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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
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взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 
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7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Раздел, содержание Формы 

организации 

Виды деятельности 

 

Тональности до 4-х знаков при 

ключе.  

 

Транспонирование мелодии. 

  

Различные виды музыки: 

вокальная, хоровая, 

инструментальная, оркестровая. 

 

 

 Формы построения 

музыкального произведения 

(продолжение темы).  

 

Переменный  размер. 

 

Средства музыкальной 

выразительности: агогика, 

 

 

Коллективная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пение гамм в 

тональностях до 4-х 

знаков при ключе. 

Пение музыкальных 

отрывков от разных 

ступеней. 

Слушание 

музыкальных отрывков 

из вокальных, хоровых, 

инструментальных 

произведений. 

Анализ музыкальных 

пьес в простых формах 

(одночастная форма). 

Дирижирование 

мелодии в переменном 

размере. 

Слушание и 
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агогические оттенки. 

Выразительность и 

изобразительность в 

инструментальной музыке. 

Тональности  до 5-ти знаков при 

ключе.  

 

Цезуры. Дирижерский жест в 

сложных размерах. 

Формы построения 

музыкального произведения: 

концерт, симфония, соната, 

квартет. 

 

 

2.Становление оркестра русских 

народных инструментов 

 

Составы разных оркестров: 

симфонического,  духового, 

оркестра народных 

инструментов. 

 Предпосылки создания ОРНИ. 

Искусство скоморохов. 

Возникновение домрового 

искусства. 

 Появление русской балалайки. 

Знаменитые исполнители на 

русских народных инструментах 

Сибирские композиторы и их 

произведения. 

 

3.Музыкальная Россия 

 

Жанры русской народной песни 

( былина, историческая песня, 

лирическая песня, городская 

песня, частушки). 

Представление о музыкальной 

жизни страны. Различные 

направления в музыке: рок, поп, 

джаз, фолк культуры. ОРНИ 

им.Осипова.  Композиторы – 

классики, современные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

определение на слух 

различных темповых 

движений. 

 

Пение гамм в 

тональностях с 5-ю 

знаками при ключе. 

Дирижирование 

мелодий в сложных 

размерах. 

Анализирование 

сложных музыкальных 

форм. 

 

 

 

 

 

Слушание 

музыкальных отрывков 

в исполнении разных 

оркестровых составах. 

Анализирование. 

Просмотр презентации 

на тему «Скоморохи». 

 

Слушание 

музыкальных пьес . 

 

Беседа о композиторах 

Сибирского региона. 

Слушание  

 

 

 

Слушание русских 

песен в разных жанрах. 

Слуховой анализ песен. 

 

Слушание 

музыкальных отрывков 

в различных 

направлениях. 
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композиторы, пишущие для 

ОРНИ. 

 

 

4.Коллективное оркестровое 

музицирование 

 

Совершенствование навыков 

игры на русских народных 

музыкальных инструментах 

(домре, балалайке, баяне): 

овладение основными 

исполнительскими штрихами 

(легато, нон легато, стаккато). 

Совершенствование  приемов 

извлечения звука. Позиция и 

полупозиция. Переход из одной 

позиции в другую. 

 Аппликатура. Принципы 

расстановки аппликатуры. 

 

Подбор мелодий по слуху. 

 

  Р.н.п. «Ой, мороз,мороз», 

Ж.Пьерпон «Бубенчики», 

Ю.Забутов «Полька»,р.н.т. 

«Полянка» обр.Ю.Шишакова 

 

 

Упражнения на беглость 

пальцев. 

 

 

 

  

 В.Биберган «Чонгури»,  

В.Шаинский « Улыбка»,   

М.Глинка «Славься», 

Н.Зеленецкий «Экспромт». 

 

 

Чтение нот с листа. 

Транспонирование знакомых 

мелодий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективная 

Индивидуальная 

 

 

 

 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективная 

Индивидуальная 

 

 

 

Индивидуальная 

 

 

 

 

Индивидуальная 

Коллективная 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

отрабатывание  

штрихов на гаммах, 

упражнениях. 

Игра упражнений со 

сменой позиций. 

 

 

 

Самостоятельная 

расстановка 

аппликатуры в 

оркестровых партиях. 

Подбор популярных 

мелодий по слуху. 

Разучивание нотного 

текста оркестровых 

партий. Работа над 

фразировкой, 

динамикой, темпом. 

Выстраивание образа 

пьесы. 

Игра упражнений: 

гамообразных, 

арпеджированных, 

смешанных. 

 

Разучивание нотного 

текста оркестровых 

партий по группам. 

Работа над 

фразировкой, 

динамикой, агогикой. 

Игра незнакомых 

музыкальных 

отрывков,,с листа,,. 

Игра знакомых 

мелодий от разных 
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Е.Дога «Вальс»,   Б.Фиготин 

«Самба»,  укр.нар.песня «Во 

лузях»обр.В.Подъельского,   « 

Попурри» на темы ВОВ,  

И.Шатров « На сопках 

Маньчжурии « ,    А.Пахмутова 

« Старый клен»,  И.Дунаевский 

«Ехал я из Берлина»,  Ю.Весняк 

«Ноктюрн». 

