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1. Пояснительная записка
Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО (приказ
Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»); Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»)
а также с учетом:
 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
 Фундаментального ядра содержания основного общего образования,
 Примерной основной образовательной программы основного общего образования,
 Основной образовательной программы и учебного плана МБОУ В(С)Ш № 15,
 Федерального перечня учебников, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253.
ЦЕЛЬ предмета «Музыка» в основной школе заключается в духовно-нравственном воспитании
школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического
формирования личности.
ЗАДАЧИ музыкального образования направлены на реализацию цели программы и состоят в
следующем:

научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека;

способствовать формированию слушательской культуры школьников;

содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру;

воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в
музыкальных переживаниях;

развивать интеллектуальный потенциал;

всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое самовыражение,
проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве пении, инструментальном
музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных
произведений, подборе поэтических и живописных произведений к изучаемой музыке, выполнении
«музыкальных рисунков», художественно-творческого приобщения к вершинным достижениям
музыкального искусства;

научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной
деятельности (литературой и изобразительным искусством) на основе вновь приобретенных знаний;

сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных
произведений (обобщенное понимание характерных признаков музыкально-исторических стилей, знание
наиболее значительных музыкальных жанров и форм, средств музыкальной выразительности, осознание
глубокой взаимосвязи между содержанием и формой в музыкальном искусстве).
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2. Общая характеристика учебного предмета
Данную программу характеризует глубинная взаимосвязь с программой для 1—4 классов,
проявляющаяся в единстве и развитии методологических и методических подходов, в координации
тематического и музыкального материала.
Как и программа для начальной школы, настоящая программа опирается на позитивные традиции в области
музыкально-эстетического развития школьников, сложившиеся в отечественной педагогике. Учитываются
концептуальные положения программы, разработанной под научным руководством Д. Б. Кабалевского, в
частности тот ее важнейший объединяющий момент, который связан с введением темы года.
Кроме того, задействуются некоторые идеи и выводы, содержащиеся в учебно-методических материалах и
научных трудах виднейших отечественных педагогов-музыкантов — Ю. Б. Алиева, О. А. Апраксиной, Б. В.
Асафьева, Н. Л. Грод- зенской, В. В. Медушевского, Е. В. Назайкинского, Г. П. Стуловой, Г. М. Цыпина, В.
Н. Шацкой, Б. Л. Яворского.
Одновременно с этим концепция настоящей программы, ее содержание, структура и принципы
отбора музыкального материала, выстраивание литературного и изобразительного рядов во многом
представляют предмет самостоятельной авторской разработки. При сохранении подхода к музыке, как части
общей духовной культуры школьника, программа нацелена на углубление идеи многообразных
взаимодействий музыки с жизнью, природой, психологией музыкального восприятия, а также с другими
видами и предметами художественной и познавательной деятельности — литературой, изобразительным
искусством, историей, мировой художественной культурой, русским языком, природоведением. В связи с
этим авторы в различной мере ориентировались на учебные программы по указанным предметам для 5—8
классов.
Другие отличительные особенности программы отразились:

во взгляде на музыку не только с точки зрения ее эстетической ценности, но и с позиции ее
универсального значения в мире, когда музыка раскрывается во всем богатстве своих граней, врастающих в
различные сферы бытия, — природу, обычаи, верования, человеческие отношения, фантазии, чувства;

в системном погружении в проблематику музыкального содержания;

в рассмотрении музыкального искусства с точки зрения стилевого подхода, применяемого с
учетом научных достижений в области эстетики, литературоведения, музыкознания;

в углублении идеи музыкального образования при помощи учебника («Книга открывает
мир»);

в обновленном музыкальном материале, а также введении параллельного и методически
целесообразного литературного и изобразительного рядов.
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3. Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии с организационным разделом Основной образовательной программы основного
общего образования для изучения музыки выделяется следующее количество часов:
Класс

Учебные
недели
5
35
6
35
7
35
8
35
Итого за курс

Учебные часы в неделю
0,25
0,25
0,25
0,25

Учебные часы за год
8,75
8,75
8,75
8,75
35

Освоить программный материал при выделенном количестве часов позволяют следующие приёмы и
методы:
•
проведение установочных уроков—консультаций, на которых даётся схема изучения темы,
•
самостоятельная работа учащихся по изучению отдельных вопросов темы;
•
подача учебного материала в сжатой форме (блоками);
•
использование технических средств позволяющих сократить время на подачу нового
материала;
•
самостоятельная подготовка учащимися докладов, презентаций;
•
организация проектной деятельности.
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4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
5 КЛАСС
В области личностных результатов:
— развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном,
заинтересованном отношении к музыке;

совершенствование художественного вкуса;

овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкальнотворческой деятельности;

наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное
и ассоциативное мышление, творческое воображение;

формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкальноучебной деятельности;

сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач.
В области метапредметных результатов:

анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для
достижения запланированных результатов;

проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными
действиями;

размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами
искусства;

использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению с
искусством и художественному самообразованию;

применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных
художественно-творческих задач;

наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений,
различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры;

общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности.
В области предметных результатов:

умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и изобразительным
искусством на основе знаний, полученных из учебника для 5 класса, и выражать их в размышлениях о
музыке, подборе музыкальных стихотворений, создании музыкальных рисунков;
умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров — песни, романса, хоровой
музы ки, оперы, балета, а также музыкально-изобразительных жанров;

знание имен композиторов — К. Дебюсси и М. Равеля, а также некоторых художественных
особенностей музыкального импрессионизма;

проявление навыков вокально-хоровой деятельности: исполнение одноголосных
произведений с недублирующим вокальную парию аккомпанементом, пение acapella в унисон, правильное
распределение дыхания в длинной фразе, использование цепного дыхания.
6
КЛАСС
В области личностных результатов:

развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном,
заинтересованном отношении к музыке;

совершенствование художественного вкуса;

овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкальнотворческой деятельности;

наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное
и ассоциативное мышление, творческое воображение;

формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкальноучебной деятельности;

сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач.
В области метапредметных результатов:

анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для
достижения запланированных результатов;

проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными
действиями;

размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами
искусства;

использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению с
искусством и художественному самообразованию;
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применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных
художественно-творческих задач;

наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений,
различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры;

общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности.
В области предметных результатов:

определение в прослушанном музыкальном произведении его главных выразительных средств
— ритма, мелодии, гармонии, полифонических приемов, фактуры, тембров, динамики;

умение отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств в
размышлениях о музыке (устно и письменно);

проявление навыков вокально-хоровой деятельности — исполнение одно-двухголосных
произведений с аккомпанементом, умение исполнять более сложные ритмические рисунки (синкопы,
ломбардский ритм, остинатный ритм).
7 КЛАСС
В области личностных результатов:

развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном,
заинтересованном отношении к музыке;

совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области эстетически
ценных произведений музыкального искусства;

овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкальнотворческой деятельности;

наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное
и ассоциативное мышление, творческое воображение;

приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной
музыкально-учебной деятельности;

сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных
музыкально-творческих задач.
В области метапредметных результатов:

анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для
достижения запланированных результатов;

проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными
действиями;

размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами
искусства;

использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению с
искусством и художественному самообразованию;

определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и способов
ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях;

применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных
художественно-творческих задач;

наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений,
различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры;

общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности.
В области предметных результатов:

понимание главных особенностей содержания и формы в музыке, осознание их органического
взаимодействия;

умение определить характерные черты музыкального образа в связи с его принадлежностью к
лирике, драме, эпосу и отражение этого умения в размышлениях о музыке;

умение находить взаимодействия между жизненными явлениями и их художественными
воплощениями в образах музыкальных произведений;

умение находить взаимодействия между художественными образами музыки, литературы и
изобразительного искусства (с учетом критериев, представленных в учебнике);

осмысление характера развития музыкального образа, проявляющегося в музыкальной
драматургии;

понимание художественно-выразительных особенностей музыкальных форм (период,
двухчастная форма, трехчастная форма, рондо, вариации, сонатная форма);

проявление навыков вокально-хоровой деятельности — исполнение двухголосных
произведений с использованием различных консонирующих интервалов, умение вслушиваться в аккордовую
партитуру и слышать ее отдельные голоса.
8 КЛАСС
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В области личностных результатов:

обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта человечества;

обобщенное представление о художественных ценностях произведений разных видов
искусства;

наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, эмоциональной
отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству;

инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих задач;

соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства;

наличие определенного уровня развития общих художественных способностей, включая
образное и ассоциативное мышление, творческое воображение;

участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к
художественным интересам сверстников;
формирование целостного представления о поликультурной картине современного музыкального
мира;
обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта человечества;
обогащенное представление о художественных ценностях произведений разных видов искусства;
инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих задач;
наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, эмоциональной отзывчивости и
заинтересованного отношения к искусству;
умение рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать собственную точку зрения о
художественных явлениях социума;
соответствующий возрасту уровень восприятия искусства;
навыки проектирования индивидуальной и коллективной художественно-творческой деятельности;
контроль собственных учебных действий и самостоятельность в постановке творческих задач;
участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к художественным
интересам сверстников.
В области метапредметных результатов:

понимание роли искусства в становлении духовного мира человека; культурно-историческом
развитии современного социума;

общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, справедливость, долг
и т. д.);

развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в собственной внеурочной и
внешкольной деятельности;

соответствующий возрасту уровень духовной культуры;

творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных проблем;

расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-творческое
развитие;

усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального поведения;

эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности,
привнесение красоты в человеческие отношения);

понимание роли искусства в становлении духовного мира человека, культурно-историческом
развитии современного социума;
общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, справедливость, долг и т. д.);

развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в собственной внеурочной и
внешкольной деятельности;

самостоятельность при организации содержательного культурного досуга;

соответствующий возрасту уровень духовной культуры;

творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных проблем;

расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-творческое
развитие;

усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального поведения;

эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование
действительности, привнесение красоты в человеческие отношения и др.).


