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Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Музыка» (Программы для общеобразовательных
учреждений: Музыка: 5-7 кл./ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: “Просвещение”, 2009 год). Программа
соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта общего образования и примерным
программам по предмету «Музыка».
Исходными документами для составления данной рабочей
программы являются:
 образовательная программа МКОУ СОШ с.Филиппово на 2019-2020 учебный год;
 годовой календарно учебной график МКОУ СОШ с.Филиппово на 2019-2020 учебный год.

Уровень изучения учебного материала – базовый.
Программа составлена в соответствии с учебным планом МКОУ СОШ с.Филиппово на 2019-2020 учебный год и рассчитана -34
часа (1 час в неделю).
Программа ориентирована на учебник: Музыка. 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г.П.Сергеева,
Е.Д.Критская.- 6-е изд.-М.: Просвящение, 2009.-168с.:ил.-ISDN 978-5-09-021266-3.
Часы первого полугодия посвящены установлению связей между музыкой и литературой, а второго полугодия – связи
музыки и изобразительного искусства. Учащиеся должны почувствовать, что эти три вида искусств не только не отделены друг от
друга, но, напротив, связаны многими нитями, и знания одного из них помогает более глубокому восприятию и пониманию
остальных.
Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, обычаями, литературой, живописью,
историей, психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами художественной и познавательной
деятельности.
Рабочая программа по музыке для 5-7 класса предполагает определённую специфику межпредметных связей, которые
просматриваются через взаимодействие музыки с предметами: «Изобразительное искусство», «Литература», «Основы религиозной
культуры и светской этики».
В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их взаимодействии с художественными образами
других искусств – литературы (прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, графики, книжных иллюстраций и
др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. Содержание раскрывается в учебных темах каждого полугодия.
Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры.
Задачи:
- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к сопереживанию;
образного и ассоциативного мышления, творческого воображения;
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях
музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных
композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: слушании музыки,
пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении,
импровизации, драматизации исполняемых произведений;
- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего
народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с
высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся.
При отборе и выстраивании музыкального материала в программе учитывается его ориентация: на развитие личностного
отношения учащихся к музыкальному искусству и их эмоциональной отзывчивости; последовательное расширение музыкальнослухового фонда знакомой музыки, включение в репертуар музыки различных направлений, стилей и школ.
Используемые технологии, методы, формы работы, обоснование их использования:
При реализации школьного курса музыки в 5-7 классах учтены материально-технические средства данного образовательного
учреждения, а именно:

- организация самостоятельной познавательной деятельности учащихся на уроке и дома;
- осуществление дифференцированного подхода при обучении музыки;
- организация исследовательской (проектной) деятельности.
Формы организации учебных занятий
Формы
организации
деятельности
- экскурсия
- конкурс
- викторина
- самостоятельная работа
- творческая работа
- путешествие

учебной

Основные виды контроля при Формы контроля:
организации контроля работы:
- вводный
- текущий
- итоговый
- индивидуальный
- письменный
-мониторинговый

При организации учебно-воспитательного
процесса для реализации
программы
«Музыка» 5-7 класс предпочтительными
формами организации учебного предмета
считаются: индивидуальные, групповые,
фронтальные, коллективные, классные и
внеклассные, а так же наблюдение
- самостоятельная работа
- тест

Основные виды учебной деятельности
Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и направлены на полноценное общение
учащихся с высокохудожественной музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и
сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода импровизации (ритмические,
вокальные, пластические и т. д.), инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного характера,
фольклорных образцов музыкального искусства. Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся находит
отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность высказываний, личностная оценка музыкальных
произведений), в художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных
произведений), самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной) деятельности и др.
Результаты изучения предмета «Музыка»
В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу учебного года.
Личностные результаты:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России, осознание своей этнической и национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной
музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе;
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование уважительного отношения к иному
мнению, истории и культуре разных народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих
закономерностей исторического развития, процессов взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических
установок;

