои
взгляды  и  принципы  с  исторически
возникшими  мировоззренческими



системами;
 освоение  систематизированных  знаний  об

истории  человечества,  формирование
целостного  представления  о  месте  и  роли
России  во  всемирно-историческом
процессе;

 овладение  умениями  и  навыками  поиска,
систематизации  и  комплексного  анализа
исторической информации;

 формирование  исторического  мышления  –
способности  рассматривать  события  и
явления  с  точки  зрения  их  исторической
обусловленности,  сопоставлять  различные
версии  и  оценки  исторических  событий  и
личностей,  определять  собственное
отношение  к  дискуссионным  проблемам
прошлого и современности;

 привлечь внимание к проблеме коррупции; 
способствовать формированию негативного
отношения к коррупции; выявить наиболее 
эффективные способы борьбы с 
коррупцией, стимулировать мотивацию 
антикоррупционного поведения, развитие 
умения говорить «НЕТ».

Количество  часов  на  изучение
дисциплины

В  учебном плане МБОУСОШ №51 на изучение 
курса «Обществознание» в 8 классах отведен  2 
часа в неделю (68 часа в год)

Планируемые результаты
В  результате  изучения  обществознания

(включая экономику и право) ученик должен
Знать/понимать
 социальные  свойства  человека,  его

взаимодействие с другими людьми;
 сущность общества как формы совместной

деятельности людей; 
 характерные  черты  и  признаки  основных

сфер жизни общества;
 содержание  и  значение  социальных  норм,

регулирующих общественные отношения.
Уметь
 описывать основные социальные объекты,

выделяя их существенные признаки;  человека как
социально-деятельное  существо;  основные
социальные роли;

 сравнивать социальные объекты, суждения
об обществе и человеке, выявлять  их общие черты
и различия; 

 объяснять    взаимосвязи  изученных
социальных  объектов  (включая взаимодействия
человека  и  общества,  общества  и  природы,  сфер
общественной жизни);

 приводить примеры  социальных объектов



определенного  типа,  социальных  отношений;
ситуаций,  регулируемых  различными  видами
социальных  норм;     деятельности  людей  в
различных сферах;

 оценивать поведение людей с точки зрения
социальных норм, экономической рациональности;

  решать    познавательные и практические 
задачи в рамках изученного материала, 
отражающие типичные ситуации в различных 
сферах деятельности человека

 осуществлять поиск социальной
информации  по  заданной  теме  из  различных  ее
носителей  (материалы  СМИ,  учебный  текст  и
другие  адаптированные  источники);  различать  в
социальной информации факты и мнения;

 самостоятельно  составлять простейшие
виды  правовых  документов  (записки,  заявления,
справки и т.п.).             

Использовать  приобретенные  знания  и
умения   в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для: 

 полноценного  выполнения  типичных
для подростка социальных ролей; 

 общей  ориентации  в  актуальных
общественных событиях и процессах;

 нравственной  и  правовой  оценки
конкретных поступков людей;

 реализации  и  защиты  прав  человека  и
гражданина, осознанного выполнения гражданских
обязанностей

 первичного  анализа  и  использования
социальной  информации;

 сознательного  неприятия
антиобщественного поведения.

Перечисление  основных  разделов
дисциплины  с  указанием
количества часов

ГЛАВА 1. ОБЩЕСТВО (11 Ч)  
ГЛАВА 2.СФЕРА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ    (19 ч)
ГЛАВА 3. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА   (11
ч)
ГЛАВА  4. ЭКОНОМИКА   (27ч)



Предмет,
класс

Обществознание 9

Указание на 
то, в 
соответствии с
какими 
нормативными
документами 
составлена 
данная 
рабочая 
программа, 
какому УМК 
она 
соответствует

Рабочая программа по обществознанию 6-9 классах составлена в 
соответствии и на основе примерной основной образовательной 
программы   основного  общего образования, утверждённой 
Министерством образования и  науки Российской Федерации и 
одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 
1/15)..

Программа ориентирована на использование УМК: 

 Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Л.
Н. Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова -М.: Просвещение,
2019.