В области предметных результатов:

постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания
произведений искусства;

освоение содержания, претворяющего проблемы «вечных тем» в искусстве;

умение аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека;
8


осмысление важнейших категорий в музыкальном искусстве — традиции и современности,
понимании их неразрывной связи;

установление взаимодействий между образами музыки, литературы и изобразительного
искусства на уровне содержания и формы;

понимание концептуально-содержательных особенностей сонатной формы;

сформированность навыков вокально-хоровой деятельности — умение исполнять
произведения различных жанров и стилей, представленных в программе; умение петь под фонограмму с
различным аккомпанементом (фортепиано, гитара, электромузыкальные инструменты), умение владеть
своим голосом и дыханием в период мутации.

постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания
произведений искусства;

понимание художественных явлений действительности в их многообразии;

общее представление о природе искусств и специфике выразительных средств отдельных его
видов;

освоение знаний о выдающихся явлениях и произведениях отечественного и зарубежного
искусства;

овладение умениями и навыками для эмоционального воплощения художественно-творческих
идей в разных видах искусства;

эмоциональное восприятие существующих традиционных и современных видов искусства в
их взаимопроникновении;

осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной точки
зрения в отношении проблем искусства;

опыт художественно-творческой деятельности в разных видах искусства;
участие в разработке и реализации художественно-творческих проектов.
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5. Содержание учебного предмета
5 КЛАСС.
Тема года: «МУЗЫКА И ДРУГИЕ ВИДЫ ИСКУССТВА»
Музыка рассказывает обо всем.
Древний союз.
Истоки. Искусство открывает мир.
Искусства различны, тема едина.
Часть первая. МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА.
Слово и музыка.
Два великих начала искусства.
«Стань музыкою, слово!»
Музыка «дружит» не только с поэзией.
Песня.
Песня — верный спутник человека.
Мир русской песни.
Песни народов мира.
Романс.
Романса трепетные звуки.
Мир человеческих чувств.
Хоровая музыка.
Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме. Что может изображать хоровая музыка.
Опера
Самый значительный жанр вокальной музыки. Из чего состоит опера.
Балет.
Единство музыки и танца.
«Русские сезоны в Париже».
Музыка звучит в литературе. Музыкальность слова.
Музыкальные сюжеты в литературе.
Часть вторая. МУЗЫКА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Образы живописи в музыке Живописность искусства.
«Музыка — сестра живописи».
Музыкальный портрет.
Может ли музыка выразить характер человека?
Пейзаж в музыке.
Образы природы в творчестве музыкантов.
«Музыкальные краски» в произведениях композиторов- импрессионистов.
«Музыкальная живопись» сказок и былин.
Волшебная красочность музыкальных сказок.
Сказочные герои в музыке. Тема богатырей в музыке.
Музыка в произведениях изобразительного искусства.
Что такое музыкальность в живописи.
«Хорошая живопись — это музыка, это мелодия».
6 КЛАСС
Тема года: «В ЧЕМ СИЛА МУЗЫКИ?
Музыка души.
«Тысяча миров» музыки
Наш вечный спутник.
Искусство и фантазия.
Искусство — память человечества.
В чем сила музыки.
Волшебная сила музыки.
Волшебная сила музыки.
Музыка объединяет людей.
Как создается музыкальное произведение
Единство музыкального произведения.
Ритм
«Вначале был ритм». О чем рассказывает музыкальный ритм.
Диалог метра и ритма.
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От адажио к престо.
Мелодия
«Мелодия-душа музыки».
«Мелодией одной звучат печаль и радость».
Мелодия «угадывает» нас самих.
Гармония
Что такое гармония в музыке.
Два начала гармонии.
Как могут проявляться выразительные возможности гармонии.
Красочность музыкальной гармонии.
Полифония
Мир образов полифонической музыки.
Философия фуги.
Фактура
Какой бывает музыкальная фактура.
Пространство фактуры.
Тембры
Тембры — музыкальные краски.
Соло и тутти.