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе познания произведений разных жанров, форм
и стилей, разнообразных типов музыкальных образов и их взаимодействия;
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире путем ориентации в
многообразии музыкальной действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения посредством раскрытия связей и
отношений между музыкой и жизнью, освоения способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на
человека;
- формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,
сопереживания чувствам других людей на основе восприятия произведений мировой музыкальной классики, их коллективного
обсуждения и интерпретации в разных видах музыкальной исполнительской деятельности;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития музыкально-эстетического сознания,
проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях в процессе освоения разных
типов индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и проектных
работ;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие представления о гармонии в человеке
физического и духовного начал, воспитание бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры;
- формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и настойчивости в достижении цели в процессе
создания ситуации успешности музыкально-творческой деятельности учащихся.
Метапредметные результаты:
Познавательные:
Учащиеся овладеют:
- логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения
предположений и подтверждающих их доказательств;
- применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации учебного материала, выявления
известного и неизвестного при решении различных учебных задач;
- обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности
с результатами других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
- понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно воспринимать художественные
произведения, осознавать многозначность содержания их образов, существование различных интерпретаций одного произведения;
выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного решения;
- осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального произведения), синтеза как составления
целого из частей;
- использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая, пластическая, вербальная, знаковосимволическая), моделировать различные отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием
учебного материала и поставленной учебной целью;

- пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети
Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета.
Учащиеся получат возможность:
- научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим сопровождением;
- удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей личность, в расширении и углублении
знаний о данной предметной области.
Регулятивные:
Учащиеся научатся:
- принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, контролировать и оценивать собственные
учебные действия;
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
- выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться на практике этими критериями.
- прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать композиторские решения по созданию
музыкальных образов, их развитию и взаимодействию в музыкальном произведении;
- мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного публичного выступления и при
подготовке к нему.
Учащиеся получат возможность научиться:
- ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных способов
достижения результата в процессе участия в индивидуальных, групповых проектных работах;
- действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения осуществлять поиск наиболее эффективных
способов реализации целей с учетом имеющихся условий.
Коммуникативные:
Учащиеся научатся:
- понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи;
- слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать различные точки зрения на одну и ту
же проблему; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения;
- понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и учитывать их при построении собственных
высказываний в разных жизненных ситуациях;
- использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и
познавательных задач;
- опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством выявления авторских смыслов и оценок,
прогнозирования хода развития событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и
корректив в ход решения учебно-художественной задачи;
- приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления результата творческой музыкально-

исполнительской деятельности.
Учащиеся получат возможность:
- совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание композиционных функций музыкальной речи;
- создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их сольно или при поддержке
одноклассников.
Предметные результаты:
У учащихся будут сформированы:
- первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; о ценности музыкальных
традиций народа;
- основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
- представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и профессионального музыкального
творчества.
Учащиеся научатся:
- активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;
- слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней выразительные и изобразительные
интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов;
- ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в том числе родного края);
- наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, образов, их изменения; понимать
причинно-следственные связи развития музыкальных образов и их взаимодействия;
- моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий «музыкальной истории»;
- использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных видах музыкальной деятельности;
- воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности народной и профессиональной
музыки (в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в
различных видах музыкально-творческой деятельности;
-планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок музыкально-сценических произведений,
интерпретаций инструментальных произведений в пластическом интонировании;
Учащиеся получат возможность научиться:
- ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий;
- творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-исполнительских замыслов в различных видах
музыкальной деятельности;
- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в
музыкальном творчестве;
- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике
результаты собственной музыкально-творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
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Искусство (музыка) 6 класс
(базовый уровень)
Разработана Козыревой
С.Л.,
учителем музыки
первой
квалификационной категории