Цель  и
задачи
учебной
дисциплины

Изучение обществознания  в 9 классе направлено на достижение
следующих целей:

 воспитание  гражданственности,  национальной  идентичности,
развитие  мировоззренческих  убеждений  учащихся  на  основе
осмысления  ими  исторически  сложившихся  культурных,
религиозных,  национальных  традиций,  нравственных  и
социальных установок, идеологических доктрин;

 развитие способности понимать историческую обусловленность
явлений  и  процессов  современного  мира,  определять
собственную позицию по отношению к окружающей реальности,
соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими
мировоззренческими системами;

 освоение систематизированных знаний об истории человечества,
формирование целостного представления о месте и роли России
во всемирно-историческом процессе;

 овладение  умениями  и  навыками  поиска,  систематизации  и
комплексного анализа исторической информации;

 формирование  исторического  мышления  –  способности
рассматривать  события  и  явления  с  точки  зрения  их
исторической обусловленности, сопоставлять различные версии
и  оценки  исторических  событий  и  личностей,  определять
собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого
и современности;

 привлечь внимание к проблеме коррупции; способствовать 
формированию негативного отношения к коррупции; выявить 
наиболее эффективные способы борьбы с коррупцией, 



стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения, 
развитие умения говорить «НЕТ».

Количество
часов  на
изучение
дисциплины

В  учебном плане МБОУСОШ №51 на изучение курса 
«Обществознание» в 9 классах отведен  1 час в неделю (34 часа в год)

Планируемые
результаты В  результате  изучения  обществознания  (включая  экономику  и

право) ученик должен
Знать/понимать
 социальные  свойства  человека,  его  взаимодействие  с  другими

людьми;
 сущность общества как формы совместной  деятельности людей;
 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
 содержание  и  значение  социальных  норм,  регулирующих

общественные отношения.
Уметь
 описывать основные  социальные  объекты,   выделяя  их

существенные признаки;  человека как социально-деятельное существо;
основные социальные роли;

 сравнивать социальные  объекты,  суждения  об  обществе  и
человеке, выявлять  их общие черты и различия; 

 объяснять    взаимосвязи  изученных  социальных  объектов
(включая взаимодействия  человека и  общества,  общества  и  природы,
сфер общественной жизни);

 приводить примеры  социальных объектов определенного типа,
социальных отношений;  ситуаций, регулируемых различными видами
социальных норм;    деятельности людей в различных сферах;

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм,
экономической рациональности;

  решать    познавательные и практические задачи в рамках 
изученного материала, отражающие типичные ситуации в различных 
сферах деятельности человека

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме
из различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие
адаптированные  источники);  различать  в  социальной  информации
факты и мнения;

 самостоятельно  составлять простейшие  виды  правовых
документов (записки, заявления, справки и т.п.).             

Использовать  приобретенные  знания  и  умения   в  практической
деятельности и повседневной жизни для: 

 полноценного  выполнения  типичных  для  подростка
социальных ролей; 

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и
процессах;

 нравственной  и  правовой  оценки  конкретных  поступков
людей;

 реализации  и  защиты  прав  человека  и  гражданина,
осознанного выполнения гражданских обязанностей

 первичного  анализа  и  использования  социальной
информации;



 сознательного неприятия антиобщественного поведения.

Перечислени
е  основных
разделов
дисциплины
с  указанием
количества
часов

№ п/п Наименование раздела Количество часов

1 Глава  1.  Политическая  сфера  жизни
общества.

10

2 Глава 2. Гражданин и государство. 10

3 Глава 3. Основы российского 
законодательства.

14

Итого 34

Предмет, класс Музыка, 5 класс



Указание на то,  в соответствии с
какими  нормативными
документами  составлена  данная
рабочая  программа,  какому  УМК
она соответствует

 Рабочая  программа  по  музыке  5-8  классах
составлена в соответствии и на основе примерной
основной образовательной программы   основного
общего  образования,  утверждённой
Министерством образования и  науки Российской
Федерации и одобренной решением федерального
учебно-методического  объединения  по  общему
образованию  (протокол  от  8  апреля  2015  г.  №
1/15)..

Программа ориентирована на использование УМК:

 Музыка.  5  класс:  учеб.  для  общеобразоват.
учреждений / Г.П. Сергеева, Е.Д. Критска -М.:
Просвещение, 2015.

