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Состав УМК 
1. Учебник с электронным  приложением 
2. Дневник музыкальных наблюдений 
3. Нотное приложение 
4. ЭФУ - электронная форма учебника 

 



Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования (5-9 классы) 

 Музыка: 
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их  общей 
духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 
развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на 
основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 
культуры; 
2) развитие общих  музыкальных способностей  обучающихся, а также  образного и ассоциативного 
мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к 
явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа  музыкальных образов; 
3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 
деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 
музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);  
4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 
информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 
5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 
устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 
современному музыкальному наследию; 
6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 
музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 
ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 
изучаемого курса. 



Метапредметные результаты освоения образовательной программы 
-       умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности 
-   умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно 

выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач 
-     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; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решение 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности 
-     умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

-    умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач; 

-         смысловое чтение 
-       умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение 

-     умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью 

-      формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 
(далее ИКТ– компетенции) 

-     формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 
социальной практике и профессиональной ориентации 



Метапредметность заключается в : 
1. усвоении любого материала (понятия, способа действия и т.п.) 

-  происходит в процессе решения практической  задачи, 
познавательной проблемной ситуации. 

2.  обучении общим приемам, техникам, схемам, образцам 
мыслительной работы, которые лежат над предметами, поверх 
предметов. 

 
«Доводы, до которых человек додумывается сам,  

обычно убеждают его больше, нежели те,  
которые пришли в голову другим»  

Б. Паскаль. 
 



Важнейший метод –  
метод междисциплинарных взаимодействий 

• Выявление ассоциативно-образных связей музыки 
с другими видами искусства 

• Расширение «междисциплинарного поля» 
позволяет включить литературу, историю, ИЗО, 
МХК, русский язык, природоведение.  

• Возможность демонстрации влияния искусств 
друг на друга  

• Культурологический подход  
(что дает возможность дать полную оценку 

музыкальным явлениям) 



Все наше достоинство – в способности мыслить. Только мысль возносит 
нас, а не пространство и время, в которых мы – ничто. Постараемся же 
мыслить достойно – в этом основа нравственности.                                         

                 Паскаль  
 1. Информация  в учебнике представлена в виде своеобразного 

диалога между учеником и автором, в котором автор предлагает 
обратить внимание, выделить для себя, совместно сделать вывод 
или поразмышлять на ту или иную тему. Учебник сопровождает 
ученика в его открытиях.   

2. Темы раскрываются через обращение к личностному восприятию 
проблемы, обращение к литературным/живописным примерам. 

3. Каждая тема содержит проблемный вопрос, который должен быть 
решен каждым Учеником для себя 

4. Учимся размышлять и воспринимать музыку через призму своего 
внутреннего мира  

5. Задания, предполагающие диалог со сверстниками, учителем и 
самим собой 
 

 
 



   5 класс. Тема «Искусство открывает мир»   
 

   Общечеловеческие 
ценности                  

 

Обращение к 
литературным 
произведениям 

 



   5 класс. Тема «Искусство открывает мир»   
 

Через анализ 
литературных 

произведений – ученик 
совместно с автором 
приходит к выводу 

урока 
 



Задания на сравнение, 
выявление общего 

 

Работа со словарем с 5 
по 9 классы 

 

Задание на формирование 
навыков смыслового 

чтения 
 



   5 класс. Тема «Искусство  
       различны, тема едина»   
 

Проблемные вопросы 
на протяжении всего 
диалога с читателем 

 

Вопрос  
 

Предположение/ 
умозаключение/ 

рассуждение  
 

Вывод  
 



   5 класс. Тема «Искусство  
       различны, тема едина»   
 

Приводятся примеры 
по одной теме из 
разных областей 

искусства 
 



Учимся анализировать и понимать 
живопись и музыку-  

ищем взаимосвязи/учимся искать 
информацию из разных источников: 

-«смотрим/слушаем»  
-«какие чувства вызывает 

увиденное/услышаное» 
-«проговариваем» 

-«таким образом, ….» 
 (общий вывод)  

 



   5 класс. Тема «Искусство  
       различны, тема едина»   
 

Формирование умений 
сравнивать, выявлять общее  

 

Предлагается алгоритм: 
-«давайте подумаем»  

(вопрос, постановка проблемы)  
-«давайте посмотрим/послушаем» 

(изучение, наблюдение) 
-«прежде всего мы видим…» (выявление 
первичных признаков различия/сходства) 

-«таким образом, ….» (общий вывод)  
 



Творческие задания – развитие 
проектных навыков 

Прием «толстых» вопросов:  
Как ты понимаешь? 

Были ли у тебя случай? 
Согласен ли ты? 

Задумайся…почему? 



Проблемный вопрос 

Примеры сравнения  
(дан алгоритм и наводящие вопросы) 

  

Вывод  



Основная мысль выделяется в тексте, 
позволяя «заострить» внимание учащегося 

Ключевые моменты (алгоритм): 
послушайте// 

обратите внимание// 
 мы говорили, что важно//вывод 



Тема «Хорошая живопись – это музыка» 

Пример  
П. Чайковский. 
Концерт №1 для 

фортепиано с 
оркестром.  



Благодарим Вас за работу! 

Морозова Мария Михайловна 
Контактные данные – morozova@drofa.ru 
                                      metodist@drofa.ru 
                                      8-499-270-14-09 (доб. 18-34) 
                                      8-800-2000-550 –бесплатно для звонков по  России 


	Slide Number 1
	В. В. Алеев - кандидат искусствоведения, �доцент кафедры теории музыки историко-теоретико-�композиторского факультета Российской академии музыки�им. Гнесиных, автор линии УМК «Музыка. 1–9 классы»�
	Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (5-9 классы)�
	Метапредметные результаты освоения образовательной программы
	Slide Number 5
	Важнейший метод – �метод междисциплинарных взаимодействий
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Благодарим Вас за работу!

