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Пояснительная записка

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5-7 классов составлена на основе нормативных документов, обеспечивающих реализацию
программы ФГОС:

- Закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012;

 приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;

 приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от  30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от
01.02.2012 № 74);

 приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 №
2357, от 18.12.2012 № 1060);

 приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»;

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
от 29.12.2010 №189;

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;

 приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 №
2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от18.05.2015 № 507)»;

 приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644)»;

 примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);



3

 примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);

- на основе сборника рабочих программ: «Музыка  5-7 классы, Искусство 8-9 класы», Просвещение, 2016 год авторы Г. П. Сергеева, Е.
Д. Критская.

- основная образовательная программа ООО МБОУ ООШ ст.Сырт (утверждена приказом от 31.08.2015 №74);
В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности

современных образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые
технологии общего музыкального образования.
В большой степени программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции искусства: восстановление эмоционально-
энергетического тонуса подростков, снятие нервно-психических перегрузок обучающихся.

Цель:

Цель массового музыкального образования и воспитания:
развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры наиболее полно отражает
заинтересованность современного общества в возрождении
духовности, обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном
информационном пространстве.

Задачи:

-формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в
общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации
содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой
культуры;
- развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и
творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и
анализа музыкальных образов;
- формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение,
инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);
- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих
способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;
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-пост, темы и образы отечественного музыкального 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.

Общая характеристика предмета.

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении
школьниками основных пластов музыкального искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд
классической музыки, сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов искусства.
Методологическим основанием данной программы служат современные научные исследования, в которых отражается
идея познания школьниками художественной картины мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе, как и в программе
начальной школы, является введение ребенка в мир музыки через интонации искусства, произведения которого рассматриваются в
постоянных связях и отношениях с произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре,
своему народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») обеспечивает осознание ценности своей собственной
культуры, развивает самосознание ребенка, а также интерес и уважение к культуре других народов мира. Учебный предмет «Музыка»
призван способствовать развитию музыкальности ребенка, его творческих способностей; эмоциональной, образной сферы обучающегося,
чувства сопричастности к миру музыки. Ознакомление в исполнительской и слушательской деятельности с образцами народного творчества,
произведениями русской и зарубежной музыкальной классики, современного искусства и целенаправленное педагогическое руководство
различными видами музыкальной деятельности помогает обучающимся  приобщаться к духовным ценностям музыкальной культуры.
Разнообразные виды исполнительской музыкальной деятельности (хоровое, ансамблевое и сольное пение, коллективное инструментальное
музицирование, музыкально-пластическая деятельность), опыты импровизации и сочинения музыки содействуют раскрытию музыкально-
творческих способностей обучающегося, дают ему возможность почувствовать себя способным выступить в роли музыканта. Предмет
«Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-ценностного отношения обучающихся к произведениям искусства, опыта их
музыкально-творческой деятельности, на усвоение первоначальных музыкальных знаний, формирование умений и навыков в процессе
занятий музыкой. Особое значение в основной школе приобретает развитие эмоционального отклика на музыку, ее образного восприятия в
процессе разнообразных видов активной музыкальной деятельности, прежде всего исполнительской. Занятия музыкой способствуют
воспитанию и формированию у обучающихся эмоциональной отзывчивости, способности сопереживать другому человеку, творческого
самовыражения, художественного творческого мышления, воображения, интуиции, трудолюбия, чувства коллективизма.
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Общая характеристика учебного процесса.

Для получения запланированных результатов, для обеспечения успешного обучения использую разнообразные формы, средства,
методы, способы и приемы обучения, которые составляют инструментарий педагогического процесса. В своей педагогической деятельности
использую технологии, место которых зависит от целей, содержания и форм обучения:

игровые технологии, здоровьесберегающие, ИКТ-технологии, технологии камуникативного обучения, интерактивные технологии.

