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1. Аннотация к программе 

 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 7 классов 

образовательных учреждений составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, примерными программами по музыке для основного общего 

образования и важнейшими положениями художественно-педагогической 

концепции Д.Б.Кабалевского.  Данная  рабочая  программа разработана на 

основе авторской программы «Музыка.7 класс» Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской 

– Москва. Просвещение.- 2011 год. 

В данной программе нашли отражение изменившиеся 

социокультурные условия деятельности современных образовательных 

учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и 

новые технологии общего музыкального образования. 

     Цель общего музыкального образования и воспитания –развитие 

музыкальной культуры школьников как неотъемлемой част их духовной 

культуры – наиболее полно отражает заинтересованность современного 

общества в возрождении духовности, обеспечивает формирование 

целостного восприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном 

информационном пространстве. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, 

интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении школьниками 

основных пластов музыкального искусства (фольклор, музыка религиозной 

традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения современных 

композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов 

искусства. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие 

задачи и направления: 

 приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, 

овладение культурой отношения к миру, запечатленного в произведениях 

искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством 

своего народа и разных народов мира, классическим и современным 

музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, заинтересованного 

отношения к искусству, стремление  к музыкальному самообразованию; 
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 развитие общей музыкальности и эмоциональности, 

восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, 

художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

  освоение жанрового и стилевого  многообразия музыкального 

искусства, специфики его выразительных средств и музыкального языка, 

интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными 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). 

Методологическим основанием данной программы служат 

современные научные исследования, в которых отражается идея познания 

школьниками художественной картины мира и себя в этом мире. 

Приоритетным в программе является введение ребенка в мир музыки через 

интонации, темы и образы отечественного музыкального искусства, 

произведения которого рассматриваются в постоянных связях и отношениях 

с произведениями мирового музыкальной культуры. Воспитание любви к 

своей культуре, своему народу и настроенности на восприятие других 

культур («Я и другой») обеспечивает осознание ценностей культуры народов 

России и мира, развитие самосознание ребенка. 

Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного 

отношения к искусству как социокультурной форме освоения мира, 

воздействующей на человека и общество. 

Задачи реализации данного курса: 

— актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

—культурная адаптация школьников в современном информационном 

пространстве, наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 

—формирование целостного представления о роли искусства в 

культурно-историческом процессе развития человечества; 

—углубление художественно-познавательных интересов и развитие 

интеллектуальных и творческих способностей подростков; 

—воспитание художественного вкуса; 

—приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и 

социально-эстетической компетентности; 
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— формирование умений и навыков художественного са-

мообразования. 

Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с 

учащимися должны приобрести информационные и компьютерные 

технологии, аудио- и видеоматериалы. 

Рабочая программа по Музыке составлена в соответствии с 

количеством часов, указанных в базисном плане учреждения. Предмет 

Музыка изучается в 7 классе в объеме 35 часов, 1 час в неделю.  

 

1. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

По окончании VII класса школьники научатся: 

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, 

выражать свое отношение к искусству; 

- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных 

образов разных искусств, различать их особенности; 

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведение в 

исполнении, участвовать в различных формах музицирования; 

- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных 

форм, жанров и       стилей; высказывать суждение об основной идее и форме 

ее воплощения в музыке; 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах 

музыкальной деятельности; 

      - осуществлять исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе 

связанных с музицированием; проявлять инициативу в организации и 

проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, 

фестивалей и др.; 

     - разбираться в событиях художественной жизни отечественной и 

зарубежной культуры, владеть специальной терминологией, называть имена 

выдающихся  отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие 

музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные 

залы, музеи); 

     - определять стилевое своеобразие классической, народной, 

религиозной, современной музыки, разных эпох; 

     - применять информационно-коммуникативные технологии для 

расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска информации в 

образовательном пространстве сети Интернет. 
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2. Содержание учебного предмета 

7 класс 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (17 ч) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, 

индивидуальности композитора: Россия — Запад. Жанров разнообразие опер, 

балетов, мюзиклов (историко-эпические, драматические, лирические, 

комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным 

искусством в сценических жанрах. Особенности построения музыкально-

драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, 

сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и 

характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы 

симфонического paзвития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство 

исполнителя («искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и 

исполнительские коллективы. Myзыка в драматическом спектакле. Роль 

музыки в кино и телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий 

в освоении учащимися содержания музыкальных произведений. 

 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки(18 ч) 

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл 

как формы воплощения и осмысления жизненных явлений и противоречий. 

Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с особенностями 

развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного 

замысла: поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального 

или исторического колорита. Транскрипция как жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 

Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся 

исполнители и исполнительские коллективы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий 

для освоения учащимися содержания музыкальных произведений. 
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3. Тематическое планирование 

 

7 класс 

 

№п/п Название темы, раздела Количество 

часов 

 

1 Музыка и литература  

2 Музыка и изобразительное искусство  

3 Мир образов вокальной и инструментальной 

музыки 

 

4 Мир образов камерной и симфонической музыки  

5 Особенности драматургии и сценической музыки 17 

6 Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки 

18 

 Итого 35 
 


