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Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основании следующих документов:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации (в редакции дополнений и изменений)
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от
17 декабря 2010 № 1897 (далее ФГОС ООО) (в редакции дополнений и
изменений)
3. СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным
программам для обучающихся ОВЗ», утвержденный постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №
26,
4. - Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.
(утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N
996-р)
5. -Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской
Федерации (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3
июня 2017 г. N 1155-р)
6. Учебный план МАОУ гимназии №56
7. УМК «Музыка. 5-8 класс». Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство» и находится в
органической связи с учебным предметом «Изобразительное искусство», а также с учебными
предметами других предметных областей, такими, как «Литература», «Основы религиозных
культур и светской этики»

Цели изучения предмета «Музыка» в системе основного общего образования
– воспитание всесторонне развитой, творческой и интеллектуальной личности,
обладающей активной жизненной позицией, высокими духовно-нравственными
качествами в процессе активной практико-ориентированной музыкально-исполнительской
деятельности.
Цель и реализация содержания учебного предмета в процессе учебной
деятельности обучающихся предполагают решение следующих задач:
- формирование устойчивого интереса и любви к музыкальному искусству;
- расширение круга представлений о роли музыки в жизни и духовно-нравственном
развитии человека;
- развитие умения учиться и способности к организации своей деятельности в
процессе освоения музыкальной культуры;
- развитие положительной мотивации к осознанному постижению мира музыки,
готовности проявлять свои личностные качества в музыкальной деятельности;
- развитие умений учебной деятельности: активное освоение учебных и творческих
действий, навыков самоконтроля, элементов теоретического мышления, культуры
поведения и речи;
- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному
восприятию и исполнению произведений музыкального искусства;
- развитие навыков восприятия музыкальной речи, накопление слухового опыта,
развитие ассоциативно-образного мышления;
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- овладение практическими умениями и навыками коллективной исполнительской
деятельности (хоровой и инструментальной);
- развитие музыкальных способностей, создание условий для свободного
самовыражения в любом виде творческой деятельности;
- расширение круга базовых знаний по музыкальной грамоте, необходимых для
осуществления различных видов музыкальной деятельности;
- воспитание музыкального вкуса; эмоционально-ценностного отношения к миру;
нравственных, эстетических и патриотических чувств: любви к человеку, к своему народу,
к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных стран мира.
Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственноэстетическом постижении учащимися основных пластов мирового музыкального
искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторовклассиков (золотой фонд), современной академической и популярной музыки.
Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития
музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и
бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на
основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанровостилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение
предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения
личностных и метапредметных результатов.
Основными методическими принципами программы являются: увлеченность,
триединство деятельности композитора — исполнителя — слушателя, «тождество и
контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру.
1.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Достижение междисциплинарных, метапредметных и предметных результатов освоения
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения
музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкальнотворческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных
музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкальнотеатрализованных представлений.
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;
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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, 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 рефлексивнооценочной 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.
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание
конвенционального характера морали;
• экологическое
сознание,
знание
основ
здорового
образа
жизни
и
здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
• уважение к культурным и историческим памятникам;
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья,
своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;
потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании:
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав
и обязанностей ученика;
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения,
общественно полезной деятельности;
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции
познавательного мотива;
Обучающийся получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их
мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других,
выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
4

Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных
учебных действий.
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;
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 информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической
задачи в познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
Обучающийся получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• построению жизненных планов во временной перспективе;
• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать
условия и средства их достижения;
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме
осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на
достижение поставленных целей;
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• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению
учебных и познавательных задач;
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в
различных сферах самостоятельной деятельности;
• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути
достижения целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не
враждебным для оппонентов образом;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие
способы работы;
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,
мотивов и потребностей;
Обучающийся получит возможность научиться:
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в
совместной деятельности;
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных
действий и действий партнёра;
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем,
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка;
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности
другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на
нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в
процессе достижения общей цели совместной деятельности;
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями
между членами группы для принятия эффективных совместных решений;
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
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• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
Обучающийся получит возможность научиться:
• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения
и эксперимента;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе
аргументации.
Формирование ИКТ - компетентности обучающихся
Обращение с устройствами ИКТ
Обучающийся научится:
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям;
• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную
систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами
(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);
• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными
материалами;
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.
Обучающийся получит возможность научиться:
• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические
особенности восприятия информации человеком.
Фиксация изображений и звуков
Обучающийся научится:
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения,
проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной
деятельности;
• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять
для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество
фиксации существенных элементов;
• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в
соответствии с поставленной целью;
Обучающийся получит возможность научиться:
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством.
Создание музыкальных и звуковых сообщений
Обучающийся научится:
• использовать звуковые и музыкальные редакторы;
• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;
• использовать программы звукозаписи и микрофоны.
Обучающийся получит возможность научиться:
• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические синтезаторы
для решения творческих задач.
Коммуникация и социальное взаимодействие
Обучающийся научится:
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной
аудиторией;
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием
возможностей Интернета;
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• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве
образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением
относиться к частной информации и информационным правам других людей.
Обучающийся получит возможность научиться:
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета
(игровое и театральное взаимодействие).
Поиск и организация хранения информации
Обучающийся научится:
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые
сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для
поиска необходимых книг;
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных,
в частности использовать различные определители;
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок
и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в
Интернете.
Обучающийся получит возможность научиться:
• создавать и заполнять различные определители;
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной
деятельности.
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
Обучающийся научится:
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём
научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать
вытекающие из исследования выводы;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения;
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок,
моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания.
Обучающийся получит возможность научиться:
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование,
учебный и социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего,
особенного (типичного) и единичного, оригинальность;
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности,
осваивать новые языковые средства;
8