Рабочая программа по музыке  для 5-7 классов предполагает определенную специфику межпредметных связей, которые просматриваются
через взаимодействия музыки:

-с литературой («общепрограммные литературные произведения и жанры – например, сказки Г.Х. Андерсена, поэма А.С. Пушкина «Руслан
и Людмила», стихотворение А.С. Пушкина «Зимний вечер», «Вот север тучи нагоняя…»; жанр «музыкальная басня» - И. Крылов.
«Квартет»; общие для литературы и музыки понятия – интонация, предложение, фраза);

-изобразительным искусством (жанровые разновидности – портрет, пейзаж; общие для музыки и живописи понятия – пространство, нюанс,
контраст, музыкальная краска и т.д.);

-мировой художественной культурой (изучение особенностей художественных направлений, в частности импрессионизма);

-русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста, формирование культуры анализа текста на примере
приема «описание» - описание романса К. Дебюсси «Оград бесконечный ряд»);

-историей (изучение древнегреческой мифологии – пьеса К.-В. Глюка «Орфей»);

-природоведением (многократное акцентирование связи музыки с окружающим миром, природой).
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Обоснование выбора учебно-методического комплекта:
Учебно-методический комплект по музыке издательства «Просвещение» (авторы Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская) рекомендован
Министерством образования и науки Российской федерации, соответствует государственному стандарту и является оптимальным
комплектом, наиболее полно обеспечивающим реализацию основных содержательно-методических линий музыки базовой школы.

Новое издание этого комплекта является полным и доработанным в соответствии с:

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; требованиями к результатам
освоения основной образовательной программы
В итоге создана завершенная линия учебников «Музыка» для 5-7 классов, являющейся основой учебно-методического комплекта,
включающего:

-сборник рабочих программ по курсу «Музыка» в основной школе;
-учебники;
-творческая  тетрадь (по одной для каждого года обучения 5-7 кл);
-методические пособия для учителя –поурочные разработки;
-сайт методической поддержки УМК;
Таким образом, выбор УМК по предмету основан на анализе УМК разных авторов, образовательных потребностей обучающихся и их
родителей, образовательных и воспитательных целей МБОУ «Основная общеобразовательная школа ст.Сырт» Переволоцкого района
Оренбургской области, а также на возможности полной обеспеченности обучающихся учебниками.

Место предмета в  учебном плане
Предмет «Музыка» в соответствии с требованиями ФГОС входит в предметную область «Музыка.Искусство» и является основой
музыкального  воспитания обучающихся.

Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с количеством часов, указанном в базисном
учебном плане образовательной организации МБОУ ООШ ст.Сырт.
В Федеральном базисном учебном плане в 5 – 7 классах на предмет «Музыка» отводится 1 час в неделю, общий объем 105 часов, по 35 часов
в каждом классе.
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Результаты освоения предмета «Музыка»:
в 5—7 классах.

Предметными результатами являются:

-устойчивый интерес к музыке, к художественным традициям своего народа, к различным видам музыкально-
творческой деятельности; понимание значения музыки в жизни человека, представление о музыкальной картине мира;
-освоение/присвоение музыкальных произведений как духовного опыта поколений;
-знание основных закономерностей музыкального искусства, умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности;

Метапредметными результатами являются:

-освоенные способы деятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях;

-сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей между произведениями разных видов искусства;
-работа с разными источниками информации; стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному

самообразованию;
-умение участвовать в музыкально-эстетической жизни
класса, школы, города и др. и продуктивно сотрудничать (общаться, взаимодействовать) со сверстниками при решении
различных задач;

Личностными результатами являются:

-развитое музыкально-эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-ценностном отношении к искусству;
-реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) музицирования при воплощении
музыкальных образов;

-позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
-навыки проектирования
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Тематическое планирование основных видов учебной деятельности:

№ Наименование раздела Количество часов по программе Количество запланированных
часов

Предмет «Музыка» -5 класс
1 Музыка и  литература. 17 17
2 Музыка и изобразительное искусство. 18 18

35 35
Предмет «Музыка» -6 класс

1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки. 17 17
2 Мир образов камерной и симфонической музыки. 18 18

35 35
Предмет «Музыка» -7 класс

1 Особенности драматургии сценической музыки 17 17
2 Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 18 18

35 35

Содержание предмета «Музыка»

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; вокально-инструментальная 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.
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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: 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, фолк-рок, 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.