Динамика
Громкость и тишина в музыке.
Тонкая палитра оттенков.
Чудесная тайна музыки По законам красоты.
7 КЛАСС
Тема года: «СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА В МУЗЫКЕ»
О единстве содержания и формы в художественном произведении.
Часть первая. СОДЕРЖАНИЕ В МУЗЫКЕ
Музыку трудно объяснить словами.
В чем состоит сущность музыкального содержания.
Каким бывает музыкальное содержание
Музыка, которую можно объяснить словами.
Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского.
Восточная тема у Н. Римского-Корсакова: «Шехеразада». Когда музыка не нуждается в словах.
Музыкальный образ.
Лирические образы в музыке.
Драматические образы в музыке.
Эпические образы в музыке.
О чем «рассказывает» музыкальный жанр.
«Память жанра».
Такие разные песни, танцы, марши.
Часть вторая. ФОРМА В МУЗЫКЕ
«Сюжеты» и «герои» музыкального произведения.
Что такое музыкальная форма
«Художественная форма — это ставшее зримым содержание».
Виды музыкальных форм
Почему музыкальные формы бывают большими и малыми.
Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах.
О роли повторов в музыкальной форме.
Два напева в романсе М. Глинки «Венецианская ночь»: двухчастная форма.
«Ночная серенада» Пушкина — Глинки: трехчастная форма.
Многомерность образа: форма рондо.
Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича: вариации.
Музыкальная драматургия
О связи музыкальной формы и музыкальной драматургии.
Музыкальный порыв.
Развитие образов и персонажей в оперной драматургии.
Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и опера «Князь Игорь».
Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии.
Формула красоты.
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8 КЛАСС
Тема первого полугодия: «ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ В МУЗЫКЕ»
Музыка «старая» и «новая» (вместо введения).
Настоящая музыка не бывает старой.
О традиции в музыке
Живая сила традиции.
Вечные темы в музыке
Сказочно-мифологические темы
Искусство начинается с мифа.
Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского-Корсакова «Снегурочка».
Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского.
«Благословляю вас, леса…».
Мир человеческих чувств.
Образы радости в музыке.
«Мелодией одной звучат печаль и радость».
«Слезы людские, о слезы людские…»
Бессмертные звуки «Лунной» сонаты.
Два пушкинских образа в музыке.
Трагедия любви в музыке. П. Чайковский. «Ромео и Джульетта».
Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт». Мотивы пути и дороги в русском искусстве.
В поисках истины и красоты.
Мир духовной музыки.
Колокольный звон на Руси.
Рождественская звезда.
От Рождества до Крещения.
«Светлый Праздник». Православная музыка сегодня.
О современности в музыке.
Как мы понимаем современность.
Вечные сюжеты.
Философские образы XX века: «Турангалила-симфония»
О.
Мессиана.
Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных современных композиторов.
Новые области в музыке ХХ века (джазовая музыка). Лирические страницы советской музыки.
Диалог времен в музыке А. Шнитке.
«Любовь никогда не перестанет».
Тема второго полугодия: «МУЗЫКА КАК ЧАСТЬ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ»
ЧТО ТАКОЕ «МУЗЫКА СЕГОДНЯ»?
О понятии «современная музыка» (вместо введения). Почему меняется музыка.
Как меняется музыка. О неизменном в музыке.
Музыкальная среда.
Какая музыка нам нужна.
«Новая» жизнь «старой» музыки.
Современное композиторское творчество. Виды музыки в современном мире.
Человек в музыке
«Искусство — это твой собственный голос».
Музыка и музицирование.
О любительской музыке.
Авторская песня. Герой авторской пенсии.
Рок-музыка. Герой рок-песни.
О разности вкусов.
Новые музыкальные взаимодействия
О музыке «легкой» и «серьезной»: история.
О музыке «легкой» и «серьезной»: современность. Стилевые взаимодействия.
Об особенностях музыкального концерта: музыка и зрелище.
Зачем мы ходим на концерт.
Музыкальная сцена сегодня.
Выход за пределы сцены.
Музыка — целый мир (вместо заключения).
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№ п.п.
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12

