Музыка, 7 класс
Общая характеристика предмета
Рабочая программа «Искусство. Музыка» для 7 класса предназначена для
общеобразовательных учреждений различного типа. Она разработана авторами В.В.Алеевым,
Т.И.Науменко и Т.Н.Кичак на основе Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, Фундаментального ядра содержания общего
образования, Примерных программ «Музыка», «Искусство» основного общего образования.
Данную программу характеризует глубинная взаимосвязь с программой для 1—4 классов,
проявляющаяся в единстве и развитии методологических и методических подходов, в
координации тематического и музыкального материала.
Как и программа для начальной школы, настоящая программа опирается на позитивные
традиции в области музыкально-эстетического развития школьников, сложившиеся в
отечественной
педагогике.
Учитываются
концептуальные
положения
программы,
разработанной под научным руководством Д. Б. Кабалевского, в частности тот ее важнейший
объединяющий момент, который связан с введением темы года.
Кроме того, задействуются некоторые идеи и выводы, содержащиеся в учебно-методических
материалах и научных трудах виднейших отечественных педагогов-музыкантов — Ю. Б.
Алиева, О. А. Апраксиной, Б. В. Асафьева, Н. JI. Гродзенской, В. В. Медушевского, Е. В.
Назайкинского, Г. П. Стуловой, Г. М. Цыпина, В. Н. Шацкой, Б. JI. Яворского.
Содержание 9 класса (тема года «Музыка как часть духовной культуры») продолжает
тематическую линию 8 класса, заостряя и углубляя проблемы современной, ныне звучащей
музыки. Одновременно оно является итогом содержательной концепции всего курса, так как
позволяет рассмотреть нынешний этап развития многообразных форм музицирования, берущих
начало в предшествующие эпохи. С позиции вновь введенного культурологического подхода
получают рассмотрение вопросы современной звуковой среды, множественность видов музыки,
характеризующих нашу эпоху, социальные корни ряда музыкальных явлений — авторской
песни, рок-музыки и т. д.
Таким образом, в учебнике многогранно раскрывается именно актуальная музыкальная
современность с ее особыми видами зрелищности, сочетанием модернистских и
ретротенденций, новыми формами концертной практики. При этом неизменной остается
главная идея всего курса: особая роль музыки в духовной жизни людей. Она формулируется как
основной вывод не только для учебника 9 класса, но и для всего курса, тематическая линия
которого получает свое логическое завершение.
Организация тематизма в программе для 5—9 классов принципиально отличается от
организации тематизма в программе для начальной школы. Это обусловлено тем, что
восприятие школьников в возрасте десяти—пятнадцати лет становится во многом другим,
способным удерживать и развивать одну тему (проблему) на протяжении нескольких уро ков. С
учетом этого в программе предпринято укрупнение внутренних тематических блоков.
Применение системного подхода имеет важное значение в практике преподавания уроков
музыки. Именно системное погружение в содержание программы, отраженное в каждом из
компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивает ее полноценную реализацию в
различных видах практической деятельности.
Основными видами практической деятельности на уроке являются: I — слушание музыки, II
— выполнение проблемно-творческих заданий, III — хоровое пение; организация видов
деятельности предполагает участие всех компонентов учебно-методического комплекса —
учебника, аудиоприложения, дневника музыкальных наблюдений (размышлений), нотного
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приложения для учителя; каждый из видов деятельности непременно соотносится с
содержанием учебника.
Особо отметим, что слушание музыки, выполнение про- блемно-творческих заданий и
хоровое пение строго подчинены единой содержательной идее урока. Содержание желательно
проблематизировать вокруг представленных в программе и подробно освещенных в учебнике
тем. (Учитель вправе использовать свои производные варианты тематического планирования.)
Ориентиром в выстраивании содержательного хода урока может служить раздел «Содержание»,
изложенный в Тематическом планировании настоящей программы, а также вопросы, данные в
заключении каждого параграфа учебников и песенных разделов дневников.
С л у ш а н и е м у з ы к и предваряется вступительным комментарием учителя, в котором
ставится главная проблема урока, освещаются ее основные аспекты. В качестве художественного материала могут привлекаться литературно- поэтические фрагменты, а также
произведения изобразительного искусства, приводимые в учебнике. Их цель — придать
большую многомерность в освещении изучаемой темы. Прослушивание музыкальных
произведений по аудиопри- ложению (или в исполнении учителя) органично переходит в
беседу о музыке в опоре на методы размышления и обобщения, подробно разработанные в
программе под научным руководством Д. Б. Кабалевского.