Перечень тем исследовательских работ и проектов.

Метод проектов -педагогическая технология, ориентированная не только на обобщение
фактических знаний учащихся, но и на их применение и приобретение новых знаний путем самообразования. Активное
включение школьников в создание тех или иных проектов дает им возможность осваивать новые способы деятельности в
социокультурной среде. Проект («брошенный вперед») — прообраз какого-либо объекта, вида деятельности. Метод проектов в образовании
рассматривается как некая альтернатива классно-урочной системе. Современный проект учащихся —
это средство активизации познавательной деятельности, развития креативности

(творческого мышления), исследовательских умений, навыков общения в коллективе, формирования определенных личностных
качеств, умения учиться. Начиная с VI класса в учебники «Музыка» введен раздел
«Исследовательский проект». Содержание проектов ориентирует обучающихся на постижение в индивидуальной и коллективной
деятельности вечных тем искусства и жизни (например, «Образы Родины, родного края в музыкальном искусстве», «Образы
защитников Отечества в музыке, изобразительном искусстве, литературе», «Музыка в храмовом синтезе искусств», «Народная
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музыка: истоки, направления, сюжеты и образы», «Авторская песня: любимые барды», «Что такое современность в музыке»,
«Классика в обработке: поиски и находки» и др.).
Задача педагога заключается в том, чтобы в процессе выполнения проектов у обучающихся развивались познавательные
интересы, универсальные учебные действия, специальные и общеучебные умения и навыки музыкальной и интеллектуальной
деятельности, опыт рефлексии, адекватной оценки и самооценки выполненного проекта. Учитель не столько учит, сколько
воспитывает у школьников умение учиться, направляет их деятельность, подсказывает пути добывания информации,
присвоения знаний и формирования опыта, выступает в роли независимого консультанта. обучающиеся свободны в выборе
способов и видов деятельности для достижения поставленной цели. Они активные участники процесса, а не пассивные
статисты. Происходит формирование конструктивного критического мышления, которому трудно научить при обычной,
урочной форме обучения. В предлагаемых проектах могут взаимодействовать такие
формы урочной и внеурочной деятельности обучающихся, как индивидуальное и коллективное музицирование, театрализация
(драматизация) художественных произведений, жизненных впечатлений школьников, творческие работы: изготовление
альбомов, газет, составление коллекций, съемка видео фильмов, рисование, конструирование, литературное творчество (стихи,
проза, эссе) и др.Итогом деятельности по проекту может стать письменная
творческая работа обучающихся, которую они публично защищают. Защита проекта может проходить в форме компьютерной
презентации, коллективного творческого дела, соревнования команд (КВН), музыкального ринга, всеобуча для родителей,
музыкального спектакля (театрализации), представления для младших школьников и др.

Класс Тема
5 «Быть может вся природа- желанье красоты?»; «Вся Россия просится в песню…»; «Нужна ли музыка в театре, кино,

телепередачах?»; «Что за прелесть эти сказки…»; «На земле родной не быть врагу!»; «Стань музыкою слово…»; «Музыка и
литература в залах картинной галереи».

6 «Образы Родины, родного края в музыкальном искусстве»; «Образы защитников Отечества в музыке, изо, лит-ре»; «Народная
музыка: истоки, направления, сюжеты и образы, известные исполнители и исполнительские коллективы»; «Вечные темы жизни в
классическом музыкальном искусстве прошлого и настоящего»; «Музыка в храмовом синтезе искусств: от прошлого к будущему»;
«Музыка серьезная и легкая»; «Авторская песня»; «Что такое современность в музыке?».