Цель  и  задачи  учебной
дисциплины

Изучение музыки в 5 классе направлено на 
достижение следующих целей:

• формирование музыкальной культуры
школьников  как  неотъемлемой  части  их
обшей духовной культуры;
• воспитание потребности в общении с
музыкальным  искусством  своего  народа  и
разных  народов  мира,  классическим  и
современным  музыкальным  наследием;
эмоционально-  ценностного,
заинтересованного отношения к искусству,
стремления  к  музыкальному
самообразованию;
• развитие  общей  музыкальности  и
эмоциональности,  эмпатии  и
восприимчивости,  интеллектуальной сферы
и  творческого  потенциала,
художественного  вкуса,  общих  музы-
кальных способностей;
• освоение  жанрового  и  стилевого
многообразия  музыкального  искусства,
специфики  его  выразительных  средств  и
музыкального  языка,  интонационно-
образной  природы  и  взаимосвязи  с
различными видами искусства и жизнью;
• овладение  художественно-
практическими  умениями  и  навыками  в
разнообразных  видах  музыкально-
творческой деятельности (слушании музыки
и пении, инструментальном музицировании
и  музыкально-пластическом  движении,  им-
провизации,  драматизации  музыкальных
произведений,  музыкально-творческой
практике  с  применением  информационно-
коммуникационных технологий).



Количество  часов  на  изучение
дисциплины

В  учебном плане МБОУСОШ №51 на изучение 
курса «Музыка» в 5 классах отведен  1 час в 
неделю (34 часа в год)

Планируемые результаты Личностными результатами,
- чувство  гордости  за  свою  Родину,  российский
народ  и  историю  России,  осознание  своей
этнической  и  национальной  принадлежности;
знание культуры своего народа, своего края;

—ответственное  отношение  к  учению,
готовность  и  способность  к  саморазвитию  и
самообразованию  на  основе  мотивации  к
обучению и познанию;

— готовность  и  способность  вести  диалог  с
другими  людьми  и  достигать  в  нем
взаимопонимания;  этические  чувства
доброжелательности  и  эмоционально-нрав-
ственной отзывчивости, понимание чувств других
людей и сопереживание им;

—коммуникативная компетентность в общении
и  сотрудничестве  со  сверстниками,  старшими  и
младшими  в  образовательной,  общественно
полезной,  учебно-исследовательской,  творческой
и других видах деятельности;

— участие  в  общественной  жизни  школы  в
пределах  возрастных  компетенций  с  учетом
региональных и этнокультурных особенностей;

— признание  ценности  жизни  во  всех  ее
проявлениях  и  необходимости  ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;

—принятие  ценности  семейной  жизни,
уважительное  и  заботливое  отношение  к  членам
своей семьи;

—эстетические  потребности,  ценности  и
чувства,  эстетическое сознание  как  результат
освоения  художественного  наследия народов
России  и  мира,  творческой  деятельности  му-
зыкально-эстетического характера.

Метапредметные  результаты результаты
характеризуют  уровень  сформированности
универсальных  учебных  действий,  прояв-
ляющихся  в познавательной  и  практической
деятельности учащихся:

—умение анализировать собственную учебную
деятельность,  адекватно  оценивать  правильность
или  ошибочность  выполнения  учебной  задачи  и
собственные  возможности  ее  решения, вносить
необходимые  коррективы  для  достижения
запланированных результатов;

—владение  основами  самоконтроля,
самооценки,  принятия  решений и осуществления



осознанного выбора в  учебной и познавательной
деятельности;

Предметными результатами 
результаты обеспечивают  успешное

обучение  на следующей  ступени  общего
образования и отражают:

—сформированность потребности в общении с
музыкой  для дальнейшего духовно-нравственного
развития,  социализации, самообразования,
организации содержательного культурного досуга
на  основе  осознания  роли  музыки  в  жизни
отдельного человека и общества;

—развитие  общих  музыкальных  способностей
школьников  (музыкальной  памяти  и  слуха),  а
также  образного  и  ассоциативного  мышления,
фантазии  и  творческого  воображения,
эмоционально-ценностного отношения к явлениям
жизни и искусства;

—сформированность  мотивационной
направленности  на  продуктивную  музыкально-
творческую  деятельность  (слушание  музыки,
пение,  инструментальное  музицирование,  драма-
тизация  музыкальных  произведений,
импровизация,  музыкально-пластическое
движение и др.);

—воспитание эстетического отношения к миру,
критического восприятия  музыкальной
информации, развитие творческих способностей в
многообразных видах музыкальной деятельности,
связанной  с  театром,  кино,  литературой,  живо-
писью;

—расширение  музыкального  и  общего
культурного кругозора; воспитание музыкального
вкуса,  устойчивого  интереса  к  музыке своего
народа,  классическому  и  современному
музыкальному наследию;

— овладение основами  музыкальной
грамотности:  способностью эмоционально
воспринимать  музыку  как  живое  образное
искусство  во  взаимосвязи  с  жизнью,  со
специальной  терминологией  и ключевыми
понятиями музыкального искусства;

—приобретение устойчивых  навыков
самостоятельной,  целенаправленной и
содержательной  музыкально-учебной  дея-
тельности,  включая  информационно-
коммуникационные технологии.