с. Филиппово
2020 год

Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Музыка» (Программы для общеобразовательных
учреждений: Музыка: 5-7 кл./ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: “Просвещение”, 2009 год). Программа
соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта общего образования и примерным
программам по предмету «Музыка».
Исходными документами для составления данной рабочей
программы являются:
 образовательная программа МКОУ СОШ с.Филиппово на 2020-2021 учебный год;
 годовой календарно учебной график МКОУ СОШ с.Филиппово на 2020-2021 учебный год.
Уровень изучения учебного материала – базовый.
Программа составлена в соответствии с учебным планом МКОУ СОШ с.Филиппово на 2020-2021 учебный год и рассчитана -34

часа (1 час в неделю).
Программа ориентирована на учебник: Музыка. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г.П.Сергеева,
Е.Д.Критская.- 6-е изд.-М.: Просвящение, 2009.-168с.:ил.-ISDN 978-5-09-021266-3.
Часы первого полугодия посвящены установлению связей между музыкой и литературой, а второго полугодия – связи
музыки и изобразительного искусства. Учащиеся должны почувствовать, что эти три вида искусств не только не отделены друг от
друга, но, напротив, связаны многими нитями, и знания одного из них помогает более глубокому восприятию и пониманию
остальных.
Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, обычаями, литературой, живописью,
историей, психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами художественной и познавательной
деятельности.
Рабочая программа по музыке для 5-7 класса предполагает определённую специфику межпредметных связей, которые
просматриваются через взаимодействие музыки с предметами: «Изобразительное искусство», «Литература», «Основы религиозной
культуры и светской этики».
В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их взаимодействии с художественными образами
других искусств – литературы (прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, графики, книжных иллюстраций и
др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. Содержание раскрывается в учебных темах каждого полугодия.
Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры.
Задачи:
- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к сопереживанию;
образного и ассоциативного мышления, творческого воображения;
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях
музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных
композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: слушании музыки,
пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении,
импровизации, драматизации исполняемых произведений;
- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего
народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с
высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся.
При отборе и выстраивании музыкального материала в программе учитывается его ориентация: на развитие личностного
отношения учащихся к музыкальному искусству и их эмоциональной отзывчивости; последовательное расширение музыкальнослухового фонда знакомой музыки, включение в репертуар музыки различных направлений, стилей и школ.
Используемые технологии, методы, формы работы, обоснование их использования:
При реализации школьного курса музыки в 5-7 классах учтены материально-технические средства данного образовательного
учреждения, а именно:
- организация самостоятельной познавательной деятельности учащихся на уроке и дома;
- осуществление дифференцированного подхода при обучении музыки;

- организация исследовательской (проектной) деятельности.
Формы
организации
деятельности
- экскурсия
- конкурс
- викторина
- самостоятельная работа
- творческая работа
- путешествие

учебной

Основные виды контроля при Формы контроля:
организации контроля работы:
- вводный
- текущий
- итоговый
- индивидуальный
- письменный
-мониторинговый

При организации учебно-воспитательного
процесса для реализации
программы
«Музыка» 5-7 класс предпочтительными
формами организации учебного предмета
считаются: индивидуальные, групповые,
фронтальные, коллективные, классные и
внеклассные, а так же наблюдение
- самостоятельная работа
- тест

Основные виды учебной деятельности
Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и направлены на полноценное общение
учащихся с высокохудожественной музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и
сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода импровизации (ритмические,
вокальные, пластические и т. д.), инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного характера,
фольклорных образцов музыкального искусства. Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся находит
отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность высказываний, личностная оценка музыкальных
произведений), в художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных
произведений), самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной) деятельности и др.
Результаты изучения предмета «Музыка»
В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу учебного года.
Личностные результаты:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России, осознание своей этнической и национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной
музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе;
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование уважительного отношения к иному
мнению, истории и культуре разных народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих
закономерностей исторического развития, процессов взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических
установок;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе познания произведений разных жанров, форм