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество
выполненного проекта.
Работа с текстом: оценка информации
Обучающийся научится:
• откликаться на содержание текста:
- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;
- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его
форму, а в целом — мастерство его исполнения;
• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для
обогащения чувственного опыта.
Обучающийся получит возможность научиться:
• критически относиться к рекламной информации;
• находить способы проверки противоречивой информации;
Музыка как вид искусства
Обучающийся научится:
• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё
отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в
единстве с его формой;
• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных
искусств , различать особенности видов искусства;
• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении,
участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественнотворческой деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:
принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкальноэстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные
гостиные, концерты для младших школьников и др.);
самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о
концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с
художественно-эстетической точки зрения.
Музыкальный образ и музыкальная драматургия
Обучающийся научится:
• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров
и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и
развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии,
высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения;
• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности
музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального
произведения
в
пении,
музыкально-ритмическом
движении,
пластическом
интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности;
• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной
драматургии
исследовательскую
деятельность
художественно-эстетической
направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с
практическим музицированием.
Обучающийся получит возможность научиться:
• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации
культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.;
посещении концертов, театров и др.;
• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной
деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов,
театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.
Музыка в современном мире: традиции и инновации
9

Обучающийся научится:
• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и
поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих
событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть
специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных
композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и
балета, концертные залы, музеи);
• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной,
современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных
эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.,
отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.);
• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта
творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы
музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных
инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети
Интернет.
Обучающийся получит возможность научиться:
• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о
нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального
искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации
выбора;
• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и
окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию,
полученную из других источников.
В результате изучения предмета «Музыка» получат дальнейшее развитие
личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные
действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность
обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы
формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и
коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
В ходе изучения предмета у обучающихся будут заложены основы формальнологического мышления, рефлексии, что будет способствовать:
• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам,
но и к закономерностям);
• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей —
за пределы учебной деятельности в сферу самосознания;
• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.
В ходе изучения учебного предмета обучающиеся приобретут опыт проектной
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства,
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят
умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного
рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного
построения различных предположений и их последующей проверки.
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В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах
учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у о
будут заложены:
• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие
основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;
• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;
• основы ценностных суждений и оценок;
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество
и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении
взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;
• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования
различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.
На уроках музыки будет продолжена работа по формированию и развитию основ
читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования,
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том
числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности.
У обучающихся будет сформирована потребность в систематическом чтении как
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и
общества.
Обучающиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык
осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения.
Обучающиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным,
изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением;
коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они
овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и
будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.
Планируемые результаты освоения по классам
5 класс
Личностные результаты
отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, 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; 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-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им;
 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками,
старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, 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 музыкально-эстетического характера.
Метапредметные результаты
11

характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий,
проявляющихся 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.
Предметные результаты
обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образования и
отражают:
 сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовнонравственного
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 музыкальнотворческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное
музицирование, драматизация 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, живописью;
 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 деятельности, включая информационнокоммуникационные технологии.