Содержательный вектор размышлений о музыке с последующим закрепляющим обобщением
во многом определяется содержанием проблемных вопросов, приведенных в параграфах
учебников. Очень важно, чтобы размышления о музыке не превращались в субъективноинтерпретаторскую деятельность учащихся, а носили целенаправленный характер,
обусловленный содержанием темы.
В ы п о л н е н и е п р о б л е м н о - т в о р ч е с к и х з а д а н и й осуществляется учащимися в
дневниках музыкальных впечатлений (размышлений). Этот вид практической деятельности
предназначается для работы как на уроке, так и дома.
В классе ребятам предлагаются задания, не требующие сколько-нибудь продолжительных
затрат во времени. Например:
- выбрать из двух стихотворений наиболее подходящее для сочинения песни (5 класс. Раздел
«Слово и музыка»);
- определить по рисунку (репродукции) главные и второстепенные его элементы (5 класс.
Раздел «Образы живописи в музыке);
- выделить в стихотворении различные содержательные пласты (6 класс. Раздел «Полифония»);
- определить контраст «динамического звучания» двух стихотворений (6 класс. Раздел
«Динамика) и т. д.
Кроме подобных заданий, выполняемых школьниками на уроке, в дневнике приводятся
также проверочные задания- тесты, направленные на диагностику усвоенного материала.
В качестве домашней работы могут быть предложены творческие задания по созданию
рисунков к пройденным музыкальным произведениям, а также по подбору стихотворений о
музыке.
Х о р о в о е п е н и е продолжает развитие общего содержания урока. Песенный репертуар
составлен с учетом максимального тематического соответствия содержанию программы. Этому
способствуют скоординированные проблемные вопросы, представленные в учебниках и
песенных разделах дневников.
Овладение школьниками необходимыми певческими умениями и навыками, отраженными в
требованиях программы, происходит в процессе работы над песенным репертуаром.
Естественные процессы возрастания познавательной активности учащихся 5—9 классов
обусловили новый уровень проблематизации программного содержания. Понятие проблема
рассматривается как задача, а порой даже трудность, возникающая в ходе изучения того или
иного музыкального явления.
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Многие творчески работающие учителя нередко применяют в педагогической практике
проблемные ситуации, целью которых является активизация развития познавательных и
творческих способностей школьников.
В нашей программе широко используется метод проблемного обучения, позволяющий
сочетать традиционное изложение материала с включением проблемных ситуаций. Важно
отметить, что авторы подразумевают реализацию проблемного обучения не только посредством
взаимодействия «учитель — ученик», но и при помощи целенаправленного проблемного
выстраивания содержания, представленного в учебно-методических материалах.
Среди наиболее часто используемых авторами методических приемов создания проблемных
ситуаций укажем следующие.
В учебниках:
- изложение неоднозначных (порой противоречивых) точек зрения при рассмотрении какихлибо явлений с целью предложить учащимся самим найти верные ответы (заключительные
параграфы; трактовка понятия современность в теме 7 класса «Как мы понимаем современность»);
- изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;
- постановка конкретных вопросов на логику рассуждения (7 класс. Тема «Музыка — целый
мир» (вместо заключения). Вопрос: «Можно ли считать увертюру «Нюрнбергские
мейстерзингеры» Р. Вагнера убедительным завершением изучения предмета «Музыка»? Прежде
чем ответить, обрати внимание на концентрацию главнейших музыкальных особенностей, о
которых мы подробно говорили на протяжении предыдущих лет. Это и различные жанровые
сферы, и стили письма (гомофонно-гармо- нический и полифонический), и ярчайшие
выразительные возможности гармонии, оркестровки, формы» — взаимодействие методов
анализа и синтеза в их логической последовательности);
- побуждение школьников использовать метод сравнения.
Указанные методические приемы отражают лишь некоторые аспекты создания проблемных
ситуаций на уроке. Личностный подход и мастерство учителя, способные активизировать
познавательно-творческую деятельность учащихся, послужат залогом успеха в реализации
проблемного обучения на уроках музыки.
Своеобразную часть программы представляет значительно обновленный музыкальный
материал. Это наблюдается в рамках темы «Традиция и современность в музыке».
С учетом слушательского восприятия учащихся основной школы продолжительность
музыкальных фрагментов в аудиоприложении составляет до десяти—пятнадцати минут в 7
классе.
В целом музыкальный материал программы составляют: произведения академических
жанров — инструментальные пьесы, романсы, хоровая музыка, фрагменты из опер, балетов,
кантат, симфоний, инструментальные сонаты и концерты, а также многочисленный песенный
репертуар, состоящий из народных песен, вокальных обработок классических вокальных и
инструментальных произведений, произведений хоровой музыки, популярных детских,
эстрадных, бардовских песен.
Весь музыкальный материал максимально отражает содержание курса программы и
учебников.