и стилей, разнообразных типов музыкальных образов и их взаимодействия;
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире путем ориентации в
многообразии музыкальной действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения посредством раскрытия связей и
отношений между музыкой и жизнью, освоения способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на
человека;
- формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,
сопереживания чувствам других людей на основе восприятия произведений мировой музыкальной классики, их коллективного
обсуждения и интерпретации в разных видах музыкальной исполнительской деятельности;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития музыкально-эстетического сознания,
проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях в процессе освоения разных
типов индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и проектных
работ;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие представления о гармонии в человеке
физического и духовного начал, воспитание бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры;
- формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и настойчивости в достижении цели в процессе
создания ситуации успешности музыкально-творческой деятельности учащихся.
Метапредметные результаты:
Познавательные:
Учащиеся овладеют:
- логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения
предположений и подтверждающих их доказательств;
- применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации учебного материала, выявления
известного и неизвестного при решении различных учебных задач;
- обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности
с результатами других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
- понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно воспринимать художественные
произведения, осознавать многозначность содержания их образов, существование различных интерпретаций одного произведения;
выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного решения;
- осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального произведения), синтеза как составления
целого из частей;
- использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая, пластическая, вербальная, знаковосимволическая), моделировать различные отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием
учебного материала и поставленной учебной целью;
- пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета.
Учащиеся получат возможность:
- научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим сопровождением;
- удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей личность, в расширении и углублении
знаний о данной предметной области.
Регулятивные:
Учащиеся научатся:
- принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, контролировать и оценивать собственные
учебные действия;
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
- выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться на практике этими критериями.
- прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать композиторские решения по созданию
музыкальных образов, их развитию и взаимодействию в музыкальном произведении;
- мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного публичного выступления и при
подготовке к нему.
Учащиеся получат возможность научиться:
- ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных способов
достижения результата в процессе участия в индивидуальных, групповых проектных работах;
- действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения осуществлять поиск наиболее эффективных
способов реализации целей с учетом имеющихся условий.
Коммуникативные:
Учащиеся научатся:
- понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи;
- слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать различные точки зрения на одну и ту
же проблему; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения;
- понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и учитывать их при построении собственных
высказываний в разных жизненных ситуациях;
- использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и
познавательных задач;
- опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством выявления авторских смыслов и оценок,
прогнозирования хода развития событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и
корректив в ход решения учебно-художественной задачи;
- приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления результата творческой музыкальноисполнительской деятельности.

Учащиеся получат возможность:
- совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание композиционных функций музыкальной речи;
- создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их сольно или при поддержке
одноклассников.
Предметные результаты:
У учащихся будут сформированы:
- первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; о ценности музыкальных
традиций народа;
- основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
- представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и профессионального музыкального
творчества.
Учащиеся научатся:
- активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;
- слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней выразительные и изобразительные
интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов;
- ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в том числе родного края);
- наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, образов, их изменения; понимать
причинно-следственные связи развития музыкальных образов и их взаимодействия;
- моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий «музыкальной истории»;
- использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных видах музыкальной деятельности;
- воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности народной и профессиональной
музыки (в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в
различных видах музыкально-творческой деятельности;
-планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок музыкально-сценических произведений,
интерпретаций инструментальных произведений в пластическом интонировании;
Учащиеся получат возможность научиться:
- ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий;
- творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-исполнительских замыслов в различных видах
музыкальной деятельности;
- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в
музыкальном творчестве;
- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике
результаты собственной музыкально-творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

Рабочая программа учебного предмета
Искусство (музыка) 7 класс
(базовый уровень)

Разработана Козыревой
С.Л.,
учителем музыки
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Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Музыка» (Программы для общеобразовательных
учреждений: Музыка: 5-7 кл./ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: “Просвещение”, 2009 год). Программа
соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта общего образования и примерным
программам по предмету «Музыка».
Исходными документами для составления данной рабочей
программы являются:
 образовательная программа МКОУ СОШ с.Филиппово на 2020-2021 учебный год;
 годовой календарно учебной график МКОУ СОШ с.Филиппово на 2020-2021учебный год.
Уровень изучения учебного материала – базовый.
Программа составлена в соответствии с учебным планом МКОУ СОШ с.Филиппово на 2020-2021 учебный год и рассчитана -34
часа (1 час в неделю).
Программа ориентирована на учебник: Музыка. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г.П.Сергеева,
Е.Д.Критская.- 6-е изд.-М.: Просвящение, 2009.-168с.:ил.-ISDN 978-5-09-021266-3.
Часы первого полугодия посвящены установлению связей между музыкой и литературой, а второго полугодия – связи