Перечисление  основных  разделов
дисциплины  с  указанием
количества часов

  Музыка и литература (16 часов)
 Музыка  и  изобразительное  искусство  (18

часов).



Предмет, класс Музыка, 6 класс
Указание на то,  в соответствии с
какими  нормативными
документами  составлена  данная
рабочая  программа,  какому  УМК
она соответствует

 Рабочая  программа  по  музыке  5-8  классах
составлена в соответствии и на основе примерной
основной образовательной программы   основного
общего  образования,  утверждённой
Министерством образования и  науки Российской
Федерации и одобренной решением федерального
учебно-методического  объединения  по  общему
образованию  (протокол  от  8  апреля  2015  г.  №
1/15)..

Программа ориентирована на использование УМК:

 Музыка.  6 класс:  учеб.  для  общеобразоват.
учреждений / Г.П. Сергеева, Е.Д. Критска -М.:
Просвещение, 2016.

Цель  и  задачи  учебной
дисциплины

Изучение музыки в 6 классе направлено на 
достижение следующих целей:

• формирование музыкальной культуры
школьников  как  неотъемлемой  части  их
обшей духовной культуры;
• воспитание потребности в общении с
музыкальным  искусством  своего  народа  и
разных  народов  мира,  классическим  и
современным  музыкальным  наследием;
эмоционально-  ценностного,
заинтересованного отношения к искусству,
стремления  к  музыкальному
самообразованию;
• развитие  общей  музыкальности  и
эмоциональности,  эмпатии  и
восприимчивости,  интеллектуальной сферы
и  творческого  потенциала,
художественного  вкуса,  общих  музы-
кальных способностей;
• освоение  жанрового  и  стилевого
многообразия  музыкального  искусства,
специфики  его  выразительных  средств  и
музыкального  языка,  интонационно-
образной  природы  и  взаимосвязи  с
различными видами искусства и жизнью;
• овладение  художественно-
практическими  умениями  и  навыками  в
разнообразных  видах  музыкально-
творческой деятельности (слушании музыки
и пении, инструментальном музицировании
и  музыкально-пластическом  движении,  им-
провизации,  драматизации  музыкальных
произведений,  музыкально-творческой



практике  с  применением  информационно-
коммуникационных технологий).

Количество  часов  на  изучение
дисциплины

В  учебном плане МБОУСОШ №51 на изучение 
курса «Музыка» в 6 классах отведен  1 час в 
неделю (34 часа в год)

Планируемые результаты Личностными результатами,
—чувство  гордости  за  свою  Родину,

российский  народ  и  историю  России,  осознание
своей  этнической  и  национальной
принадлежности; знание культуры своего народа,
своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества;

—ответственное  отношение  к  учению,
готовность  и  способность  к  саморазвитию  и
самообразованию  на  основе  мотивации  к
обучению и познанию;

— уважительное  отношение  к  иному  мнению,
истории и культуре других народов; готовность и
способность  вести  диалог  с  другими  людьми  и
достигать  в  нем  взаимопонимания;  этические
чувства  доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной  отзывчивости,  понимание  чувств
других людей и сопереживание им;

—коммуникативная компетентность в общении
и  сотрудничестве  со  сверстниками,  старшими  и
младшими  в  образовательной,  общественно
полезной,  учебно-исследовательской,  творческой
и других видах деятельности;

— участие  в  общественной  жизни  школы  в
пределах  возрастных  компетенций  с  учетом
региональных и этнокультурных особенностей;

— признание  ценности  жизни  во  всех  ее
проявлениях  и  необходимости  ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;

—принятие  ценности  семейной  жизни,
уважительное  и  заботливое  отношение  к  членам
своей семьи;

—эстетические  потребности,  ценности  и
чувства,  эстетическое сознание  как  результат
освоения  художественного  наследия народов
России  и  мира,  творческой  деятельности  му-
зыкально-эстетического характера.