6 класс
Личностные результаты:
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, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;
участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с
учетом региональных и этнокультурных особенностей;
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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 музыкально-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 художественному самообразованию.
Предметные результаты:
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 музыкальнотворческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное
музицирование, драматизация 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, живописью;
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 деятельности, включая информационнокоммуникационные технологии;
сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения
различных музыкально-творческих задач.
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Личностные результаты:
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, учебноисследовательской, 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 музыкально-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 художественному самообразованию.
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Предметные результаты:
сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой
части его общей духовной культуры;
сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовнонравственного
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 музыкальнотворческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное
музицирование, драматизация 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, живописью;
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 деятельности, включая информационнокоммуникационные технологии;
сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения
различных музыкально-творческих задач.
8 класс
Личностные результаты:
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;
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 музыкально-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;
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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 художественному самообразованию.
Предметные результаты:
сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой
части его общей духовной культуры;
сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовнонравственного
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 музыкальнотворческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное
музицирование, драматизация 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, живописью;
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 деятельности, включая информационнокоммуникационные технологии;
сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения
различных музыкально-творческих задач.
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2. Содержание учебного предмета
5 класс
1 полугодие «Музыка и литература» (16 часов)
Искусство в нашей жизни. Что я знаю о песне? Как сложили песню? Песни без слов.
Другая жизнь песни. Жанр кантаты. Музыкально-театральные жанры: опера, балет.
Превращение песен в симфонические мелодии.
Музыкальный материал: Локтев В. «Песня о России», Пахмутова А. «Просьба»,
русская народная песня «Мы пойдем погулять», Рахманинов С.В. Вокализ мелодия из
концерта №3, Чайковский П.И. «Грустная песенка», Глинка М.И. «Жаворонок» (романс),
Балакирев М. «Жаворонок» (пьеса-фантазия), Свиридов Г. «Поет зима, аукает» (кантата),
Римский-Корсаков Н.А. «Колыбельная Волховы» (из оперы «Садко»), «Сеча при
Керженце» (симфоническая картина), Хачатурян К. «Чипполино».
Дополнительный материал: портреты Рахманинова С.В., Чайковского П.И., Горький
А.М. «Как сложили песню» (отрывок из рассказа), Пастернак Б. «Музыка»
(стихотворение).
Музыка – главный герой сказки. Почему сказки и песни о силе музыки есть у всех
народов мира? Музыка и главный герой басни. Чудо музыки в повестях К. Паустовского.
«Я отдал молодежи жизнь, работу, талант» (Э. Григ). Музыка в жизни героев А. Гайдара.
Музыка в кинофильмах.
Музыкальный материал: Кабалевский Д.Б. «У лукоморья», Аладов Н.И. «Мелодия для
скрипки», грузинская народная песня «Чела», норвежская народная песня «Волшебный
смычок», Бородин А.П. «Квартет №2» (фрагмент и 3 части), Моцарт В.А. «Юпитер»
(фрагмент из 2 симфонии), «Симфония №40», Григ Э. «Концерт с оркестром» (1 часть),
Таривердиев М. «Маленький принц», Варламов А. «Горные вершины», Глинка М.И.
«Жаворонок», Галь В. «Конь», Свиридов Г. «Тройка», Роджерс Р. «Звуки музыки»,
Крылатов Е. «Колокола».
Дополнительный материал: Крылов И.А. «Квартет» (басня), изображения
музыкальных инструментов (чонгури, балалайка, бандура, цимбалы), Тургенев И.С.
«Певцы» (отрывок из рассказа), Пушкин А.С. «Руслан и Людмила» (поэма), Паустовский
К.Г. «Старый повар»(отрывок из рассказа), «Корзина с еловыми шишками» (отрывок из
рассказа), Гайдар А. «Судьба барабанщика» (повесть).
2 полугодие «Музыка и изобразительное искусство» (18 часов)
Можем ли мы увидеть музыку? Музыка передает движение. Богатырские образы в
искусстве. Героические образы в искусстве. Музыкальный портрет. Картины природы в
музыке. Можем ли мы увидеть музыку? Можем ли мы услышать живопись? Музыкальные
краски. Музыкальная живопись и живописная музыка. Настроение картины и музыки.
Многокрасочность и национальный колорит музыкальной картины. Вечная тема в
искусстве. Взаимосвязь музыки литературы и изобразительного искусства.
Музыкальный материал: Белый В. «Орленок», Римский корсаков Н.А. «Три чуда»,
Листов К. «Песня о тачанке», Крылатов Е. «Крылатые качели», Бородин А.П.
«Богатырская симфония»(фрагмент «Спящая княжна»), шведская народная песня «Три
парня», Бетховен Л. «Кориолан» (увертюра), Прокофьев С.С. «Александр Невский»
(кантата), «Вставайте люди русские» (хор), Никитин С. «Песня о маленьком трубаче»,
Мусоргский М.П. «Песня Варлаама» (из оперы Борис Годунов), «Сиротка», «Баба Яга»,
(из цикла «Картинки с выставки»), «Расвет на Москва-реке» (из оперы Хованщина),
Струве Г. «Музыка», Прокофьев «Ария Кутузова», «Вальс» (из оперы Война и мир),
«Глинка М.И. «Ария Сусанина» (из оперы Иван Сусанин), «Рондо Фарлафа» (из оперы
Руслан и Людмила), Григ Э. «Утро», Баснер В. «С чего начинается Родина».
Дополнительный материал: Врубель М. «Царевна-Лебедь» (репродукция картины),
Головницкий Л.М. «Орленок» (скульптура), Греков М.Б. «Тачанка. Пулеметам
продвинуться вперед» (репродукция картины), Васнецов В.М. «Три богатыря»
(репродукция картины), Глазунов И. «Два князя» (репродукция картины), Корин П.
«Александр Невский» (репродукция картины), Репин И. «Протодьякон» (репродукция
17