 

 

 

 

ступеней. 

 

Разучивание нотного 

текста оркестровых 

партий по группам и 

индивидуально. Работа 

над фразировкой, 

динамикой, 

образностью, яркостью 

исполнения. 
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3. Тематическое планирование 

6 класс 

1 часа в неделю; 34 недели; 34 часа 

№ Наименование тем Кол-во 

часов 

теории 

Кол-во 

часов 

практики 

Кол-во 

часов 

всего 

Форма   

контроля 

1-2 Тональности до 4-х знаков при 

ключе. Синкопа. 

 

2 - 2 опрос 

3 Транспонирование мелодии. 

 

1 - 1 практическое 

исполнение 

4-5 Различные виды музыки: 

вокальная, хоровая, 

инструментальная, оркестровая. 

 

 

2 - 2 прослушива-

ние 

6 Формы построения 

музыкального произведения 

(продолжение темы). 

1 - 1 опрос 

7 Переменный  размер. 

 

1 - 1 опрос 

8 Сибирские композиторы и их 

произведения. 

 

1 - 1 прослушив-

ание 

9-10 Гамма ми-мажор.  

Игра различными приемами. 

Упражнения на беглость 

пальцев ( гаммообразные). 

 

- 2 2 практичсекое 

исполнение 

11-35 В.Биберган «Чонгури»,  

В.Шаинский « Улыбка»,   

М.Глинка «Славься», 

Н.Зеленецкий «Экспромт»: 

разучивание оркестровых 

партий. 

 

- 24 24 практическое 

исполнение 

 Итого: 8 26 34  

 

7 класс 

1 часа в неделю; 34 недели; 34 часа 

№ Наименование тем Кол-во 

часов 

теории 

Кол-во 

часов 

практики 

Кол-

во 

часов 

Форма 

контроля 
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всего 

1-3 Транспонирование мелодии. 

Чтение нот с листа. 

1 2 3 практическое 

исполнение 

4 Переменный размер. 1 - 1 опрос 

5 Цезуры. Дирижерский жест в 

сложных размерах. 

1 - 1 наблюдение 

6-7 Представление о музыкальной 

жизни страны. Различные 

направления в музыке: рок, поп, 

джаз, фолк культуры. 

2 - 2 прослуши-

вание 

8 Выразительность и 

изобразительность в 

инструментальной музыке. 

 

1 - 1 прослу-

шивание 

9-35 Е.Дога «Вальс»,   Б.Фиготин 

«Самба»,  укр.нар.песня «Во 

лузях»обр.В.Подъельского,   « 

Попурри» на темы ВОВ: 

разучивание оркестровых партий. 

- 26 26 практическое 

исполнение 

 Итого: 6 28 34  

8 класс 

1 часа в неделю; 34 недели; 34 часа 

№ Наименование тем Кол-во 

часов 

теории 

Кол-во 

часов 

практики 

Кол-

во 

часов 

всего 

Форма 

контроля 

1-2 Формы построения 

музыкального произведения: 

концерт, симфония, соната, 

квартет. 

2 - 2 опрос 

3 Тональности  до 5-ти знаков 

при ключе.  

1 - 1 опрос 

4-8 Игра упражнений, гамм, 

арпеджио в тональностях до 

5-ти знаков при ключе 

разными приемами игры. 

Подбор знакомых мелодий по 

слуху. 

- 5 5 практичес-

кое  

исполнение 

9-

35 

 И.Шатров « На сопках 

Маньчжурии « ,    

А.Пахмутова « Старый клен»,  

И.Дунаевский «Ехал я из 

Берлина»,  Ю.Весняк 

«Ноктюрн»: разучивание 

- 26 26 практичес-

кое 

исполнение 
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оркестровых партий. 

 

 Итого: 3 31 34  

 

9 класс 

1 часа в неделю; 34 недели; 34 часа 

№ Наименование тем Кол-во 

часов 

теории 

Кол-во 

часов 

практики 

Кол-

во 

часов 

всего 

Форма 

контроля 

1-2 Формы построения 

музыкального произведения: 

концерт, симфония, соната, 

квартет. 

2 - 2 опрос 

3-8 Игра упражнений, гамм, 

арпеджио в тональностях до 

5-ти знаков при ключе 

разными приемами игры. 

Подбор знакомых мелодий 

по слуху. 

1 5 6 прослуши-

вание, 

практичес-

кое 

исполнение 

9-

35 

Г. Свиридов «Военный 

марш», Б. Фиготин «Самба», 

И. Обликин «Тиж мене 

пидманула», Л. Афанасьев 

«Гляжу в озёра синие»: 

разучивание оркестровых 

партий. 

- 26 26 практичес-

кое 

исполнение, 

урок-

концерт 

 Итого: 3 31 34  

 