7 «Жизнь дает для песни образы и звуки…»; «Музыкальная культура родного края»; «Классика на мобильных телефонах»; «Есть ли у
симфонии будущее»; «Музыкальный театр»; «Камерная музыка»; «Музыка народов мира».
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения учебного процесса:

Учебно-методической комплект:

1.Сборник рабочих программ по предмету «Музыка» 5- 7 классы. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э. Кашекова.- М.: «Просвещение», 2016;

Учебники и пособия для реализации программы:

1. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская.//Музыка. Учебник. 5 класс// М. «Просвещение» 2015;

2. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская.//Музыка. Учебник. 6  класс// М. «Просвещение» 2015;

3. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская.// Музыка. Творческая тетрадь. 5 класс. // М. «Просвещение» 2015;

4. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская.// Музыка. Творческая тетрадь. 6 класс. // М. «Просвещение» 2015;

5. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская.// Музыка. Творческая тетрадь. 7 класс. // М. «Просвещение» 2015;

6. Автор-составитель  М.А. Давыдава //Уроки музыки. Поурочные разработки.// 5 класс//Москва 2015;

8. Автор-составитель  М.А. Давыдава // Уроки музыки. Поурочные разработки.// 6 класс// Москва 2015;

9. Автор-составитель  М.А. Давыдава //Уроки музыки. Поурочные разработки.// 7 класс//Москва 2015;

Список литературы для педагогов и обучающихся:

Данная программа обеспеченна учебно-методическими комплектами для каждого класса, включающими в себя следующие издания авторов
Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской, И.Э. Кашековой:

Учебники:

«Музыка. 5 класс»; «Музыка. 6 класс»; «Музыка. 7класс»
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Пособия для обучающихся:

« Музыка. Творческая тетрадь. 5 класс»; « Музыка. Творческая тетрадь. 6 класс»; « Музыка. Творческая тетрадь. 7 классПособия для
учителя:

«Уроки музыки. Поурочные разработки. 5 класс»; «Уроки музыки. Поурочные разработки. 6 класс»; «Уроки музыки. Поурочные разработки.
7 класс».

Перечень цифровых информационных ресурсов Интернета:

1. www.prosv.ru

2. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий»

3. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо»

4. Электронный образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство РГПУ им. А.И.Герцена.

5. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164

6. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/

7. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/

Планируемые результаты изучения предмета:

обучающиеся 5-7 классов научатся:

-понимать роль музыки в жизни человека; образное содержание музыкальных произведений, особенности претвореня
вечных тем искусства и жизни в произведениях разных жанров и стилей; различать лирические, эпические, драматические
музыкальные образы; определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к соответствующему
жанру и стилю музыка классическая, на родная, религиозной традиции, современная;
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эмоциональнообразно воспринимать и оценивать музыкальные произведения различных жанров и стилей классичеойи современной музыки,
обосновывать свои предпочтения в

ситуации выбора; размышлять о знакомом музыкальномпроизведении; высказывать суждение об основной идее, о
средствах и формах ее воплощения;

-понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального искусства;

-получать представление о средствах музыкальной выразительности, музыкальной драматургии,

-приемах взаимодействия и развития музыкальных образов; анализировать различные трактовки одного и
того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; исполнять народные и современные песни,

знакомые мелодии изученных классических произведений; участвовать вконцертном исполнении песенного репертуара класса;

-различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической музыки; находить жанровые параллели
между музыкой и другими видами искусства;

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении,
пластическом интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности;

- знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей, узнавать наиболее значимые их
произведения и интерпретации; приводить примеры их произведений;

-ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи.

-наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства и оценивать их; выявлять особенности взаимодействия

-музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино и др.); раскрывать об разный строй

-художественных произведений; находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов искусства;

- передавать свои впечатления в устной и письменной форме; развивать навыки исследовательской художественно-
эстетической деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных проектов);

-заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, составлении домашней
фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр., посещении концертов, театров и др.;
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Кроме того, обучающиеся получат представление о крупнейших музыкальных центрах мирового значения (театры оперы и балета,

концертные залы, музеи), о текущих событиях музыкальной/художественной жизни в отечественной и зарубежной культуре.

-высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных ценностях и идеалах

шедевров музыкального искусства прошлого и современности;

- использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музицирования (пение, пластическое

интонирование, импровизация, игра на инструментах);

- решать творческие задачи, участвовать в исследовательских проектах, художественных событиях школы;

- проявлять творческую инициативу в различных сферах художественно-творческой деятельности, в музыкально-
эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.)

По окончании 9 класса выпускник научаться:

- 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 (общность тем, взаимодополнение
выразительных средств — звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства;

-выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в различных формах музицирования,
проявлять инициативу в художественно-творческой деятельности.

Выпускник получит возможность научиться:

-принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической 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

Выпускник научится:
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- 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.

Выпускник 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

Выпускник 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 Интернета.

Выпускник получит возможность научиться:
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- 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.

Планируемые результаты реализации программы «Формирование универсальных учебных действий» средствами
предмета «Музыка»

Личностные универсальные учебные действия
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:

-освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
-ориентация в системе моральных норм и ценностей;
-основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление
взаимосвязи между общественными и политическими событиями;
-знание основных принципов и правил отношения к природе; 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 истории, культурным и историческим памятникам;
 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному

сотрудничеству;
 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим;
 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей;
 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание

стыда и вины при их нарушении.

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
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 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;

Выпускник получит возможность для формирования:

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
 готовности к самообразованию и самовоспитанию;
 адекватной позитивной самооценки и  Я-концепции;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
 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.

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник 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;
 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на
уровне произвольного внимания;
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-адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в
конце действия, так и по ходу его реализации;

-основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.

Выпускник получит возможность научиться:

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
 построению жизненных планов во временной перспективе;
 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения;
 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ;
 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и
деятельностью, направленной на достижение поставленных целей;
 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач;
 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение
задачи;
 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
Выпускник научится:

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор;
 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
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 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью;
строить монологическое контекстное высказывание;
 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;
 основам коммуникативной рефлексии;
 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;
 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи,
так и в форме внутренней речи.

Выпускник получит возможность научиться:

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных
способов разрешения конфликтов;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
 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;
 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как
ориентир для построения действия;
 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



20

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
Выпускник научится:

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
 давать определение понятиям;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с
меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных
логических операций;
 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать
последовательность описываемых событий;
 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на
скрытом уподоблении, образном сближении слов.

Выпускник получит возможность научиться:
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 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.

Планируемые результаты реализации программы «Основы смыслового чтения и работы с текстом» средствами предмета
«Музыка»
Выпускник научится:

- работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: систематизировать,
сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; выделять
главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой
словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий
- концептуальных диаграмм, опорных конспектов);заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.

-осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с
использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска;
усовершенствовать навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык
формулирования запросов и опыт использования поисковых машин; усовершенствовать умение передавать информацию в устной форме,
сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа; использовать информацию для установления причинно-
следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях
моделирования и проектирования.

Выпускник приобретёт потребность поиска дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной
деятельности; освоит эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной
среде учреждения и в Интернете; приобретёт первичные навыки формирования и организации собственного информационного
пространства.
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Выпускники получат возможность научиться:

строить умозаключения и принимать решения на основе самостоятельно полученной информации; освоить опыт критического отношения к
получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом.

Планируемые результаты реализации программ «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» средствами
предмета «Музыка»
Выпускник научится:

-планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные
исследуемой проблеме; распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного исследования, отбирать
адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; использовать такие естественно-научные методы и
приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование
математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории; 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,
использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться
к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;

Выпускник получит возможность научиться:

-самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; использовать догадку,
озарение, интуицию; использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое
моделирование; использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от привходящих факторов, проверка на
совместимость с другими известными фактами; 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; осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта
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Планируемые результаты реализации программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся средствами предмета
«Музыка»

Создание письменных сообщений
Выпускник научится:

-создавать текст на русском языке; сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; осуществлять редактирование и
структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора;

Выпускник получит возможность научиться:

-создавать текст на иностранном языке;
-использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей.