картины), Перов В.Е. «Чаепитие в Мытищах» (репродукция картины), Гартман В. «Часы с
кукушкой», Репин И. «Портрет М.П. Мусоргского» (репродукции картин),Толстой Л.Н.
«Война и мир», Суриков В.И. «Утро стрелецкой казни» (репродукция картины).
Музыкальный материал: Рахманинов С.В. «прелюдия соль диез минор и соль мажор»,
«Всенощное бдение», «Богородице Дево, радуйся», Покрасс Д. «Марш Буденного»,
Равель М. «Хабанера», Френкель Я. «Погоня», Дебюсси К. «Ноктюрн» (2 пьеса),
«Празднества», «Лунный свет», Журбин А. «Планета детства», русская народная песня
«Вечерний звон», Стравинский И. «Петрушка» (фрагменты балета), Шуберт Ф. «Аве
Мария».
Дополнительный материал: Грабарь Э. «Февральская лазурь», Степанов «Цугом»
(репродукции картин), Пушкин А.С. «Зимняя дорога», «Зимнее утро» (отрывки), Греков
М. «Трубачи Первой Конной» (Репродукция картины), Коровин К. «Бульвар Капуцинов»,
Моне К. , Коро К. (репродукции картин), Левитан И. «Вечерний звон» (репродукция
картины), Кустодиев Б. «Масленица» (репродукция картины), Рафаэль «Сикстинская
мадонна» (репродукция картины), «Покров Богородицы» (репродукция иконы).
6 класс
1. Полугодие «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (16 часов).
В чем сила музыки. Наш вечный спутник. Музыка – душа времени. Мелодии, звучавшие
много веков назад. Какой бывает музыка. Музыка - огромная сила, способная
преображать окружающую жизнь. Созидательная сила музыки. Проблема добра и зла,
горя и радости в музыке. Устремление музыки – только ввысь, только к свету.
Музыкальный материал: Рахманинов С.В. «Прелюдия соль минор», Струве Г.
«Школьный корабль», «Музыка всегда с тобой», «Спасибо вам, учителя», «С нами друг»,
Матвеев М. «Матушка, что во поле пыльно», Брель Ж. «Вальс», Иванов В. «Песня о
дружбе», Островский А. «Мальчишки и девчонки», Чайковский П.И. «Сентиментальный
вальс», «Симфония №6», Шопен Ф. «Блестящий вальс №14», Глюк «Мелодия», «Орфей и
Эвридика», русская народная песня «Светит месяц», Мусоргский М.П. «Старый замок»,
Молчанов К. «А зори здесь тихие» (тема труб),
Дебюсси К. «Сирены» (из
симфонического цикла «Ноктюрны»), Бетховен Л. «Симфония №9» (фрагменты),
«Симфония №5», Прокофьев С.С. «Опера Повесть о настоящем человеке», «Кантата
Александр Невский».
Дополнительный материал: Федотов П.А. «Сватовство майора», Врубель М. «Пан»
(репродукция полотен древней живописи), Нестеров М.В. «Портрет хирурга С.С. Юдина»
(репродукция картины).
2. Полугодие «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (3 часа) «Мир
образов камерной и симфонической музыки» (15 часов).
«Музыка должна высекать огонь из души человеческой». Единство сторон музыкального
произведения. Подвиг, воплощенный в музыке. Ритм – основа музыки. О чем
рассказывает музыкальный ритм? Мелодия – душа музыки. Звук, который выражает
слово. Звуки музыки организуются по законам гармонии. Эмоциональный мир
полифонии. Единство содержания и формы – красота музыки. Фактура – способ
изложения музыкального материала. «Недаром помнит вся Россия…» Музыкальные
тембры. Песни, звавшие на подвиг. Музыкальная динамика.
Музыкальный материал: Сигер П. «Песня о молоте», Шостакович Д. «Симфония №7,
№8», Бетховен Л. «Аппассионата», «Эгмонт», Мигули В. «Песня о солдате», Шуберт Ф.
«Серенада», Раухвергер М. «Снежная королева», Моцарт В.А. «Маленькая ночная
серенада», «Реквием Лакримоза», Чайковский П.И. «Па-де-де» (из балета «Щелкунчик»),
Крылатов Е. «Прекрасное далеко», Салманов В. «Увели нашу подружку» (4 часть
концерта для смешанного хора «Лебедушка»), Сен-Санс «Лебедь», Струве Г. «Музыка»,
Мартынов Е. «Лебединая верность». Бах И.С. «Фуга соль минор», «Весенняя песня»,
Рахманинов С.В. «Весенние воды», Морозов А. «Малиновый звон», русская народная
песня «Бородино», Хренников Т. «Давным - давно», «Гусарская песня», «Военная песнь»,
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Беранже П-Ж. «Старый капрал», Тухманов Д. «День Победы», Новиков А. «Дороги»,
Алексадров А.В. «Священная война».
Дополнительный материал: Портреты композиторов
Музыкальный материал: фрагменты произведений, звучавших в течение года, песни,
исполняемые на уроках, презентации музыкальных произведений (по выбору учащихся).
Дополнительный материал: Задания к викторинам, конкурсам, кроссвордам,
самостоятельным работам по музыке.
7 класс.
1 полугодие «Особенности драматургии сценической музыки» (16 часов).
Музыкальный образ. Песенно – хоровой образ России. Образное богатство в музыке.
Образ покоя и тишины. Образ света и истины, битвы за жизнь на земле против войны.
Образы борьбы и победы, бессмертия и непобедимости, Образы боевого духа, гнева и
борьбы. Подвиг, воплощенный в музыке. Музыка может выражать, изображать,
рассказывать. Драматический образ. Образ мечты и надежды. Образ одиночества и
отчаяния. Образ великого пробуждения народов, героики и вдохновенной мысли.
Целостность образа поэзии и жизни. М. Равель, «Болеро». Образ народного танца. Музыка
отражает жизнь. Многокрасочные образы – сцены народной жизни. «И песней боремся за
мир». Изобразительность в музыке. Романтичные образы. Разнообразие музыкальных
образов. Образ грусти.
Музыкальный материал: русская народная песня «Милый мой хоровод», «Барыня»,
Шаинский В. «Уголок России», Рахманинов С.В. «Островок», Молчанов К. «Песня
туристов»,
Новиков А. «Дороги», «Баллада о солдате», «Гимн демократической
молодежи мира»Окуджава Б. «До свидания, мальчики», Прокофьев С.С. «Ария Кутузова»,
«Вальс Наташи» (из оперы «Война и Мир»), Шостакович Д. «Симфония №7», Глинка
М.И. «Ария Сусанина» (из оперы «Иван Сусанин»), Шуберт Ф. «Лесной царь»,
«Серенада», «Шарманщик», Скрябин А.Н. «Прелюдия №4», Шопен Ф. «Прелюдия №20»,
«Вальс №6, 7», Бетховен Л. «Эгмонт», «Симфония №5», «Песня Клерхен», Равель М.
«Болеро», Лист Ф. «Рапсодия №2», Сигер П. «Песня о молоте», Бах И.С. «Органная фуга
ля минор», «Песня о Рождестве», Сибелиус Я. «Грустный вальс».
Дополнительный материал: Рахманинов С.В., Молчанов К., Новиков А., Прокофьев
С.С., Глинка М.И., Шуберт Ф., Бетховен Л., Шопен Ф., Бах И.С.
(портреты
композиторов), Толстой Л.Н. «Война и Мир» (роман), Гойи Ф. «Расстрел повстанцев»
(репродукция картины), Давид Л. «Клятва Горациев», Делакруа Э. «Свобода на
баррикадах» (репродукции картин), Задания к викторинам, кроссвордам, головоломкам по
музыке.
2 полугодие «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки»
(18 часов).
Проявление музыкального содержания в музыкальных образах; их возникновение,
развитие и взаимодействие. Образное богатство – основа развития музыкального
произведения. Сказочность в музыке. Жизнь музыкальных образов. Только музыка
способна выразить невыразимое. Музыкальные драматические образы: столкновения,
противоречия, конфликты. Воплощение большого жизненного содержания в эпических
музыкальных образах; их сложность и многоплановость. Могучая красота и мужественная
сила образов в одном произведении. Сонатная форма. Противостояние музыкальных