13

14

6. Тематическое планирование
5 класс
(8,75 часа, 0,25 часа в неделю)
Название раздела (темы)
Кол-во часов
Музыка рассказывает обо всем
0,5
ДРЕВНИЙ СОЮЗ
0,5
Истоки.
Искусство открывает мир
Искусства различны, тема едина.
СЛОВО И МУЗЫКА
0,5
Два великих
начала искусства.
«Стань музыкою, слово!»
Музыка «дружит» не только с поэзией.
ПЕСНЯ
0,5
Песня — верный спутник человека.
Мир русской песни.
Песни народов мира.
РОМАНС
0,5
Романса трепетные звуки.
Мир человеческих чувств.
ХОРОВАЯ МУЗЫКА
0,5
Народная хоровая музыка. Хоровая музыка
в храме.
Что может изображать хоровая музыка.
ОПЕРА
0,5
Самый значительный жанр вокальной
музыки.
Из чего состоит опера.
БАЛЕТ
0,5
Единство музыки и танца.
«Русские сезоны в Париже».
МУЗЫКА ЗВУЧИТ В ЛИТЕРАТУРЕ
0,5
Музыкальность слова.
Музыкальные сюжеты в литературе.
ОБРАЗЫ ЖИВОПИСИ В МУЗЫКЕ
0,5
«Музыка —сестра живописи»
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ
1
Может ли музыка выразить характер
человека.
ПЕЙЗАЖ В МУЗЫКЕ.
1
Образы природы в творчестве музыкантов.
0,5
«Музыкальные краски» в произведениях
0,5
композиторов- импрессионистов
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ» СКАЗОК
1
И БЫЛИН
Волшебная
красочность
музыкальных
0,5
сказок.
Сказочные герои в музыке.
0,5
Тема богатырей в музыке.
МУЗЫКА
В
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
0,75
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
Что такое музыкальность в живописи .
0,5
«Хорошая живопись — это музыка, это
мелодия»
0,25
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6 класс.
(8.75 часов, 0,25 часа в неделю)
№ п.п.
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Название раздела(темы)
« Музыка души »
«ТЫСЯЧА МИРОВ» МУЗЫКИ
Наш вечный спутни .
Искусство и фантазия .
Искусство — память человечества.
В чем сила музыки.
Волшебная сила музыки .
Музыка объединяет людей .
КАК
СОЗДАЕТСЯ
МУЗЫКАЛЬНОЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЕ
Единство музыкального произведения
РИТМ
«Вначале был ритм»
О чем рассказывает музыкальный ритм .
Диалог метра и ритма .
От адажио к престо.
МЕЛОДИЯ.
«Мелодия — душа музыки»
«Мелодией одной звучат печаль и радость»
Мелодия «угадывает» нас самих .
ГАРМОНИЯ
Что такое гармония в музыке .
Два начала гармонии .
Как могут проявляться выразительные
возможности гармонии .
Красочность музыкальной гармонии .
ПОЛИФОНИЯ
Мир образов полифонической музыки.
Философия фуги.
ФАКТУРА.
Какой бывает музыкальная фактура.
Пространство фактуры
ТЕМБРЫ
Тембры- музыкальные краски
Соло и тутти
ДИНАМИКА
Громкость и тишина в музыке .
Тонкая палитра оттенков .
Чудесная тайна музыки.
По законам красоты .

Кол-во часов
0,5
1
0,5

0,5
0,5

1

1

1

1

1

1

0,75

7 КЛАСС
(8,75 часов, 0,25 часа в неделю)
№ п.п.
1
2

3

Название раздела(темы)
О единстве содержания и формы в
художественном произведении
СОДЕРЖАНИЕ В МУЗЫКЕ
Музыку трудно объяснить словами.
В чем состоит сущность, музыкального
содержания
КАКИМ
БЫВАЕТ
МУЗЫКАЛЬНОЕ

Кол-во часов
0,5
0,5

1
14

4

5

6

7

8

9

СОДЕРЖАНИЕ
Музыка, которую можно объяснить словами.
Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского.
Восточная тема у Н. Римского- Корсакова:
«Шехеразада».
Когда музыка не нуждается в словах.
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОБРАЗ
Лирические образы в музыке.
Драматические образы в музыке.
Эпические образы в музыке.
О
ЧЕМ
«РАССКАЗЫВАЕТ»
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖАНР
«Память жанра»
Такие разные, песни, танцы, марши
ФОРМА В МУЗЫКЕ
«Сюжеты»
и
«герои»
музыкального
произведения
ЧТО ТАКОЕ МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА
«Художественная форма — это ставшее
зримым содержание»
ВИДЫ МУЗЫКАЛЬНЫХ ФОРМ
Почему музыкальные формы бывают
большими и маленькими.
Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах
(период)
О роли повторов в музыкальной форме.
Два напева в романсе М. Глинки
«Венецианская ночь»: двухчастная форма.
«Ночная серенада Пушкина — Глинки:
трехчастная форма.
Многомерность образа: форма рондо.
Образ Великой Отечественной войны в
«Ленинградской»
симфонии
Д.
Шостаковича: вариации.
МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМАТУРГИЯ.
О связи музыкальной формы и музыкальной
драматургии. Музыкальный порыв.
Развитие образов и персонажей в оперной
драматургии.
Диалог искусств: «Слово о полку Игореве»
и опера «Князь Игорь».
Развитие
музыкальных
симфонической драматургии.
красоты.