музыки и изобразительного искусства. Учащиеся должны почувствовать, что эти три вида искусств не только не отделены друг от
друга, но, напротив, связаны многими нитями, и знания одного из них помогает более глубокому восприятию и пониманию
остальных.
Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, обычаями, литературой, живописью,
историей, психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами художественной и познавательной
деятельности.
Рабочая программа по музыке для 5-7 класса предполагает определённую специфику межпредметных связей, которые
просматриваются через взаимодействие музыки с предметами: «Изобразительное искусство», «Литература», «Основы религиозной
культуры и светской этики».
В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их взаимодействии с художественными образами
других искусств – литературы (прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, графики, книжных иллюстраций и
др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. Содержание раскрывается в учебных темах каждого полугодия.
Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры.
Задачи:
- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к сопереживанию;
образного и ассоциативного мышления, творческого воображения;
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях
музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных
композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: слушании музыки,
пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении,
импровизации, драматизации исполняемых произведений;
- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего
народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с
высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся.
При отборе и выстраивании музыкального материала в программе учитывается его ориентация: на развитие личностного
отношения учащихся к музыкальному искусству и их эмоциональной отзывчивости; последовательное расширение музыкальнослухового фонда знакомой музыки, включение в репертуар музыки различных направлений, стилей и школ.
Используемые технологии, методы, формы работы, обоснование их использования:
При реализации школьного курса музыки в 5-7 классах учтены материально-технические средства данного образовательного
учреждения, а именно:
- организация самостоятельной познавательной деятельности учащихся на уроке и дома;
- осуществление дифференцированного подхода при обучении музыки;
- организация исследовательской (проектной) деятельности.

Формы
организации
деятельности
- экскурсия
- конкурс
- викторина
- самостоятельная работа
- творческая работа
- путешествие

учебной

Основные виды контроля при Формы контроля:
организации контроля работы:
- вводный
- текущий
- итоговый
- индивидуальный
- письменный
-мониторинговый

При организации учебно-воспитательного
процесса для реализации
программы
«Музыка» 5-7 класс предпочтительными
формами организации учебного предмета
считаются: индивидуальные, групповые,
фронтальные, коллективные, классные и
внеклассные, а так же наблюдение
- самостоятельная работа
- тест

Основные виды учебной деятельности
Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и направлены на полноценное общение
учащихся с высокохудожественной музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и
сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода импровизации (ритмические,
вокальные, пластические и т. д.), инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного характера,
фольклорных образцов музыкального искусства. Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся находит
отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность высказываний, личностная оценка музыкальных
произведений), в художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных
произведений), самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной) деятельности и др.
Результаты изучения предмета «Музыка»
В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу учебного года.
Личностные результаты:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России, осознание своей этнической и национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной
музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе;
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование уважительного отношения к иному
мнению, истории и культуре разных народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих
закономерностей исторического развития, процессов взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических
установок;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе познания произведений разных жанров, форм
и стилей, разнообразных типов музыкальных образов и их взаимодействия;
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире путем ориентации в
многообразии музыкальной действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения посредством раскрытия связей и