образов в одном произведении. Драматургия контрастных сопоставлений. Интонационное
единство балета (оперы). Столкновение двух образов – основа драматургии «Симфонии
№7» Д. Шостаковича. «А значит, нам нужна одна победа! Одна на всех, мы за ценой не
постоим». Жизненное содержание и форма музыкальных произведений. Жизнь полонеза.
Музыкальный материал: Дубравин Я. «Песни наших отцов», Глинка М.И. «Увертюра
«Руслан и Людмила»», Тактакишвили О. «Сегодня умер Руставели», Бетховен Л.
«Эгмонт», Высоцкий В. «Звезды», Римский –Корсаков Н.А. «Сеча при Керженце»,
русская народная историческая песня «Песня про татарский полон», Э. Григ «Соната для
виолончели и фортепиано», Чюрленис М. «Соната моря», Прокофьев С.С. «Ромео и
Джульетта», «Золушка»,Чайковский П.И. увертюра – фантазия «Ромео и Джульетта»,
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Лист Ф. «Рапсодия №2», Эшпай А. «Венгерские напевы», Тухманов Д. «День победы», Д.
Шостакович «Симфония №7», Захлевный Л. «Победа»,Александров А. «Священная
война», Мурадели В. «Бухенвальдский набат», Шапорин Ю.А. кантата «Доколе коршуну
кружить», Моцарт В.А. «Симфония №40», Егоров В. «Облака».
Дополнительный материал: Глинка М.И., Э. Григ,
(Портреты композиторов),
иллюстрации к опере «Руслан и Людмила», Руставели Ш. «Поэма Витязь в тигровой
шкуре», иллюстрации к балету, стихи, репродукции, посвященные Дню Победы.
8 класс
1 полугодие «Классика и современность» (16 часов).
Музыкальный образ. Песенно – хоровой образ России. Образное богатство в музыке.
Образ покоя и тишины. Образ света и истины, битвы за жизнь на земле против войны.
Образы борьбы и победы, бессмертия и непобедимости, Образы боевого духа, гнева и
борьбы. Подвиг, воплощенный в музыке. Музыка может выражать, изображать,
рассказывать. Драматический образ. Образ мечты и надежды. Образ одиночества и
отчаяния. Образ великого пробуждения народов, героики и вдохновенной мысли.
Целостность образа поэзии и жизни. М. Равель, «Болеро». Образ народного танца. Музыка
отражает жизнь. Многокрасочные образы – сцены народной жизни. «И песней боремся за
мир». Изобразительность в музыке. Романтичные образы. Разнообразие музыкальных
образов. Образ грусти.
Музыкальный материал: русская народная песня «Милый мой хоровод», «Барыня»,
Шаинский В. «Уголок России», Рахманинов С.В. «Островок», Молчанов К. «Песня
туристов»,
Новиков А. «Дороги», «Баллада о солдате», «Гимн демократической
молодежи мира»Окуджава Б. «До свидания, мальчики», Прокофьев С.С. «Ария Кутузова»,
«Вальс Наташи» (из оперы «Война и Мир»), Шостакович Д. «Симфония №7», Глинка
М.И. «Ария Сусанина» (из оперы «Иван Сусанин»), Шуберт Ф. «Лесной царь»,
«Серенада», «Шарманщик», Скрябин А.Н. «Прелюдия №4», Шопен Ф. «Прелюдия №20»,
«Вальс №6, 7», Бетховен Л. «Эгмонт», «Симфония №5», «Песня Клерхен», Равель М.
«Болеро», Лист Ф. «Рапсодия №2», Сигер П. «Песня о молоте», Бах И.С. «Органная фуга
ля минор», «Песня о Рождестве», Сибелиус Я. «Грустный вальс».
Дополнительный материал: Рахманинов С.В., Молчанов К., Новиков А., Прокофьев
С.С., Глинка М.И., Шуберт Ф., Бетховен Л., Шопен Ф., Бах И.С.
(портреты
композиторов), Толстой Л.Н. «Война и Мир» (роман), Гойи Ф. «Расстрел повстанцев»
(репродукция картины), Давид Л. «Клятва Горациев», Делакруа Э. «Свобода на
баррикадах» (репродукции картин), Задания к викторинам, кроссвордам, головоломкам по
музыке.
2 полугодие «Традиции и новаторство в музыке» (18 часов).
Проявление музыкального содержания в музыкальных образах; их возникновение,
развитие и взаимодействие. Образное богатство – основа развития музыкального
произведения. Сказочность в музыке. Жизнь музыкальных образов. Только музыка
способна выразить невыразимое. Музыкальные драматические образы: столкновения,
противоречия, конфликты. Воплощение большого жизненного содержания в эпических
музыкальных образах; их сложность и многоплановость. Могучая красота и мужественная
сила образов в одном произведении. Сонатная форма. Противостояние музыкальных
образов в одном произведении. Драматургия контрастных сопоставлений. Интонационное
единство балета (оперы). Столкновение двух образов – основа драматургии «Симфонии
№7» Д. Шостаковича. «А значит, нам нужна одна победа! Одна на всех, мы за ценой не
постоим». Жизненное содержание и форма музыкальных произведений. Жизнь полонеза.
Музыкальный материал: Дубравин Я. «Песни наших отцов», Глинка М.И. «Увертюра
«Руслан и Людмила»», Тактакишвили О. «Сегодня умер Руставели», Бетховен Л.
«Эгмонт», Высоцкий В. «Звезды», Римский –Корсаков Н.А. «Сеча при Керженце»,
русская народная историческая песня «Песня про татарский полон», Э. Григ «Соната для
виолончели и фортепиано», Чюрленис М. «Соната моря», Прокофьев С.С. «Ромео и
Джульетта», «Золушка»,Чайковский П.И. увертюра – фантазия «Ромео и Джульетта»,
Лист Ф. «Рапсодия №2», Эшпай А. «Венгерские напевы», Тухманов Д. «День победы», Д.
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Шостакович «Симфония №7», Захлевный Л. «Победа»,Александров А. «Священная
война», Мурадели В. «Бухенвальдский набат», Шапорин Ю.А. кантата «Доколе коршуну
кружить», Моцарт В.А. «Симфония №40», Егоров В. «Облака».
Дополнительный материал: Глинка М.И., Э. Григ,
(Портреты композиторов),
иллюстрации к опере «Руслан и Людмила», Руставели Ш. «Поэма Витязь в тигровой
шкуре», иллюстрации к балету, стихи, репродукции, посвященные Дню Победы.
Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками для
общеобразовательных учреждений авторов Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С.
Шмагиной: «Музыка. 5 класс», «Музыка. 6 класс», «Музыка. 7 класс».
Основным принципом формирования содержания учебного предмета «Музыка» в
соответствии с системно – деятельностным подходом является приоритетность активных
видов музыкальной деятельности обучающихся. Это хоровое и ансамблевое пение; игра
на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле и в оркестре; театрализация
песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов
музыкального языка как средства восприятия музыкальной речи и как основы
собственного творчества; слушание музыки как способ формирования духовнонравственных качеств, эстетического вкуса и художественно-образного мышления
обучающихся.
Перенос акцента на практико-ориентированное освоение предмета отвечает
реалиям современного российского образовательного пространства. Собственная активная
учебная и творческая деятельность школьников на уроках музыки направлена на
воспитание постоянного интереса и любви к музыке, творческого подхода к
интерпретации явлений окружающего мира, на понимание музыкального искусства как
особой ценности и, как следствие, эффективное развитие духовно-интеллектуальных и
художественно-творческих личностных качеств и способностей обучающихся.
Метод драматургии урока музыки как урока искусства;
Метод создания «композиций» в форме диалога, раскрывающего
содержание музыкального произведения (объединение разных форм общения с музыкой
при исполнении одного произведения);

