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Раздел 1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа индивидуального обучения по музыке разработана в 

соответствии с ФГОС ООО (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 

(ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 01.02.2011 N 19644) 

Программа по предмету «Музыка» для 5 — 7 классов общеобразовательных 

учреждений составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, примерными 

программами по музыкальному искусству для основного общего образования и с 

учётом возможностей авторской программы «Музыка» Г.П. Сергеевой, Е. Д. 

Критской. 

 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

• укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии 

с духовными традициями семьи и народа; 

• наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в 

его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

• формирование личностного смысла постижения искусства и расширение 

ценностной сферы в процессе общения с музыкой; 

• приобретение навыков социокультурной адаптации в современно мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

• развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализации творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

• развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной 

отзывчивости, понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-

культурным традициям других народов. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

 Умение определять цели, ставить и формулировать задачи, развивать 

мотивы и интересы 

 Планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность 

необходимых операций; 
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 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения;  

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 Осуществлять итоговый контроль деятельности и пооперационный 

контроль; 

 Оценивать результаты деятельности. 

Познавательные УУД 

 Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 Поиск и выделение необходимой информации;  

 Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 Рефлексия способов и условий действия, контроль, оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 Понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. 

Коммуникативные УУД 

 Понимать позиции собеседника (взгляды, интересы, мнения) в процессе 

деятельности;  

 Соблюдать нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить 

Коммуникативные действия, направленные на структурирование, 

объяснение и представление информации по определенной теме; 

 Доносить свою позицию до других, владея приемами монологической и 

диалогической речи. 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 
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 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета 

 в творчестве различных композиторов; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни 

человека и 

 общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, 

математики и др.). 

Раздел 3. Содержание  учебного предмета «Музыка» 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

Контроль 

7 класс 

1 Особенности драматургии сценической музыки   17 2 

2 Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки 

17 2 

 

Формы организации учебного процесса: групповые, коллективные, игровые, 

концертная деятельность. 

Основные виды учебной деятельности:  

- слушание музыки, которое предваряется вступительным словом учителя, 

обозначающим главную проблему урока и ее основные аспекты; 
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- выполнение проблемно-творческих заданий в рефератах, сообщениях, заданиях 

и тестах; 

- хоровое и сольное пение. 

 