Метапредметные результаты 
— умение самостоятельно  ставить  новые

учебные  задачи  на  основе развития
познавательных мотивов и интересов;

—умение анализировать собственную учебную
деятельность,  адекватно  оценивать  правильность



или  ошибочность  выполнения  учебной  задачи  и
собственные  возможности  ее  решения, вносить
необходимые  коррективы  для  достижения
запланированных результатов;

—умение  определять  понятия,  обобщать,
устанавливать  аналогии,  классифицировать,
самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии
для  классификации;  умение  устанавливать
причинно-следственные  связи;  размышлять,
рассуждать и делать выводы;

— умение  организовывать  учебное
сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
учителем  и  сверстниками:  определять  цели,
распределять  функции  и  роли  участников,
например  в  художественном проекте,
взаимодействовать и работать в группе;

—формирование и развитие компетентности в
области  использования информационно-
коммуникационных  технологий;  стремление к
самостоятельному  общению  с  искусством  и  ху-
дожественному самообразованию.

Предметными результатами 
— сформированность  основ  музыкальной

культуры школьника как неотъемлемой части его
общей духовной культуры;

—развитие  общих  музыкальных  способностей
школьников  (музыкальной  памяти  и  слуха),  а
также  образного  и  ассоциативного  мышления,
фантазии  и  творческого  воображения,
эмоционально-ценностного отношения к явлениям
жизни и искусства на основе восприятия и анализа
художественного образа;

—сформированность  мотивационной
направленности  на  продуктивную  музыкально-
творческую  деятельность  (слушание  музыки,
пение,  инструментальное  музицирование,  драма-
тизация  музыкальных  произведений,
импровизация,  музыкально-пластическое
движение и др.);

—воспитание эстетического отношения к миру,
критического восприятия  музыкальной
информации, развитие творческих способностей в
многообразных видах музыкальной деятельности,
связанной  с  театром,  кино,  литературой,  живо-
писью;

—расширение  музыкального  и  общего
культурного кругозора; воспитание музыкального
вкуса,  устойчивого  интереса  к  музыке своего
народа  и других народов мира,  классическому и
современному музыкальному наследию;

— овладение основами  музыкальной



грамотности:  способностью эмоционально
воспринимать  музыку  как  живое  образное
искусство  во  взаимосвязи  с  жизнью,  со
специальной  терминологией  и ключевыми
понятиями музыкального искусства, элементарной
нотной грамотой в рамках изучаемого курса;

—приобретение устойчивых  навыков
самостоятельной,  целенаправленной и
содержательной  музыкально-учебной  дея-
тельности,  включая  информационно-
коммуникационные технологии;

—сотрудничество  в  ходе  реализации
коллективных  творческих  проектов,  решения
различных музыкально-творческих задач.

Перечисление  основных  разделов
дисциплины  с  указанием
количества часов

  Мир образов  вокальной  и  инструментальной
музыки (16 часов)

 Мир  образов  камерной   и  симфонической
музыки (18 часов).



Предмет, класс Музыка, 7 класс
Указание на то,  в соответствии с
какими  нормативными
документами  составлена  данная
рабочая  программа,  какому  УМК
она соответствует

 Рабочая  программа  по  музыке  5-8  классах
составлена в соответствии и на основе примерной
основной образовательной программы   основного
общего  образования,  утверждённой
Министерством образования и  науки Российской
Федерации и одобренной решением федерального
учебно-методического  объединения  по  общему
образованию  (протокол  от  8  апреля  2015  г.  №
1/15)..

Программа ориентирована на использование УМК:

 Музыка.  7 класс:  учеб.  для  общеобразоват.
учреждений / Г.П. Сергеева, Е.Д. Критска -М.:
Просвещение, 2017.

Цель  и  задачи  учебной
дисциплины

Изучение музыки в 7 классе направлено на 
достижение следующих целей:

• формирование музыкальной культуры
школьников  как  неотъемлемой  части  их
обшей духовной культуры;
• воспитание потребности в общении с
музыкальным  искусством  своего  народа  и
разных  народов  мира,  классическим  и
современным  музыкальным  наследием;
эмоционально-  ценностного,
заинтересованного отношения к искусству,
стремления  к  музыкальному
самообразованию;
• развитие  общей  музыкальности  и
эмоциональности,  эмпатии  и
восприимчивости,  интеллектуальной сферы
и  творческого  потенциала,
художественного  вкуса,  общих  музы-
кальных способностей;
• освоение  жанрового  и  стилевого
многообразия  музыкального  искусства,
специфики  его  выразительных  средств  и
музыкального  языка,  интонационно-
образной  природы  и  взаимосвязи  с
различными видами искусства и жизнью;
• овладение  художественно-
практическими  умениями  и  навыками  в
разнообразных  видах  музыкально-
творческой деятельности (слушании музыки
и пении, инструментальном музицировании



и  музыкально-пластическом  движении,  им-
провизации,  драматизации  музыкальных
произведений,  музыкально-творческой
практике  с  применением  информационно-
коммуникационных технологий).