отношений между музыкой и жизнью, освоения способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на
человека;
- формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,
сопереживания чувствам других людей на основе восприятия произведений мировой музыкальной классики, их коллективного
обсуждения и интерпретации в разных видах музыкальной исполнительской деятельности;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития музыкально-эстетического сознания,
проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях в процессе освоения разных
типов индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и проектных
работ;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие представления о гармонии в человеке
физического и духовного начал, воспитание бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры;
- формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и настойчивости в достижении цели в процессе
создания ситуации успешности музыкально-творческой деятельности учащихся.
Метапредметные результаты:
Познавательные:
Учащиеся овладеют:
- логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения
предположений и подтверждающих их доказательств;
- применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации учебного материала, выявления
известного и неизвестного при решении различных учебных задач;
- обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности
с результатами других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
- понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно воспринимать художественные
произведения, осознавать многозначность содержания их образов, существование различных интерпретаций одного произведения;
выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного решения;
- осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального произведения), синтеза как составления
целого из частей;
- использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая, пластическая, вербальная, знаковосимволическая), моделировать различные отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием
учебного материала и поставленной учебной целью;
- пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети
Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета.
Учащиеся получат возможность:
- научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и

графическим сопровождением;
- удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей личность, в расширении и углублении
знаний о данной предметной области.
Регулятивные:
Учащиеся научатся:
- принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, контролировать и оценивать собственные
учебные действия;
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
- выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться на практике этими критериями.
- прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать композиторские решения по созданию
музыкальных образов, их развитию и взаимодействию в музыкальном произведении;
- мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного публичного выступления и при
подготовке к нему.
Учащиеся получат возможность научиться:
- ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных способов
достижения результата в процессе участия в индивидуальных, групповых проектных работах;
- действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения осуществлять поиск наиболее эффективных
способов реализации целей с учетом имеющихся условий.
Коммуникативные:
Учащиеся научатся:
- понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи;
- слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать различные точки зрения на одну и ту
же проблему; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения;
- понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и учитывать их при построении собственных
высказываний в разных жизненных ситуациях;
- использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и
познавательных задач;
- опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством выявления авторских смыслов и оценок,
прогнозирования хода развития событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и
корректив в ход решения учебно-художественной задачи;
- приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления результата творческой музыкальноисполнительской деятельности.
Учащиеся получат возможность:
- совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание композиционных функций музыкальной речи;
- создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их сольно или при поддержке
одноклассников.

Предметные результаты:
У учащихся будут сформированы:
- первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; о ценности музыкальных
традиций народа;
- основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
- представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и профессионального музыкального
творчества.
Учащиеся научатся:
- активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;
- слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней выразительные и изобразительные
интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов;
- ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в том числе родного края);
- наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, образов, их изменения; понимать
причинно-следственные связи развития музыкальных образов и их взаимодействия;
- моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий «музыкальной истории»;
- использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных видах музыкальной деятельности;
- воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности народной и профессиональной
музыки (в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в
различных видах музыкально-творческой деятельности;
-планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок музыкально-сценических произведений,
интерпретаций инструментальных произведений в пластическом интонировании;
Учащиеся получат возможность научиться:
- ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий;
- творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-исполнительских замыслов в различных видах
музыкальной деятельности;
- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в
музыкальном творчестве;
- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике
результаты собственной музыкально-творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

Рабочая программа учебного предмета
«Музыка» (предметная область «Исскусство») 8 класс
(базовый уровень)

Разработана Козыревой
С.Л.,
учителем музыки
первой
квалификационной категории

с. Филиппово
2020 год
Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Музыка», предметная область (Искусство), составлена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования, на основе требовании к результатам освоения
основной общеобразовательной программы основного общего образования и с учетом примерной программы по предмету
«Музыка» для 5-9 классов
авторы: (Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина).
Рабочая программа составлена в рамках УМК по предмету «Музыка» для 8 класса (авторы: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева,
Т.С. Шмагина) издательского центра»Просвящение»
Исходными документами для составления данной рабочей
программы являются:
 образовательная программа МКОУ СОШ с.Филиппово на 2020-2021 учебный год;
 годовой календарно учебной график МКОУ СОШ с.Филиппово на 2020-2021учебный год.
Уровень изучения учебного материала – базовый.
Программа составлена в соответствии с учебным планом МКОУ СОШ с.Филиппово на 2020-2021 учебный год и рассчитана -34
часа (1 час в неделю).