Метод создания художественного контекста. Направлен на развитие
музыкальной культуры обучающихся через «выходы» за пределы музыки (в смежные
виды искусства, историю, природу, жизненные ситуации и образы). Данный метод даёт
возможность представить музыку в богатстве её связей, понять сходство и отличие от
других искусств;

Метод перспективы и ретроспективы в обучении («забегания вперед» и
«возвращения к пройденному»). Установление связей предусматривается на трёх уровнях:
между годами обучения, между темами четвертей, между музыкальными произведениями;

Метод размышления о музыке. Направлен на личностное, творчески
индивидуальное присвоение учащимися духовных ценностей (выбор проблемы учителем
и предъявление её для самостоятельного решения ученикам);

Метод интонационного постижения музыки (переинтонирования).
Направлен на раскрытие обучающимися сущностных основ музыкального искусства,
раскрывает специфику жизни музыкальной интонации во времени. Самое главное – через
собственно музыкальную интонацию внимание обучающихся направляется на
постижение человека в музыке, его чувств, мыслей, эстетических идеалов, духовных
ценностей;

Метод моделирования художественно-творческого процесса. Направлен
на развитие способности к индивидуальному слушанию и творческой интерпретации
.Обучающиеся постигают смысл произведения как свой собственный, ставя себя в
позицию творца-композитора, творца-поэта, творца-художника;

Метод музыкальных обобщений. Направлен на усвоение детьми
«ключевых знаний» о музыке, воплощенных в тематизме программы; на формирование
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художественного мышления, а также на достижение целостности урока на основе темы
четверти.

Метод проектного обучения. Цель этого метода состоит в том, чтобы
создать условия, при которых обучающиеся самостоятельно и охотно приобретают
недостающие знания из разных источников, учатся пользоваться приобретенными
знаниями для решения познавательных и практических задач; развивают у себя
исследовательские умения (умения выявить проблему, сбор информации, наблюдения,
анализа, обобщения). Темы проектов разнообразны, как и их объемы. Например: мини проект «Мой музыкальный инструмент» Индивидуальная форма работы. Дети мастерят
дома шумовые инструменты, предлагают их на уроке классу, показывают способы игры
на них. Работа заключается в исследовании дома и на улице того что может издавать
необычные шумовые звуки: баночки, крышечки, пуговки, столовые принадлежности.
После представления инструментов исполняем необычным шумовым оркестром
ритмический аккомпанемент к любой известной детской песни, иногда с репертуара,
исполняемого на уроке «хоровое пение».
Говоря о приемах музыкального обучения, необходимо подчеркнуть то, что
основным приёмом изучения программы «Музыка» и способом практического освоения
её материала в начальной школе является игра. Ролевые, сюжетные, дидактические
музыкальные игры позволяют сделать процесс постижения основных закономерностей
музыкального искусства доступным и увлекательным. В игре развивается мышление
ребенка, речь, воображение, музыкальные способности, осваиваются диалоговые формы
общения с музыкой. Урок музыки как урок искусства – основная форма учебновоспитательного процесса, стержнем которого является полноценная художественная
деятельность детей в любой форме приобщения к искусству и где отношения «учитель ученик» основываются на сопереживании, сотрудничестве, сотворчестве.
Формами организации учебного процесса на уроке являются: - групповая,
коллективная работа с обучающимися. В программе предусмотрены нетрадиционные
формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, урокиконцерты.
Достижению целей программы обучения будет способствовать использование
элементов современных образовательных технологий:
•
Активные методы обучения
•
Игровые технологии
•
Исследовательская технология обучения
•
Технология развития критического мышления на уроках музыки
•
Метод проектов
•
Технология мастерских на уроках музыки
•
Технологии уровневой дифференциации
•
Информационно-коммуникационные технологии
•
Здоровьесберегающие технологии
Формы организации образовательного процесса:
- уроки изучения новой темы;
- уроки-закрепления;
- уроки-обобщения;
- уроки внеклассного чтения;
- уроки развития речи;
- нестандартные уроки.
Формы проверки знаний:
- самостоятельные и проверочные работы;
- сочинения;
- устные ответы на уроках;
- тестовые задания.
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Основными методическими принципами программы являются: увлеченность,
триединство деятельности композитора — исполнителя — слушателя, «тождество и
контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру.
Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций,
формирует музыкальную культуру обучающихся, воспитывает их музыкальный вкус.
Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию
принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании.
Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные
формы общения ребенка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят: хоровое,
ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические
движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен,
сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной
грамоты как средства фиксации музыкальной речи.
Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке,
импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы
полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм,
балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей,
поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в
домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой
музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах,
музыкантах и др.
Основное содержание курса представлено следующими содержательными
линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная
драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации».
Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая,
стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и
средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокальноинструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические
эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество
выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской
интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной).
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература,
изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных,
музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств
разных видов искусства.
Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное
искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила
музыки как вида искусства.
Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального
языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение,
взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические
образы и др.
Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как
источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм:
двухчастные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл.
Воплощение единства содержания и художественной формы.
Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие
на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до
рубежа XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал),
западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская
музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика
национальных школ).
Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное
творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран:
23

истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная
музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры,
темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального
творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона.
Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое многообразие
(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество
композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная
музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолкрок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в
музыке.
Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные
исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет,
ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт,
тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты:
духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический,
духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр.
Содержание учебного предмета.
3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
изучение каждой темы
5 класс.
№

Количество
часов
16.
18
34

1.
2.
Итого

Тема
«Музыка и литература»
«Музыка и изобразительное искусство»

, 6 класс
№

Количество
часов
16
18
34.

Тема

Тема

1.
2.

Количество
часов
19.
15

Итого

34.

1.
2
Итого

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки»
«Мир образов камерной и симфонической музыки»

7 класс.
№

«Особенности драматургии сценической музыки»
«Особенности драматургии камерной и симфонической
музыки»

Тематическое планирование, 8 класс.
№
1.
2.
Итого

Количество
часов
16.
18
34.

Тема
«Классика и современность»
« Традиции и новаторство в музыке»
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Приложение.
Основным принципом формирования содержания учебного предмета «Музыка» в
соответствии с системно-деятельностным подходом является приоритетность активных
видов музыкальной деятельности обучающихся. Это хоровое и ансамблевое пение; игра
на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле и в оркестре; театрализация
песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов
музыкального языка как средства восприятия музыкальной речи и как основы
собственного творчества; слушание музыки как способ формирования духовнонравственных качеств, эстетического вкуса и художественно-образного мышления
обучающихся.
Перенос акцента на практико-ориентированное освоение предмета отвечает
реалиям современного российского образовательного пространства. Собственная активная
учебная и творческая деятельность школьников на уроках музыки направлена на
воспитание постоянного интереса и любви к музыке, творческого подхода к
интерпретации явлений окружающего мира, на понимание музыкального искусства как
особой ценности и, как следствие, эффективное развитие духовно-интеллектуальных и
художественно-творческих личностных качеств и способностей обучающихся.

Метод драматургии урока музыки как урока искусства;

Метод создания «композиций» в форме диалога, раскрывающего
содержание музыкального произведения (объединение разных форм общения с музыкой
при исполнении одного произведения);

Метод создания художественного контекста. Направлен на развитие
музыкальной культуры обучающихся через «выходы» за пределы музыки (в смежные
виды искусства, историю, природу, жизненные ситуации и образы). Данный метод даёт
возможность представить музыку в богатстве её связей, понять сходство и отличие от
других искусств;

Метод перспективы и ретроспективы в обучении («забегания вперед» и
«возвращения к пройденному»). Установление связей предусматривается на трёх уровнях:
между годами обучения, между темами четвертей, между музыкальными произведениями;

Метод размышления о музыке. Направлен на личностное, творчески
индивидуальное присвоение учащимися духовных ценностей (выбор проблемы учителем
и предъявление её для самостоятельного решения ученикам);

Метод интонационного постижения музыки (переинтонирования).
Направлен на раскрытие обучающимися сущностных основ музыкального искусства,
раскрывает специфику жизни музыкальной интонации во времени. Самое главное – через
собственно музыкальную интонацию внимание обучающихся направляется на
постижение человека в музыке, его чувств, мыслей, эстетических идеалов, духовных
ценностей;

Метод моделирования художественно-творческого процесса. Направлен
на
развитие
способности
к
индивидуальному
слушанию
и
творческой
интерпретации.Обучающиеся постигают смысл произведения как свой собственный, ставя
себя в позицию творца-композитора, творца-поэта, творца-художника;

Метод музыкальных обобщений. Направлен на усвоение детьми
«ключевых знаний» о музыке, воплощенных в тематизме программы; на формирование
художественного мышления, а также на достижение целостности урока на основе темы
четверти.