Количество  часов  на  изучение
дисциплины

В  учебном плане МБОУСОШ №51 на изучение 
курса «Музыка» в 7 классах отведен  1 час в 
неделю (34 часа в год)

Планируемые результаты Личностными результатами,
—чувство  гордости  за  свою  Родину,

российский  народ  и  историю  России,  осознание
своей  этнической  и  национальной
принадлежности; знание культуры своего народа,
своего края, основ культурного наследия народов
России  и  человечества;  усвоение  традиционных
ценностей  многонационального  российского
общества;

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

—ответственное  отношение  к  учению,
готовность  и  способность  к  саморазвитию  и
самообразованию  на  основе  мотивации  к
обучению и познанию;

— уважительное  отношение  к  иному  мнению,
истории и культуре других народов; готовность и
способность  вести  диалог  с  другими  людьми  и
достигать  в  нем  взаимопонимания;  этические
чувства  доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной  отзывчивости,  понимание  чувств
других людей и сопереживание им;

—компетентность  в  решении  моральных
проблем  на  основе  личностного  выбора,
осознанное  и  ответственное  отношение  к
собственным поступкам;

—коммуникативная компетентность в общении
и  сотрудничестве  со  сверстниками,  старшими  и
младшими  в  образовательной,  общественно
полезной,  учебно-исследовательской,  творческой
и других видах деятельности;

— участие  в  общественной  жизни  школы  в
пределах  возрастных  компетенций  с  учетом
региональных и этнокультурных особенностей;

— признание  ценности  жизни  во  всех  ее
проявлениях  и  необходимости  ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;

—принятие  ценности  семейной  жизни,
уважительное  и  заботливое  отношение  к  членам



своей семьи;
—эстетические  потребности,  ценности  и

чувства,  эстетическое сознание  как  результат
освоения  художественного  наследия народов
России  и  мира,  творческой  деятельности  му-
зыкально-эстетического характера.

Метапредметные результаты 
— умение самостоятельно  ставить  новые

учебные  задачи  на  основе развития
познавательных мотивов и интересов;

—умение  самостоятельно  планировать  пути
достижения целей, осознанно  выбирать  наиболее
эффективные  способы  решения учебных  и
познавательных задач;

—умение анализировать собственную учебную
деятельность,  адекватно  оценивать  правильность
или  ошибочность  выполнения  учебной  задачи  и
собственные  возможности  ее  решения, вносить
необходимые  коррективы  для  достижения
запланированных результатов;

—владение  основами  самоконтроля,
самооценки,  принятия  решений и осуществления
осознанного выбора в  учебной и познавательной
деятельности;

—умение  определять  понятия,  обобщать,
устанавливать  аналогии,  классифицировать,
самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии
для  классификации;  умение  устанавливать
причинно-следственные  связи;  размышлять,
рассуждать и делать выводы;

—смысловое чтение текстов различных стилей
и жанров;

— умение  создавать,  применять  и
преобразовывать знаки и символы модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;

— умение  организовывать  учебное
сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
учителем  и  сверстниками:  определять  цели,
распределять  функции  и  роли  участников,
например  в  художественном проекте,
взаимодействовать и работать в группе;

—формирование и развитие компетентности в
области  использования информационно-
коммуникационных  технологий;  стремление к
самостоятельному  общению  с  искусством  и  ху-
дожественному самообразованию.

Предметными результатами 
— сформированность  основ  музыкальной

культуры школьника как неотъемлемой части его



общей духовной культуры;
—сформированность потребности в общении с

музыкой  для дальнейшего духовно-нравственного
развития,  социализации, самообразования,
организации содержательного культурного досуга
на  основе  осознания  роли  музыки  в  жизни
отдельного человека  и  общества,  в  развитии
мировой культуры;

—развитие  общих  музыкальных  способностей
школьников  (музыкальной  памяти  и  слуха),  а
также  образного  и  ассоциативного  мышления,
фантазии  и  творческого  воображения,
эмоционально-ценностного отношения к явлениям
жизни и искусства на основе восприятия и анализа
художественного образа;

—сформированность  мотивационной
направленности  на  продуктивную  музыкально-
творческую  деятельность  (слушание  музыки,
пение,  инструментальное  музицирование,  драма-
тизация  музыкальных  произведений,
импровизация,  музыкально-пластическое
движение и др.);