В музыке, как и во всяком искусстве, мы различаем не только количество, но и качество. Поэтому, как бы много человек не
знал музыки, это ещё не свидетельствует о том, что он не умеет отличить настоящее большое искусство от лёгкого развлечения и
даже просто от плохой музыки. Темы этого года: «Классика и современность» «Традиции и новаторство в музыке» помогают
разобраться в данных вопросах и ответить на них. Стиль как выражение отношения композиторов, исполнителей к жизни в целом,
к окружающему миру. Эволюция форм бытования музыки в художественной культуре. Трансформация простых и сложных
жанров музыкального искусства в исторической ретроспективе: «диалог поколений». Особенности музыкального языка,
инструментария, манеры исполнения в конспекте культуры разных эпох.
В программе ставится задача помочь учащимся научиться разбираться в окружающей их музыке, оценивать её эстетические и
нравственные качества. Приобретение на музыкальных занятиях опыт, формирующий их собственный духовный мир – отношение
к людям, к самим себе, к искусству.
Учащимся должен стать понятен смысл словосочетания «современная музыка», которое нередко можно услышать как
обозначение лишь новейшей легкой, развлекательной музыки серьезной. Выражение «современная музыка» может быть
употреблено в двух значениях: в более узком и поверхностном – как музыка, созданная в наше время, и в более широком и
глубоком – как музыка, отвечающая общечеловеческим ценностям. Именно поэтому музыка прошлых и даже очень далеких
времен не тускнеет от времени, а напротив, входит в единую сокровищницу мирового искусства, живя одной жизнью вместе с
искусством наших дней, участия в нашей жизни.
Цель предмета – ввести обучающихся в мир большого музыкального искусства, научить их любить и понимать музыку во всём
богатстве её форм и жанров, воспитать в них музыкальную культуру как часть духовной культуры.
Задачи предмета:
- привить любовь и уважение к музыке как предмету искусства;
- научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека;
- научить ориентироваться в многожанровости и направлениях музыкального искусства;
- познакомить с биографией и творчеством великих композиторов;
- научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства;
- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к людям и окружающему миру;
- способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе приобщения к музыкальному искусству;
- сформировать систему знаний, направленных на осмысленное восприятие музыкальных произведений.
Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной деятельности, главными из которых являются
хоровое пение, слушание музыки и размышления о ней, творческие домашние задания. Участие школьников в различных формах
музицирования, в проектной деятельности, в выполнении творческих заданий и др.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление межпредметных связей с уроками
литературы, истории, биологии, математики, физики, технологии, информатики.
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по музыке являются:
Формирование целостного представления о поликультурной картине современного музыкального мира;
Развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к
музыке во всем многообразии ее стилей, форм и жанров;

Совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области эстетически ценных произведений музыкального
искусства;
Овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-творческой деятельности;
Наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное и ассоциативное мышление,
творческое воображение;
Приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности;
Сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач.
Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по музыке характеризуют уровень
сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся:
Умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
Умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения
учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных
результатов;
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности;
Умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы;
Смысловое чтение текстов различных стилей и жанров;
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели,
распределять функции и роли участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;
Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; стремление
к самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию
Предметные результаты
Выпускников основной школы по музыке выражаются в следующем:
Общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого отдельного человека;
Осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных событий в мире музыки;
Устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, различным видам музыкально-творческой
деятельности;
Понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств художественной выразительности;
Осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного творчества, отечественного и зарубежного музыкального
наследия;
Рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных произведениях и стилях музыкального искусства
в целом;
Применение специальной терминологии для классификации различных явлений музыкальной культуры;

Постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных народов мира;
Расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности, включая информационнокоммуникационные технологии;
Освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для реализации собственного творческого
потенциала.
Используемые технологии, методы, формы работы, обоснование их использования:
Методы: анализ, сравнение, творческий, наглядно-слуховой, словесный, поисковый, нравственно-эстетическое познание музыки.
Формы
организации
учебной
Основные виды контроля при Формы контроля:
деятельности
организации контроля работы:
- вокально-хоровая деятельность,
- слушание музыки,
- изучение нотной грамоты,
- работа с учебником,
- работа с презентациями.