Метод проектного обучения. Цель этого метода состоит в том, чтобы
создать условия, при которых обучающиеся самостоятельно и охотно приобретают
недостающие знания из разных источников, учатся пользоваться приобретенными
знаниями для решения познавательных и практических задач; развивают у себя
исследовательские умения (умения выявить проблему, сбор информации, наблюдения,
анализа, обобщения). Темы проектов разнообразны, как и их объемы. Например: мини проект «Мой музыкальный инструмент» Индивидуальная форма работы. Дети мастерят
дома шумовые инструменты, предлагают их на уроке классу, показывают способы игры
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на них. Работа заключается в исследовании дома и на улице того что может издавать
необычные шумовые звуки: баночки, крышечки, пуговки, столовые принадлежности.
После представления инструментов исполняем необычным шумовым оркестром
ритмический аккомпанемент к любой известной детской песни, иногда с репертуара,
исполняемого на уроке «хоровое пение».
Говоря о приемах музыкального обучения, необходимо подчеркнуть то, что
основным приёмом изучения программы «Музыка» и способом практического освоения
её материала в начальной школе является игра. Ролевые, сюжетные, дидактические
музыкальные игры позволяют сделать процесс постижения основных закономерностей
музыкального искусства доступным и увлекательным. В игре развивается мышление
ребенка, речь, воображение, музыкальные способности, осваиваются диалоговые формы
общения с музыкой. Урок музыки как урок искусства – основная форма учебновоспитательного процесса, стержнем которого является полноценная художественная
деятельность детей в любой форме приобщения к искусству и где отношения «учитель ученик» основываются на сопереживании, сотрудничестве, сотворчестве.
Формами организации учебного процесса на уроке являются: - групповая,
коллективная работа с обучающимися. В программе предусмотрены нетрадиционные
формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, урокиконцерты.
Достижению целей программы обучения будет способствовать использование
элементов современных образовательных технологий:
•
Активные методы обучения
•
Игровые технологии
•
Исследовательская технология обучения
•
Технология развития критического мышления на уроках музыки
•
Метод проектов
•
Технология мастерских на уроках музыки
•
Технологии уровневой дифференциации
•
Информационно-коммуникационные технологии
•
Здоровьесберегающие технологии
Формы организации образовательного процесса:
- уроки изучения новой темы;
- уроки-закрепления;
- уроки-обобщения;
- уроки внеклассного чтения;
- уроки развития речи;
- нестандартные уроки.
Формы проверки знаний:
- самостоятельные и проверочные работы;
- сочинения;
- устные ответы на уроках;
- тестовые задания.
Система оценивания знаний, умений, навыков, УУД для обучающихся
Виды и формы контроля:
1.Текущий:
-устный блиц – опрос;
-самостоятельная работа;
-творческие задания.
2.Итоговый.
Форма промежуточной аттестации – тестирование.
Система оценивания:
-зачёт – более 55% выполненного объёма заданий
-незачёт – менее 55% выполненного объёма заданий
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1. Повседневное наблюдение за учебной работой учащихся. Этот метод позволяет
учителю составить представление о том, как ведут себя учащиеся на уроках, как они
воспринимают и осмысливают изучаемый материал, какая у них память, в какой мере они
проявляют сообразительность и самостоятельность практических умений и навыков.
2. Устный опрос – индивидуальный, фронтальный, уплотненный.
Сущность индивидуального метода заключается в том, что учитель ставит
учащимся вопросы по содержанию изученного материала и побуждает их к ответам,
выявляя таким образом качество и полноту его усвоения.
Сущность фронтального опроса состоит в том, что учитель расчленяет изучаемый
материал на сравнительно мелкие части с тем, чтобы таким путем проверить знания
большего числа учащихся.
Сущность уплотненного опроса заключается в том, что учитель вызывает одного
ученика для устного ответа, а четырем-пяти учащимся предлагает дать письменные
ответы на вопросы, подготовленные заранее на отдельных листках (карточках).
3. Письменная проверка. Суть ее в том, что учитель раздает учащимся заранее
подготовленные на отдельных листках бумаги вопросы или задания, на которые они в
течение 10-15 мин дают письменные ответы. Письменный опрос позволяет на одном
уроке оценивать знания всех учащихся. Это важная положительная сторона данного
метода.
4. Проверка домашних работ учащихся. Для проверки и оценки успеваемости учащихся
большое значение имеет, проверка выполнения ими домашних заданий Она позволяет
учителю изучать отношение учащихся к учебной работе, качество усвоения изучаемого
материала, наличие пробелов в знаниях, а также степень самостоятельности при
выполнении домашних заданий.
1.Программированный контроль.
Сущность этого метода состоит в том, что учащемуся предлагаются вопросы, на
каждый из которых дается три-четыре ответа, но только один из них является
правильным. Задача ученика - выбрать правильный ответ. Несколько подобных вопросов
и ответов может быть дано в классе одновременно всем учащимся на отдельных листах
бумаги или с помощью компьютера, что позволяет в течение нескольких минут проверить
их знания.
Критерии и нормы оценок для учащихся 5 -7 кл.
При устных ответах отметка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично
излагает учебный материал, используя свои наблюдения в природе и результаты
практических работ (в пределах программы). Устанавливает связи между объектами и
явлениями природы, между природой и человеком, умеет ориентироваться в тексте
учебника и находить правильные ответы, дает полные ответы на поставленные вопросы.
Отметка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует
требованиям, установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности
в изложении фактического материала, в использовании отдельных терминов. При
указании на них учителем все эти недочеты ученик легко исправляет сам.
Отметка "3" ставится ученику, если он усвоил учебный материал, но допускает
фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в природе,
результаты практических работ, затрудняется устанавливать предусмотренные
программой связи между объектами и явлениями природы, между природой и человеком,
но может с помощью учителя исправить перечисленные недочеты, ориентируясь в тексте
учебника с помощью учителя.
Отметка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части
программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с
помощью учителя.
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