1

1

0,5

0,5

2
1

1

1,75

1

тем
в
Формула

0,75

8 КЛАСС
(8,75 часов, 0,25 часа в неделю)
№ п.п.
1
2
3

Название раздела(темы)
Музыка «старая» и «новая»
Настоящая музыка не бывает «старой»
О ТРАДИЦИИ В МУЗЫКЕ
Живая сила традиции.
СКАЗОЧНО-МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕМЫ
Искусство начинается с мифа.
Мир сказочной мифологии: опера Н.
Римского- Корсакова «Снегурочка»
Языческая Русь в «Весне священной»

Кол-во часов
0,5
0,5
0,5

15

4

5

6

7

8

9

И.Стравинского.
«Благословляю вас, леса...»
МИР ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЧУВСТВ
Образы радости в музыке.
«Мелодией одной звучат печаль радость»
«Слезы людские, о слезы людские...»
Бессмертные звуки «Лунной» сонаты .
Два пушкинских образа в музыке.
Трагедия любви в музыке.
П. Чайковский. «Ромео и Джульетта»
Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен.
Увертюра «Эгмонт»
Мотивы пути и дороги в русском искусстве.
В ПОИСКАХ ИСТИНЫ И КРАСОТЫ
Мир духовной музыки. Колокольный звон на
Руси .Рождественская звезда. От Рождества
до
Крещений.
«Светлый
Праздник».
Православная музыка сегодня.
О СОВРЕМЕННОСТИ В МУЗЫКЕ
Как мы понимаем современность.
Вечные сюжеты.
Философские
образы
XX
века:
«Турангалила- симфония»
О. Мессиана.
Диалог Запада и Востока в творчестве
отечественных современных композиторов.
Новые области в музыке XX века (джазовая
музыка).
Лирические страницы советской музыки.
Диалог времен в музыке А. Шнитке.
«Любовь никогда не перестанет»
ЧТО ТАКОЕ «МУЗЫКА СЕГОДНЯ»
О понятии «современная музыка»
Почему меняется музыка. Как меняется
музыка.
О неизменном в музыке. Музыкальная
среда.
Какая музыка нам нужна.
«Новая» жизнь «старой» музыки.
Современное. композиторское творчество.
Виды музыки в современном мире.
ЧЕЛОВЕК В МУЗЫКЕ
«Искусство — это твой собственный голос»
Музыка и музицирование.
О любительской музыке.
Авторская песня. Герой авторской песни
Рок-музыка. Герой рок-песни.
О разности вкусов.
НОВЫЕ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
О музыке «легкой» и «серьезной»: история.
О музыке «легкой» и «серьезной»:
современность.
Стилевые взаимодействия.
Об особенностях музыкального концерта:
музыка и зрелище. Зачем мы ходим на
концерт.
Музыкальная сцена сегодня. Выход за
пределы сцены. Музыка — целый мир