—воспитание эстетического отношения к миру,
критического восприятия  музыкальной
информации, развитие творческих способностей в
многообразных видах музыкальной деятельности,
связанной  с  театром,  кино,  литературой,  живо-
писью;

—расширение  музыкального  и  общего
культурного кругозора; воспитание музыкального
вкуса,  устойчивого  интереса  к  музыке своего
народа  и других народов мира,  классическому и
современному музыкальному наследию;

— овладение основами  музыкальной
грамотности:  способностью эмоционально
воспринимать  музыку  как  живое  образное
искусство  во  взаимосвязи  с  жизнью,  со
специальной  терминологией  и ключевыми
понятиями музыкального искусства, элементарной
нотной грамотой в рамках изучаемого курса;

—приобретение устойчивых  навыков
самостоятельной,  целенаправленной и
содержательной  музыкально-учебной  дея-
тельности,  включая  информационно-
коммуникационные технологии;

—сотрудничество  в  ходе  реализации
коллективных  творческих  проектов,  решения
различных музыкально-творческих задач.

Перечисление  основных  разделов
дисциплины  с  указанием

  Особенности  драматургии  сценической
музыки (16 часов)



количества часов  Особенности  драматургии  камерной  и
симфонической музыки (18 часов).

Предмет, класс Музыка, 8 класс
Указание на то,  в соответствии с
какими  нормативными
документами  составлена  данная
рабочая  программа,  какому  УМК
она соответствует

 Рабочая  программа  по  музыке  5-8  классах
составлена в соответствии и на основе примерной
основной образовательной программы   основного
общего  образования,  утверждённой
Министерством образования и  науки Российской
Федерации и одобренной решением федерального
учебно-методического  объединения  по  общему
образованию  (протокол  от  8  апреля  2015  г.  №
1/15)..

Программа ориентирована на использование УМК:

 Музыка.  8 класс:  учеб.  для  общеобразоват.
учреждений / Г.П. Сергеева, Е.Д. Критска -М.:
Просвещение, 2018.

Цель  и  задачи  учебной
дисциплины

Изучение музыки в 8 классе направлено на 
достижение следующих целей:

• формирование музыкальной культуры
школьников  как  неотъемлемой  части  их
обшей духовной культуры;
• воспитание потребности в общении с
музыкальным  искусством  своего  народа  и
разных  народов  мира,  классическим  и
современным  музыкальным  наследием;
эмоционально-  ценностного,
заинтересованного отношения к искусству,
стремления  к  музыкальному
самообразованию;
• развитие  общей  музыкальности  и
эмоциональности,  эмпатии  и
восприимчивости,  интеллектуальной сферы
и  творческого  потенциала,
художественного  вкуса,  общих  музы-
кальных способностей;
• освоение  жанрового  и  стилевого
многообразия  музыкального  искусства,
специфики  его  выразительных  средств  и
музыкального  языка,  интонационно-



образной  природы  и  взаимосвязи  с
различными видами искусства и жизнью;
• овладение  художественно-
практическими  умениями  и  навыками  в
разнообразных  видах  музыкально-
творческой деятельности (слушании музыки
и пении, инструментальном музицировании
и  музыкально-пластическом  движении,  им-
провизации,  драматизации  музыкальных
произведений,  музыкально-творческой
практике  с  применением  информационно-
коммуникационных технологий).

Количество  часов  на  изучение
дисциплины

В  учебном плане МБОУСОШ №51 на изучение 
курса «Музыка» в 8 классах отведен  1 час в 
неделю (34 часа в год)

Планируемые результаты Личностными результатами,
—чувство  гордости  за  свою  Родину,

российский  народ  и  историю  России,  осознание
своей  этнической  и  национальной
принадлежности; знание культуры своего народа,
своего края, основ культурного наследия народов
России  и  человечества;  усвоение  традиционных
ценностей  многонационального  российского
общества;

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

—ответственное  отношение  к  учению,
готовность  и  способность  к  саморазвитию  и
самообразованию  на  основе  мотивации  к
обучению и познанию;

— уважительное  отношение  к  иному  мнению,
истории и культуре других народов; готовность и
способность  вести  диалог  с  другими  людьми  и
достигать  в  нем  взаимопонимания;  этические
чувства  доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной  отзывчивости,  понимание  чувств
других людей и сопереживание им;

—компетентность  в  решении  моральных
проблем  на  основе  личностного  выбора,
осознанное  и  ответственное  отношение  к
собственным поступкам;

