
 

 

 

 

 

Департамент образования администрации г. Перми 

Муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение 

 «Гимназия № 31» 

 

 

 

 

 

                                                                                             

Рабочая программа 

по курсу «Музыка»  

5-7 класс 

 

  

                                                    

 

 

 

 

Пермь, 2021 

 

«Принята» 

Педагогическим советом 

МАОУ «Гимназии № 31» г. Перми 

Протокол № 343 (1) от «30»  августа  2021 года 

 

 

 



 

Содержание 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи учебного предмета «Искусство. Музыка» 

1.2. Общая характеристика учебного предмета 

1.3 Описание места учебного предмета в учебном плане 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета «Искусство. Музыка» 

3. Основное содержание учебного предмета по годам обучения 

4. Модуль «Гимназический урок» 

5. Тематическое планирование с определением основных видов и форм 

учебной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Пояснительная записка 

Рабочая  программа учебного предмета « Музыка» разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства 

просвещения от 31.05.2021 № 287 

2. Примерной программы по музыке 

3. Основной общеобразовательной  программы основного общего 

образования МАОУ «Гимназия 31»; 

4. Авторской примерной программой основного общего образования по 

музыке для 5-7 классов Г.П. Сергеевой Е.Д. Критской. – М.: 

«Просвещение» 2014; 

5. Программы воспитания МАОУ «Гимназия №31» 

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются 

цели изучения музыки, даётся общая характеристика курса, определяется 

место учебного предмета «Музыка» в учебном плане, раскрываются 

основные подходы к отбору содержания курса, характеризуются его 

основные содержательные линии. 

Важнейшей целью современного художественного образования  является 

прежде всего воспитание  готовности и способности к художественно-

творческому познанию мира, духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, готовности  и способности к 

реализации творческого потенциала в духовной и предметно-

продуктивной деятельности на основе лучших отечественных 

художественных традиций, социальной и профессиональной мобильности, 

непрерывного образования и универсальной духовно-нравственной 

установки  «становиться лучше». Изучение музыки в основной школе 



является продолжением начального этапа музыкального развития 

личности, неотъемлемой частью в системе непрерывного образования и 

направлено на формирование целостного представления о музыке, ее 

истоках и образной природе, многообразии форм и жанров.  

1.1. Цели и задачи курса музыки. 

Изучение музыки направленно на достижение следующей цели: 

 –формирование музыкальной культуры личности учащегося как 

неотъемлемой части его духовной культуры. 

Задачи: 

 - развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и 

восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, 

художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

 - освоение музыки и знаний о музыке, её интонационно-образной 

природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях 

музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии 

и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; 

о её взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

 - овладение художественно – практическими умениями и навыками в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности: слушании 

музыки и пении, инструментальном музицировании и музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных 

произведений, музыкально-творческой практике с применением 

информационно-коммуникационных технологий; 

 - 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. 



1.2. Общая характеристика учебного предмета. 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область 

«Искусство» и находится в органической связи с учебным предметом 

«Изобразительное искусство», а также с учебными предметами других 

предметных областей, такими, как «Литературное чтение», «Окружающий 

мир», «Основы религиозных культур и светской этики» и др. В процессе 

реализации программы применяются знания о человеке как части природы, 

человеке как носителе и создателе культуры. В то же время на уроках музыки 

происходит формирование духовно-нравственных основ личности ребенка, 

культуры общения со взрослыми и сверстниками, представителями разных 

национальностей, формируются навыки культуры устной речи. 

Музыка дополняет и обогащает картину мира учащегося начальной школы, 

делает ее полнозвучной и многокрасочной. В процессе обучения музыке 

школьник на материале лучших произведений классического и современного 

музыкального искусства и в особых формах познавательной деятельности 

осмысливает понятия «Родина», «Отечество», знакомится с историей России, 

накапливает знания о культурных традициях населяющих ее народов, 

осознает место родного края как неотъемлемой частицы России. Учебный 

предмет «Музыка» открывает окно в мировое культурное пространство, 

расширяет представления учащихся о творчестве народов мира, шедеврах 

мировой музыкальной культуры. 

1.3. Место учебного предмета «Искусство. Музыка» в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение музыки  на 

этапе основного общего образования. В V классе – 34 часа час, в VI классе – 34 

часа часа, в VII – 34 часа часа 

 

 



2. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения предмета «Искусство. Музыка» 

Программа устанавливает требования к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования по 

музыке на личностном, метапредметном и предметном уровнях, примерное 

содержание учебного предмета «Искусство. Музыка». 