0,5

1

1

1

2
1
1
1,75
1

0,75
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7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного
процесса
Наглядно-печатные пособия
- комплект портретов композиторов.
- комплект наглядно-демонстрационных карт с изображением музыкальных инструментов
-Искусство. Музыка. 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 2-е изд.,
стереотип. – М.: Дрофа, 2013г. – 191, (1) с.: ил., нот.
- Искусство. Музыка. 5 класс: дневник музыкальных наблюдений: пособие для общеобразоват. учреждений
/Т.И. Науменко, В.В.Алеев, Т.Н. Кичак..- М. : Дрофа, 2013.
- Искусство. Музыка. 5 класс. Аудиоприложение к учебнику mp 3. ООО «Дрофа», 2013.
-Искусство. Музыка. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – М.:
Дрофа, 2013г. – 158, (2) с.: ил., нот.
- Искусство. Музыка. 6 класс: дневник музыкальных наблюдений: пособие для общеобразоват. учреждений
/Т.И. Науменко, В.В.Алеев, Т.Н. Кичак..- М. : Дрофа, 2013.
- Искусство. Музыка. 6 класс. Аудиоприложение к учебнику mp 3. ООО «Дрофа», 2013.
-Искусство. Музыка. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 12-е изд.,
стереотип. – М.: Дрофа, 2013г. – 157, (3) с.: ил., нот.
- Искусство. Музыка. 7 класс: дневник музыкальных наблюдений: пособие для общеобразоват. учреждений
/Т.И. Науменко, В.В.Алеев, Т.Н. Кичак..- М. : Дрофа, 2013.
- Искусство. Музыка. 7 класс. Аудиоприложение к учебнику mp 3. ООО «Дрофа», 2013.
-Искусство. Музыка. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – М.:
Дрофа, 2013г. – 157, (3) с.: ил., нот.
- Искусство. Музыка. 8 класс: дневник музыкальных наблюдений: пособие для общеобразоват. учреждений
/Т.И. Науменко, В.В.Алеев, Т.Н. Кичак..- М. : Дрофа, 2013.
- Искусство. Музыка. 8 класс. Аудиоприложение к учебнику mp 3. ООО «Дрофа», 2013.
-Искусство. Музыка. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – М.:
Дрофа, 2013г. – 157, (3) с.: ил., нот.
- Искусство. Музыка. 9 класс: дневник музыкальных наблюдений: пособие для общеобразоват. учреждений
/Т.И. Науменко, В.В.Алеев, Т.Н. Кичак..- М. : Дрофа, 2013.
- Искусство. Музыка. 9 класс. Аудиоприложение к учебнику mp 3. ООО «Дрофа», 2013.
Технические средства обучения
- компьютер.
Методические пособия для учителя
1. Абдуллин, Э.Б. Теория музыкального образования [текст] / Э.Б. Абдулллин. – М.: Издательский центр
«Академия», 2004.
2. Алеев В.В. Музыка. 1-4 кл., 5-8.: программы для общеобразовательных учреждений [текст] / В.В. Алеев,
Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. 8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010.
3. Алиев, Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта[текст] / Ю.Б. Алиев. – М.: Гуманит. Изд.
Центр ВЛАДОС, 2000.
4. Алиев, Ю.Б. Пение на уроках музыки[текст] / Ю.Б. Алиев. - М.: Издательство ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005.
5. Гришанович Н.Н. Музыка в школе: методическое пособие для учителей[текст] / Н.Н. Гришанович. – Мн.:
Юнипресс, 2006.
6. Дмитриева Л.Г. Методика музыкального воспитания в школе[текст] / Л.Г. Дмитриева, Н.М.
Черноиваненко. – М.: Издательский центр «Академия», 2000.
7. Затямина Т.А. Современный урок музыки: методика конструирования, сценарии проведения, тестовый
контроль: учебно-метод. Пособие [текст] / Т.А. Затямина. – М.: Глобус, 2007.
8. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы: методическое
пособие [текст] / Л.В. Золина. – М.: Глобус, 2008.
9. Курушина Т.А. Музыка. 1-6 классы: творческое развитие учащихся: конспекты уроков [текст]/ Т.А.
Курушина. – Волгоград: Учитель, 2009.
10. Музыка. Большой энциклопедический словарь[текст] /Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М.: НИ «Большая
Российская энциклопедия», 1998.
11. Музыка. 5 класс: система уроков по учебнику Т.И. Науменко, В.В. Алеева[текст] / сост. О.П. Власенко. –
Волгоград: Учитель, 2012.
12. Рабочие программы для общеобразовательных учреждений. Искусство. Музыка.
5-9 классы.[текст] / В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. - М.: Дрофа, 2012.
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13. Смолина, Е.А. Современный урок музыки: творческие приёмы и задания[текст] / Е.А. Смолина. –
Ярославль: Академия развития, 2006.
14.Цыпин, Г.М. Психология музыкальной деятельности: теория и практика[текст] / Г.М. Цыпин. – М.:
Издательский центр «Академия», 2003.
15. Школяр, Л.В. Музыкальное образование в школе[текст] / Л.В. Школяр. – М.: Издательский центр
«Академия», 2001.
Дополнительная литература для учащихся
1. Владимиров, В.Н. Музыкальная литература[текст] / В.Н. Владимиров, А.И. Лагутин. - М.: Музыка, 1984.
2. Гульянц Е.И. Детям о музыке[текст] / Е.И. Гульянц. - М.: «Аквариум», 1996.
3. Клёнов А. Там, где музыка живёт[текст] / А. Клёнов. М.: Педагогика, 1985.
4. Куберский И.Ю. Энциклопедия для юных музыкантов[текст] / И.Ю. Куберский, Минина Е.В. – СПб: ТОО
«Диамант», ООО «Золотой век», 1996.
5. Могилевская С. У лиры семь струн: Научно-художественная лит-ра[текст] / художник Н. Мищенко. –М.:
Дет. лит., 1981.
6. Музыка. Большой энциклопедический словарь [текст] /Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М.: НИ «Большая
Российская энциклопедия», 1998.
7. Прохорова, И.А. Зарубежная музыкальная литература[текст] / И.А. Прохорова. – М.: Музыка, 1972.
8. Прохорова, И.А. Советская музыкальная литература[текст] /И.А. Прохорова. – М.: Музыка, 1972.
9.Саймон Генри, У. Сто великих опер и их сюжеты [текст]/ Пер. с англ. А. Майкапара; А. Майкапар.
Шедевры русской оперы. – М.: КРОН-ПРЕСС, 1998.
10. Саминг Д.К. 100 великих композиторов[текст]/ Д.К. Саминг. – М.: Вече, 1999.
11. Финкельштейн Э.И. Музыка от А до Я[текст]/ Э.И. Финкельштейн. – СПб: Композитор, 1997.
Интернет-ресурсы
1.Википедия.Свободная энциклопедия [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki
2.
Детские
электронные
книги
и
презентации
[электронный
ресурс].
–
Режим
доступа: http://viki.rdf.ru/cat/musika/
3. Классическая музыка [электронный ресурс].– Режим доступа:http://classic.chubrik.ru
4. Музыкальный энциклопедический словарь [электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.music-dic.ru
5. Музыкальный словарь [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://academic.ru/cjntents.nsf/dic_music
6. Погружение в классику [электронный ресурс]. – Режим доступа:http://intoclassics.net/news/1-0-1
Медиаресурсы
1. Детская музыкальная студия. Интерактивные мультимедиа продукты. IDCOMPANI, 2010.
2. Импрессионизм в музыке.Интерактивные мультимедиа продукты. ДиректМедиаПаблишинг. 2007.
3. М.П. Мусоргский «Картинки с выставки». Обучающе-развивающая программа «Музыка и живопись для
детей». ЗАО «Новый дом» 2004.
4. П.И. Чайковский. «Щелкунчик», «Времена года». Обучающе-развивающая программа «Музыка и
живопись для детей». ЗАО «Новый дом» 2004.
5. Практический курс «Учимся понимать музыку» из серии «Школа развития личности». ООО «Кирилл и
Мефодий», 2007.
6. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. «Коминфо», 1999.
7. Шедевры музыки. «Кирилл и Мефодий», 2001. ООО «Уральский электронный завод».
8. Энциклопедия классической музыки. Интерактивный мир. «Коминфо», 2002.
9. Эрмитаж. Искусство Западной Европы. Художественная энциклопедия. ЗАО «Интерсофт», 1998.
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8. Планируемые результаты изучения учебного предмета
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые
они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и
настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с
другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного
выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного
отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,
правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического
мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической
деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,
творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные деиствия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).
Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, факт, закономерность,
феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции,
приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. 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 выпускников будет сформирована потребность в
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека
и общества, создании образа «потребного будущего».
Обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и
пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них
информацию, в том числе:
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• 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 наглядносимволической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий —
концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения предмета «Музыка» 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 соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные,
познавательные, коммуникативные.
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.
Обучающийся сможет:
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая
логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и
составлять алгоритм их выполнения;
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и
познавательных задач;
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и
познавательной задачи;
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить
адекватные им задачи и предлагать действия,
• указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения
задачи/достижения цели;
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить
средства для их устранения;
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения
практических задач определенного класса;
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
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.
Обучающийся сможет:
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии
оценки своей учебной деятельности;
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и
оценки своей деятельности;
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• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей
деятельности в рамках предложенных условий и требований;
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого
результата;
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или
при отсутствии планируемого результата;
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений
ситуации для получения
• запланированных характеристик продукта/результата;
• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса
деятельности и по завершении
• деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных
характеристик продукта;
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.
Обучающийся сможет:
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения
учебной задачи;
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств, различая результат и способы действий;
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям
в соответствии с целью деятельности;
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов
и доступных внешних ресурсов;
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной.
Обучающийся сможет:
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность
других обучающихся в процессе
• взаимопроверки;
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и
делать выводы;
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из
ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих
действий привели к получению имеющегося
• продукта учебной деятельности;
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для
достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления
(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения
психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по
аналогии) и делать выводы.
Обучающийся сможет:
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;
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• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
• выделять явление из общего ряда других явлений;
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих
обстоятельств выделять определяющие,
• способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим
закономерностям;
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять
способ проверки достоверности информации;
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять,
детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные
причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинноследственный анализ;
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной
аргументацией или самостоятельно полученными данными.
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические
связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных
характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;
• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную
область;
• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или
формализованного (символьного) представления в
• текстовое, и наоборот;
• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на
основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования
(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели
и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 резюмировать главную идею текста;__
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст nonfiction);
 критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:
 определять свое отношение к природной среде;
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 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого
фактора;
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей
среды;
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.
 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых
систем. Обучающийся сможет:
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов
поиска;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
11. 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 учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое
мнение. Обучающийся сможет:
 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку
зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали
продуктивной коммуникации;
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать
контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего
мнения (если оно таково) и корректировать его;
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой
задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли,
договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со
стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
Обучающийся сможет:
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в
паре, в малой группе и т. д.);
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с
коммуникативной задачей;
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых
речевых средств;
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков
своего выступления;
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под
руководством учителя;
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения
коммуникативного контакта и обосновывать его.
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13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ).
Обучающийся сможет:
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения
учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей
средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения
задачи;
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных
программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных
учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание
презентаций и др.;
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности.

•
•

•
•

Изучение предметной области «Музыка» обеспечит:
осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности;
развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности воспринимать
эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать
гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение
художественными средствами;
развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого
интереса к творческой деятельности;
формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов
России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению.

Предметные результаты
Музыка как вид искусства
Выпускник 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 (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:
• 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:
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• 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 музыкальнообразовательном пространстве Интернета.
Выпускник 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.
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