- вводный
- текущий
- итоговый
- индивидуальный
- письменный
-мониторинговый

-творческие задания (классные и домашние);
- устный опрос;
- беседа (размышления о музыке);
- освоение навыков правильного пения;
- музыкальная викторина;
- тестирование.

Основные виды учебной деятельности
Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и направлены на полноценное общение
учащихся с высокохудожественной музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и
сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода импровизации (ритмические,
вокальные, пластические и т. д.), инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного характера,
фольклорных образцов музыкального искусства. Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся находит
отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность высказываний, личностная оценка музыкальных
произведений), в художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных
произведений), самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной) деятельности и др.
Требования к уровню подготовки учащихся
Обучение музыкальному искусству в VIII классе основной школы должно обеспечить учащимся возможность:
- знание и умение аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека, о важности и значение классической и другой
музыки;
- умение обосновать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений;
- умение проанализировать свою творческую работу;
- осмысление важнейших категорий в музыкальном искусстве – традиции и современности, понимание их неразрывной связи;
- умение использовать свои певческие навыки во внеклассной коллективной работе, умение владеть своим голосом и дыханием
при распевках, в период мутации;
-иметь представление о жанрах и стилях классической и современной музыки, особенностях музыкального языка и музыкальной

драматургии;
-определять принадлежность музыкальных произведений к одному из жанров на основе характерных средств музыкальной
выразительности;
- знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и узнавать наиболее значимые их произведения;
- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждение об основной идее, средствах ее воплощения,
интонационных особенностях, жанре, форме, исполнителях;
-давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя свое отношение к тем или иным музыкальным
явлениям;
- исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических произведений;
- использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музицирования;
- выполнять творческие задания;
- участвовать в исследовательских проектах;
- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на уроках, при составлении домашней фонотеки, видеотеки.
ИКТ-компетентности обучающихся:
Обращение с устройствами ИКТ
Ученик научится:
Использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством использовать звуковые и музыкальные
редакторы;
Использовать программы
звукозаписи и микрофоны.
Организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через
браузер;
Использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;
Формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения;
Избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной
информации.
Коммуникация и социальное взаимодействие.
Ученик научится:
Выступать с аудио видео поддержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией;
Осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного учреждения (получение и
выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио, презентаций);
Соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и информационным
правам других людей.
Поиск и организация хранения информации.
Ученик научится:
Использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и
анализировать результаты поиска;
Использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в

образовательном пространстве;
Использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг;
Искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности использовать различные
определители;
Формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них нужные информационные
источники, размещать информацию в Интернете.
Ученик получит возможность научиться:
Создавать и заполнять различные определители;
Использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности.
Критерии оценки художественно-творческой деятельности
учащихся 8 классов:
-эмоциональность восприятия разнообразных явлений культуры и искусства, стремление к их познанию, интерес к содержанию
уроков и внеурочных форм работы;
-осознанность отношения к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства (усвоение основных закономерностей, категорий и
понятий искусства, его стилей, видов, жанров, особенностей языка, интеграции художественно-эстетических представлений);
-воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, сформированность практических умений и навыков, способов
художественной деятельности;
-личностно-оценочные суждения о роли и месте культуры и искусства в жизни, об их нравственных ценностях и идеалах,
современности звучания шедевров прошлого (усвоение опыта поколений) в наши дни;
-перенос знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического воспитания и художественного образования, в изучение
других школьных предметов; их представленность в межличностном общении и создании эстетической среды школьной жизни,
досуга и др.
Критерии и нормы оценивания результатов
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).
-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 учащегося в передаче музыкальных образов через прослушанную
музыку или исполняемую самим учащимся (рисунки, поделки и т. д.)

-Ведение творческой тетради по музыке.
-Проектная деятельность