Личностные результаты: 

 российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной), осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

 способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

 (способность  к  нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 



учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; 

 сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (к художественно-эстетическому 

отражению природы). 

Метапредметные результаты: 

• 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; 

• 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: 

• понимать значение интонации в музыке как носителя образного 

смысла;  

• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, 

ритм, темп, динамику, лад;  

• определять  характер  музыкальных  образов 

 (лирических,  

драматических, героических, романтических, эпических);  



выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний об интонационной природе 

музыки;  

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных 

произведений разных жанров;  

• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития 

образов музыкальных произведений;  

• различать многообразие музыкальных образов и способов их  

развития;  

• производить  интонационно-образный  анализ 

 музыкального  

произведения;  

• понимать основной принцип построения и развития музыки;  

• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и 

музыкальных образов;  

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 

суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях;  

• понимать значение устного народного музыкального творчества 

в развитии общей культуры народа;  

• определять основные жанры русской народной музыки: былины, 

лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен;  

• понимать  специфику  перевоплощения  народной  музыки  в  

произведениях композиторов;  

• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской 

музыки и народного музыкального творчества;  



• распознавать художественные направления, стили и жанры 

классической и современной музыки, особенности их музыкального языка и 

музыкальной драматургии;  

определять  основные  признаки  исторических  эпох, 

 стилевых направлений  в  русской  музыке,  понимать  стилевые 

 черты  русской классической музыкальной школы;  

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений и национальных школ в западноевропейской музыке;  

• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших 

русских и зарубежных композиторов;  

• выявлять  общее  и  особенное  при  сравнении 

 музыкальных  

произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях;  

• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки;  

• называть  основные  жанры  светской  музыки  малой 

 (баллада,  

баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, 

симфония, кантата, концерт и т.п.);  

• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, 

вариации, рондо);  

• определять тембры музыкальных инструментов;  

• называть и определять звучание музыкальных инструментов: 

духовых, струнных, ударных, современных электронных;  

• определять виды оркестров: симфонического, духового, 

камерного, оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра;  

• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;  



• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов;   

• определять характерные особенности музыкального языка;  

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения;  

анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и  

современности;  

• анализировать единство жизненного содержания и 

художественной формы в различных музыкальных образах;  

• 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 исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора;  

• различать интерпретацию классической музыки в современных 

обработках;  

• определять характерные признаки современной популярной 

музыки;  

• называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-

оперы, рок-н-ролла и др.;  

• анализировать творчество исполнителей авторской песни;  

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства;  

• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств;  



• сравнивать интонации музыкального, живописного и 

литературного произведений;  

• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 

литературы на основе осознания специфики языка каждого из них;  

• находить ассоциативные связи между художественными 

образами музыки, изобразительного искусства и литературы;  

• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;  

• называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и 

женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса;  

определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере)  

исполнения: народные, академические;  

• владеть навыками вокально-хорового музицирования;  

• применять  навыки  вокально-хоровой  работы  при 

 пении  с  музыкальным сопровождением и без сопровождения (a 

cappella);  

• творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении;  

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, 

используя различные формы индивидуального и группового музицирования;  

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, 

высказывать суждения об основной идее, о средствах и формах ее 

воплощения;  

• передавать свои музыкальные впечатления в устной или 

письменной форме;   

• проявлять  творческую  инициативу,  участвуя  в 

 музыкально- эстетической деятельности;  

• понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в 

жизни человека и общества;  



• эмоционально проживать исторические события и судьбы 

защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях;  

• приводить примеры выдающихся (в том числе современных) 

отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских 

коллективов;  

• применять  современные  информационно-

коммуникационные технологии для записи и воспроизведения музыки;  

• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся 

музыкальных произведений различных стилей и жанров;  

• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на 

занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки;  

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и 

сценической).  

3. Основное содержание учебного предмета по годам обучения. 