—коммуникативная компетентность в общении
и  сотрудничестве  со  сверстниками,  старшими  и
младшими  в  образовательной,  общественно
полезной,  учебно-исследовательской,  творческой
и других видах деятельности;

— участие  в  общественной  жизни  школы  в
пределах  возрастных  компетенций  с  учетом



региональных и этнокультурных особенностей;
— признание  ценности  жизни  во  всех  ее

проявлениях  и  необходимости  ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;

—принятие  ценности  семейной  жизни,
уважительное  и  заботливое  отношение  к  членам
своей семьи;

—эстетические  потребности,  ценности  и
чувства,  эстетическое сознание  как  результат
освоения  художественного  наследия народов
России  и  мира,  творческой  деятельности  му-
зыкально-эстетического характера.

Метапредметные результаты 
— умение самостоятельно  ставить  новые

учебные  задачи  на  основе развития
познавательных мотивов и интересов;

—умение  самостоятельно  планировать  пути
достижения целей, осознанно  выбирать  наиболее
эффективные  способы  решения учебных  и
познавательных задач;

—умение анализировать собственную учебную
деятельность,  адекватно  оценивать  правильность
или  ошибочность  выполнения  учебной  задачи  и
собственные  возможности  ее  решения, вносить
необходимые  коррективы  для  достижения
запланированных результатов;

—владение  основами  самоконтроля,
самооценки,  принятия  решений и осуществления
осознанного выбора в  учебной и познавательной
деятельности;

—умение  определять  понятия,  обобщать,
устанавливать  аналогии,  классифицировать,
самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии
для  классификации;  умение  устанавливать
причинно-следственные  связи;  размышлять,
рассуждать и делать выводы;

—смысловое чтение текстов различных стилей
и жанров;

— умение  создавать,  применять  и
преобразовывать знаки и символы модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;

— умение  организовывать  учебное
сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
учителем  и  сверстниками:  определять  цели,
распределять  функции  и  роли  участников,
например  в  художественном проекте,
взаимодействовать и работать в группе;

—формирование и развитие компетентности в
области  использования информационно-
коммуникационных  технологий;  стремление к
самостоятельному  общению  с  искусством  и  ху-



дожественному самообразованию.

Предметными результатами 
— сформированность  основ  музыкальной

культуры школьника как неотъемлемой части его
общей духовной культуры;

—сформированность потребности в общении с
музыкой  для дальнейшего духовно-нравственного
развития,  социализации, самообразования,
организации содержательного культурного досуга
на  основе  осознания  роли  музыки  в  жизни
отдельного человека  и  общества,  в  развитии
мировой культуры;

—развитие  общих  музыкальных  способностей
школьников  (музыкальной  памяти  и  слуха),  а
также  образного  и  ассоциативного  мышления,
фантазии  и  творческого  воображения,
эмоционально-ценностного отношения к явлениям
жизни и искусства на основе восприятия и анализа
художественного образа;

—сформированность  мотивационной
направленности  на  продуктивную  музыкально-
творческую  деятельность  (слушание  музыки,
пение,  инструментальное  музицирование,  драма-
тизация  музыкальных  произведений,
импровизация,  музыкально-пластическое
движение и др.);

—воспитание эстетического отношения к миру,
критического восприятия  музыкальной
информации, развитие творческих способностей в
многообразных видах музыкальной деятельности,
связанной  с  театром,  кино,  литературой,  живо-
писью;

—расширение  музыкального  и  общего
культурного кругозора; воспитание музыкального
вкуса,  устойчивого  интереса  к  музыке своего
народа  и других народов мира,  классическому и
современному музыкальному наследию;

— овладение основами  музыкальной
грамотности:  способностью эмоционально
воспринимать  музыку  как  живое  образное
искусство  во  взаимосвязи  с  жизнью,  со
специальной  терминологией  и ключевыми
понятиями музыкального искусства, элементарной
нотной грамотой в рамках изучаемого курса;

—приобретение устойчивых  навыков
самостоятельной,  целенаправленной и
содержательной  музыкально-учебной  дея-
тельности,  включая  информационно-
коммуникационные технологии;

—сотрудничество  в  ходе  реализации



коллективных  творческих  проектов,  решения
различных музыкально-творческих задач.

Перечисление  основных  разделов
дисциплины  с  указанием
количества часов

  Классика и современность (16 часов)
 Традиции и новаторство в музыке (18 часов).


