Пояснительная записка
Рабочая программа по музыке для 7Б класса 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. В
программе «Музыка» 5-7 кл. авторов Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева нашли отражение
изменившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных
учреждений, потребности педагогов- музыкантов в обновлении содержания и новые
технологии общего музыкального образования.
В большой степени программа ориентирована на реализацию компенсаторной
функции искусства: восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков,
снятие нервно - психических перегрузок учащихся.
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и
методических рекомендаций:

Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (ФГОС начального общего
образования);

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30.08.2013 № 1015;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №
373»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 № 253 (редакция от 26.01.2016) «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования.»;

распоряжением Комитета по образованию от 22.03.2016 №822-р «О
формировании календарного учебного графика государственных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные
программы, в 2016-2017 учебном году»;

распоряжением Комитета по образованию от 23.03.2016 №846-р «О
формировании учебных планов государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на
2016-2017 учебный год»;

образовательной программой начального общего образования для 1-4 классов,
принятой в новой редакции (приказ от 26.05.2016 № 121-д) в соответствии с
изменениями ФГОС от 31.12.15.г. №1576;

локальными актами ГБОУ
Положение о формах и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся 1-11 классов ГБОУ школы№ 581 с углубленным изучением
технологии Приморского района Санкт-Петербурга. (Приказ № 216-д от
01.09.2016);
Локальный акт ГБОУ «Об утверждении структуры рабочей программы» (приказ
№ 216-д от 01.09.2015)
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Уставом школы (утвержден распоряжением КО СПб от 02.06. 2014 № 2525-р)

Программа по предмету «Музыка» для 7 класса составлена на основе Государственного
образовательного стандарта основного образования по искусству, примерной программы
общего образования по музыке и содержания программы «Музыка 5-7 классы» авторов Е. Д.
Критской и Г. П. Сергеевой (Издательство «Просвещение» 2007, 2009). Никаких изменений
не внесено.

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В соответствии с Базисным учебным планом в 7Б классе на учебный предмет
«Музыка» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю).

ВИДЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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 не традиционность 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.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 7Б КЛАССА
№
I

РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ
«Особенности драматургии сценической музыки»

Кол-во часов
17

II

«Особенности драматургии камерной и симфонической
музыки»

17

Итого:

34

Главной темой программы 7Б класса является тема «Классика и современность».
Предметом рассмотрения в 7Б классе являются вечные темы классической музыки и их
претворение в произведениях различных жанров; художественные направления, стили и
жанры классической и современной музыки; особенности музыкальной драматургии и
развития музыкальных образов в произведениях крупных жанров – опере, балете, мюзикле,
рок-опере, симфонии, инструментальном концерте, сюите и др.
В сферу изучения входят также жанровые и стилистические особенности музыкального
языка, единство содержания и формы музыкальных произведений. Особое внимание
уделяется изучению стиля, который рассматривается как отражение мироощущения
композитора, как отражение музыкального творчества и исполнения, присущего разным
эпохам.
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Содержание раскрывается в учебных темах каждого полугодия: тема первого полугодия
- «Особенности драматургии сценической музыки»; тема второго полугодия - «Особенности
драматургии камерной и симфонической музыки».

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 7Б КЛАССА
Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся возможность:
Знать/понимать:
 роль музыки в жизни человека;
 совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности
(композитор — исполнитель —слушатель);
 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения
различных жанров и стилей классической и современной музыки,
 обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора;
 понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях
разных жанров и стилей;
 иметь представление об особенностях музыкального языка,
музыкальной
драматургии, средствах музыкальной выразительности;
 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и
исполнителей, узнавать наиболее значимые их произведения и интерпретации;
 исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных
классических произведений;
 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, используя
приемы пластического интонирования, музыкально-ритмического движения,
импровизации;
 выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах;
 проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в музыкальноэстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, музыкальные гостиные,
концерты для младших школьников и др.);
 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;
 иметь
представление
о
крупнейших
музыкальных
центрах
мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи), о текущих
событиях музыкальной жизни в отечественной культуре и за рубежом;
 совершенствовать умения и навыки самообразования при организации культурного
досуга, при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр.

Выпускник научится
 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;
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 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;
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 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).

Выпускник получит возможность научиться
 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки,
традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;
 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала,
мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;
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 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной
культуры на примере канта, литургии, хорового концерта;
 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;
 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной
музыки;
 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита),
понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;
 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;
 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том
числе с ориентацией на нотную запись;
 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных
предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.).

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ МУЗЫКИ
Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при
изучении, как отдельных разделов, так и всего курса предмета «Музыка» в целом. Текущий
контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса.
Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными
контрольными или тестовыми заданиям. При тестировании все верные ответы берутся за
100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей:
Процент выполнения задания

Отметка

90% и более

Отлично

75-90%

Хорошо

50-75%

Удовлетворительно

Менее 50%

Неудовлетворительно

Критерии оценки за устный ответ:




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.

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
Самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учебных, учебнотворческих и творческих работ, анализ музыкальных произведений, музыкальные
викторины, уроки-концерты.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Дата проведения
урока

План

Факт

№
п/
п
I

1

Разделы и темы

VII класс (34ч)
«Особенности драматургии
сценической музыки»

2

В музыкальном театре - опера.
Новая эпоха в русском музыкальном
искусстве.

3

Опера "Иван Сусанин".

4

Русская эпическая опера.

5

Опера "Князь Игорь".

6

В музыкальном театре - балет.

7

Балет "Ярославна".

8

Героическая тема в русской музыке.

9

12

Мой народ - американцы.
"Порги и Бесс" - первая американская
национальная опера.
"Кармен" самая популярная опера в
мире.
Новое прочтение оперы Бизе - балет
"Кармен - сюита".

13

Сюжеты и образы духовной музыки.

14

16

Музыкальное зодчество России.
Рок-опера
"Иисус
Христос
суперзвезда".
Музыкальное зарисовки для большого
симфонического оркестра.

17

Музыканты - извечные маги.

10
11

15

II

«Особенности драматургии
камерной и симфонической
7

Домашнее
задание

Корректировка

музыки»

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Музыкальная драматургия - развитие
музыки.
Два
направления
музыкальной
культуры. Духовная музыка.
Светская музыка.
Камерная инструментальная музыка.
Этюды Ф. Шопена и Ф. Листа.
Транскрипция.
Циклические
формы
инструментальной
музыки.
А.
Шнитке.
Соната Л. В. Бетховена и С. С.
Прокофьева.
Сонаты В.А. Моцарта.
Симфония №103 И. Гайдна и №40
Моцарта.
Симфония №1 "Классическая" С.
Прокофьева, №1 В. Калинникова.
Симфония №5 Л. Бетховена и №8 Ф.
Шуберта.
Симфония № 5 П. Чайковского и №7
"Ленинградская" Д. Шостаковича.
Инструментальный концерт.
"Рапсодия в стиле блюз"
Гершвин.

Дж.

33

Музыка народов мира.
Популярные хиты из мюзиклов и рокопер.

34

Исследовательский проект.

8