Значение музыкального образования в основной школе заключается в 

расширении музыкального и культурного кругозора учащихся, в углублении 

представлений о широте жизненного содержания музыки и силе ее влияния 

на человека, развитии у школьников особого чувства творческого стиля того 

или иного композитора. Роль предмета в основной школе состоит в 

установлении внутренних связей музыки с литературой, музыки с 

изобразительным искусством, осмыслении зависимости между содержанием 

музыки и формой его воплощения на примере разных типов музыкальных 

образов, обобщенном понимании процессов интонационного и 

драматургического развития. Эмоциональное, активное восприятие музыки 

как основа музыкального воспитания в целом, на данном этапе обучения 

становится фундаментальной базой для систематизации и углубления 

знаний. Дальнейшего разностороннего, интеллектуально-творческого и 



духовного развития учащихся, формирования у них основ художественного 

мышления и элементарных представлений о единых закономерностях 

развития музыки и жизни. Изучение музыки в школе, ориентированное на 

освоение общечеловеческих ценностей и нравственных идеалов, творческое 

постижение мира через искусство, обеспечивает в целом успешную 

социализацию растущего человека, становление его активной жизненной 

позиции, готовность к взаимодействию и сотрудничеству в современном 

поликультурном пространстве. 

Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир 

музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры, при 

этом произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются 

в контексте мировой художественной культуры. Воспитание деятельной, 

творческой памяти - важнейшая задача музыкального образования. 

Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой среде будут 

способствовать сформированности нравственной дисциплины и 

социализации личности учащихся, формированию у подрастающего 

поколения интереса и уважения к своим истокам. 

Содержание программы обеспечивает возможность разностороннего 

развития учащихся через наблюдение, восприятие музыки и размышление о 

ней; воплощение музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций; разучивание и исполнение вокально-

хоровых произведений; импровизацию в разнообразных видах музыкально-

творческой деятельности. Учащиеся знакомятся с различными видами 

музыки (вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая) и 

основными средствами музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад). 

Получают представления о народной и профессиональной музыке, 

музыкальном фольклоре народов России и мира, сочинениях 

профессиональных композиторов. Содержание программы базируется на 



нравственно - эстетическом, интонационно-образном, жанрово-стилевом 

постижении учащимися основных пластов музыкального искусства: 

фольклор, духовная музыка, золотой фонд классической музыки, сочинения 

современных композиторов и их взаимодействия с произведениями других 

видов искусства. 

5 класс:  Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам 

«Музыка и литература» и «Музыка и изобразительное искусство». Такое 

деление учебного материала весьма условно, так как знакомство с 

музыкальным произведением всегда предполагает его рассмотрение в 

содружестве муз. 

Раздел 1. Музыка и литература (16ч) 

Преобразующая сила музыки. Что роднит музыку с литературой? Сила 

воздействия музыки на людей. Вокальная музыка. Фольклор в музыке 

русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. 

Лирические интонации музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о 

музыке и музыкантах. Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. 

Опера-былина Н. Римского-Корсакова «Садко». Второе путешествие в 

музыкальный театр. Балет. Балеты П. Чайковского. Третье путешествие в 

музыкальный театр. Мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. 

Музыка в творчестве К. Паустовского. Ты, Моцарт, бог, и сам того не 

знаешь… Обобщающий урок. 

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство (18ч) 

Что роднит музыку с изобразительным искусством? Небесное и земное 

в звуках и красках. 

Звать через прошлое к настоящему: кантата «Александр Невский». 

Музыкальная живопись и живописная музыка. Фореллен -квинтет. 

Колокольные звоны в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в 

музыке и изобразительном искусстве. Волшебная палочка дирижёра. Образы 



борьбы и победы в искусстве. Застывшая музыка. Полифония в музыке и 

живописи. Импрессионизм в музыке и живописи. "О подвигах, о доблести, о 

славе …" "В каждой мимолетности вижу я миры …" Мир композитора. С 

веком наравне. Жанры музыкального и изобразительного искусства. 

Взаимопроникновение музыки и других видов искусства. Обобщение. 

6 класс: Программа состоит из двух разделов: «Музыка как вид 

искусства» и «Музыкальная картина мира.».  

Раздел 1. «Музыка как вид искусства» (11ч) 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 

жизненной правды. Воздействие музыки на человека, её роль в жизни 

человеческого общества. Удивительный мир музыкальных образов. Круг 

музыкальных образов, их взаимосвязь и развитие. Интонация как носитель 

образного смысла. Многообразие интонационно-образных построений. 

Образы романсов и песен русских композиторов. Два музыкальных 

посвящения. Образы песен зарубежных композиторов. Старинной песни мир. 

Баллада "Лесной царь". Искусство прекрасного пения. Музыкальный образ и 

мастерство исполнителя. 

Раздел 2. «Музыкальная картина мира». (23 ч) 

Народное искусство Древней Руси. Древнерусская духовная музыка. 

Духовная музыка русских композиторов. Обряды и обычаи в фольклоре и 

творчестве композиторов. Основные жанры эпохи Просвещения: кант, 

хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической 

музыкальной школы. "Фрески Софии Киевской". "Перезвоны". Образы 

духовной музыки Западной Европы. Образы скорби и печали. Фортуна 

правит миром. Образы камерной музыки. Инструментальная баллада. 