Создание графических объектовВыпускник научится:
-создавать различные графические объекты с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;
-создавать диаграммы различных видов в соответствии с решаемыми задачами;

Выпускник получит возможность научиться:
-создавать мультипликационные фильмы;
-создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.Коммуникация и социальное взаимодействие
Выпускник научится:

-выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; использовать возможности электронной
почты для информационного обмена; осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного
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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.

Выпускник 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
Выпускник 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; формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них нужные
информационные источники

Выпускник получит возможность научиться:

-создавать и заполнять различные определители; использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной
деятельности.Моделирование, проектирование и управление
Выпускник научится:

-моделировать с использованием виртуальных конструкторов; моделировать с использованием средств программирования; организовывать
свою индивидуальную и групповую деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ.

Выпускник получит возможность научиться:
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-проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы автоматизированного проектировании.

Виды и формы контроля:
Контроль осуществляется в следующих видах:
текущий, тематический, итоговый.
Итоговый контроль осуществляется в виде защиты творческих проектов.

Формы контроля:
При организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы «Музыка, Искусство» предпочтительными формами
организации учебного предмета считаю: индивидуальные, групповые, фронтальные, коллективные:
наблюдение, самостоятельная работа, тест. сиквейн, конкурс, викторина, творческая работа, опрос, проверка выполнения домашнего задания

Система оценивания обучающихся по предмету «Музыка»:

По пятибалльной системе оценки знаний оценивается:
-Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё.
-Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе
живого восприятия музыки.
-Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня подготовки ученика и его активности в занятиях.
Также оцениваются следующие виды деятельности учащихся:
-Работа по карточкам (знание музыкального словаря).
-Тесты
-Кроссворды.
-Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору учащегося.
-Блиц-ответы (письменно и устно) по вопросам учителя на повторение и закрепление темы.
-«Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на уроках или достаточно популярных).
-Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче музыкальных образов через прослушанную музыку или
исполняемую самим ребёнком (рисунки, поделки и т.д.)
-Ведение творческой тетради по музыке.
-Проектная деятельность.
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Функция оценки - учет знаний.
Проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции).
Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями.
Проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.
Отметка `5` ставится:
если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции);
умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;
проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.
Отметка 4 ставится:
если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей
жизненной позиции);
проявление музыкальных способностей и стремление их проявить;
умение пользоваться ключевыми и частными знаниями.
Отметка 3 ставится:
проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей
жизненной позиции);
или в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями;
или: проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.
Отметка 2 ставится:
нет интереса, эмоционального отклика;
неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;
нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить.

Примечание.
-Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если им оригинально выполнена работа.
-Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками,
устранение пробелов.
Критерии выставления оценок за проверочные тесты.
1.Тест, состоящий из 10 вопросов.
Время выполнения работы: 10-15 мин.
Оценка «5» - 10 правильных ответов
«4» - 7-9,
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«3» - 5-6,
«2» - менее 5 правильных ответов.
2. Тест, состоящий из 20 вопросов.
Время выполнения работы: 30-40 мин.
Оценка «5» - 18-20 правильных ответов
«4» - 14-17,
«3» - 10-13,
«2» - менее 10 правильных ответов.

Основные критерии оценки проекта обучающихся:
-актуальность темы и предлагаемых решений, практическая направленность и значимость работы;
-полнота и логичность раскрытия темы, ее законченность;
-умение делать выводы и обобщения;
-самостоятельность суждений, уровень творчества участников проекта, оригинальность раскрытия темы, решений;
-умение аргументировать собственную точку зрения;
-художественное оформление проекта (подбор музыкальных произведений, слайдов, рисунков; изготовление альбомов,
стендов, газет, фотографий, видеороликов; литературное и сценическое сопровождение защиты проекта).

График контрольных работ:

Итоговый контроль проходит в виде защиты исследовательских работ и проектов на 35 уроке.
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подпись