Ночной пейзаж. «Итальянский» концерт. Программная музыка. Образы 

симфонической музыки. Программная увертюра "Эгмонт". Музыкальные 

иллюстрации к повести А. С. Пушкина "Метель". Увертюра-фантазия "Ромео 



и Джульетта". Связь времен. Вечные темы искусства и жизни. Многообразие 

стилей в отечественной и зарубежной музыке 20 века. Джаз - искусство 20 

века. Авторская песня: прошлое и настоящее. Музыка в стиле "рок". Мир 

музыкального театра. Мюзикл. Образы киномузыки. Электронная музыка. 

Современные технологии записи и воспроизведения музыки. Музыка в семье 

искусств. 

7 класс: Программа состоит из двух разделов: «Особенности драматургии 

сценической музыки» и «Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки». Такое деление учебного материала весьма условно, 

так как знакомство с музыкальным сочинением всегда происходит в тесной 

взаимосвязи с произведениями других видов искусства. 

Раздел 1. «Особенности драматургии сценической музыки» (16 ч) 

Классика и современность. Музыкально-театральные жанры. Опера. 

Опера «Иван Сусанин». Музыкальное содержание. Опера «Князь Игорь». 

Музыкально-театральные жанры. Балет. Балеты П. Чайковского. Сюжетное 

сходство различных жанров. Опера и балет. Героическая тема в русской 

музыке. Галерея героических образов. Самая популярная опера. "Кармен". 

Вторая жизнь оперы. С. Прокофьев «Ромео и Джульетта». Оперетта и 

мюзикл. Д. Гершвин «Порги и Бесс». Рок-опера Л. Уэббера "Иисус Христос - 

суперзвезда". Единство содержания и формы в музыке. Обобщающий урок. 

Раздел 2. «Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки» (18 ч) 

Музыка к драматическому спектаклю. Музыка кино. Циклические 

формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Вивальди. Сонатная 

форма в творчестве Бетховена и Моцарта. Симфоническая музыка. 

Симфония. Венские классики. П. Чайковский Симфония № 6. 

Инструментальный концерт. П. Чайковский Концерт №1. Рахманинов 

Концерт № 2. Жанр рапсодии. Ф. Лист, С. Рахманинов. Дж. Гершвин. 



Рапсодия в голубых тонах. Симфоническая картина. К. Дебюсси. Жанр 

инструментального этюда.  Черни. Шопен. Лист. Инструментальные 

транскрипции. Д. Шостакович. Ленинградская симфония. Современная 

музыка: стили, направления. Музыка народов мира. Популярные хиты из 

мюзиклов и рок-опер. Обобщающий урок. 

Модуль «Гимназический урок» 

В основе урока лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает единство учебно-воспитательного процесса. Педагоги гимназии 

на уроках не просто передают знания, а максимально включают 

обучающихся в деятельность, за счет чего повышается воспитательный 

потенциал урока.  

Изучение основных предметов учебного плана осуществляется как в 

традиционной форме (урок), так и в других видах занятий (творческая 

мастерская, образовательное путешествие, познавательная лаборатория, 

консультация, конференция).  

Воспитательные задачи  урока решаются  через: 

 формирующее оценивание,    

 возможность  выбора обучающимся уровня сложности  и количества 

заданий с учетом своих возможностей в проверочной и  

самостоятельной домашней  работе (СДР),  

 систему проектных задач,  

 заполнение оценочных листов  (самооценку) по итогам каждого 

учебного модуля, 

 создание рефлексивных сочинений по итогам года,  

 формирование предметного портфолио и его публичную защиту.  

 



Реализация педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями их воспитанников, ведущую деятельность. Все это в процессе 

организации учебной деятельности позволяет следующее: 

 установление взаимоотношения субъектов деятельности на уроке 

выстраиваются как отношения субъектов единой совместной 

деятельности, обеспечиваемой общими активными 

интеллектуальными усилиями; 

 использование воспитательных возможностей предметного 

содержания через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий и дебатов, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

учебного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми (особенно важно в начальной школе);  использование 

нестандартных уроков:(уроки-экскурсии, уроки-панорамы, уроки- 

сказки, путешествия, конференции) 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, индивидуальных  



образовательных программ, что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения (основная и старшая школа).  Новые знания появляются 

совместными усилиями школьника и педагога; 

 включение в урок игровых технологий, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 