Критериями отбора академических произведений стали яркая образность музыкальных
фрагментов, их интонационная выразительность, наличие контраста (конфликта) в развитии
образных сфер.
Песенный репертуар составлялся с учетом его эстетической, нравственно-воспитательной,
социально-ценностной направленности. Объем песенного материала представлен в
расширенном варианте, что позволит учителю применять вариативный подход к его
использованию.
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Большинство песен представлено в одноголосии, доступном для исполнения всем учащимся
независимо от возраста.
Единичные песенные произведения с использованием элементов двухголосия и трехголосия
не являются обязательными для изучения. Право выбора в отношении изучения
двухголосных и трехголосных произведений полностью остается за учителем.
Сведения из области теории музыки органично включены в общее содержание программы и
учебников. Приобретенные теоретические знания следует рассматривать не как самоцель, а как
средство для формирования слушательской культуры учащихся.
Освоение программы предполагает безусловное обеспечение учащихся учебниками,
аудиоприложениями и дневниками музыкальных наблюдений (размышлений); учителей —
учебниками, аудиоприложениями, дневниками музыкальных наблюдений (размышлений),
нотными приложениями и методическим пособием.
Место предмета в учебном плане
Настоящая программа «Искусство. Музыка. 7 класс» составлена в полном соответствии
с Базисным учебным планом образовательных учреждений общего образования. Она
предусматривает следующее количество часов – 34.
Ценностные ориентиры содержания предмета1
Ценностные ориентиры содержания курса заключаются:
- в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства личной
ответственности за Отечество;
- в формировании чувства патриотизма и гражданской солидарности;
- в формировании разностороннего, интеллектуально- творческого и духовного развития;
- в формировании основ художественного мышления;
- в ориентации на успешную социализацию растущего человека, становление его активной
жизненной позиции, готовности к взаимодействию и сотрудничеству в современном
поликультурном пространстве, ответственности за будущее культурное наследие.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета
В области личностных результатов:
- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном,
заинтересованном отношении к музыке;
- совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области эстетически
ценных произведений музыкального искусства;
- овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкальнотворческой деятельности;
- наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное
и ассоциативное мышление, творческое воображение;
- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной
музыкально-учебной деятельности;
- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных
музыкально-творческих задач.
В области метапредметных результатов:
- анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для достижения
запланированных результатов;
1 Раздел «Ценностные ориентиры» представлен в опоре на: Примерные программы по учебным предметам.
Изобразительное искусство, 5—7 классы. Музыка, 5—7 классы. Искусство, 8—9 классы: проект. — 2-е изд. — М.:
Просвещение, 2011. — (Стандарты второго поколения); Алеев В. В., Науменко Т. И., Кичак Т. Н. Музыка. 1—4 кл.
Рабочая программа для общеобразовательных учреждений. — 2-е изд., перераб. — М.: Дрофа, 2012.
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- проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными
действиями;
- размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами
искусства;
- использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению с
искусством и художественному самообразованию;
- определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и способов
ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях;
- применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных
художественно-творческих задач;
- наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений,
различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры;
- общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности.
В области предметных результатов:
- понимание главных особенностей содержания и формы в музыке, осознание их органического
взаимодействия;
- умение определить характерные черты музыкального образа в связи с его принадлежностью к
лирике, драме, эпосу и отражение этого умения в размышлениях о музыке;
- умение находить взаимодействия между жизненными явлениями и их художественными
воплощениями в образах музыкальных произведений;
- умение находить взаимодействия между художественными образами музыки, литературы и
изобразительного искусства (с учетом критериев, представленных в учебнике);
- осмысление характера развития музыкального образа, проявляющегося в музыкальной
драматургии;
- понимание художественно-выразительных особенностей музыкальных форм (период,
двухчастная форма, трехчастная форма, рондо, вариации, сонатная форма);
- проявление навыков вокально-хоровой деятельности — исполнение двухголосных
произведений с использованием различных консонирующих интервалов, умение вслушиваться
в аккордовую партитуру и слышать ее отдельные голоса.
Содержание курса
7 класс (34 часа)
Тема года «Содержание и форма в музыке»
О единстве содержания и формы в художественном произведении.
Часть первая. СОДЕРЖАНИЕ В МУЗЫКЕ
Музыку трудно объяснить словами. В чем состоит сущность музыкального содержания.
Каким бывает музыкальное содержание
Музыка, которую можно объяснить словами. Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского.
Восточная тема у Н. Римского-Корсакова: «Шехеразада». Когда музыка не нуждается в
словах.
Музыкальный образ Лирические образы в музыке. Драматические образы в музыке.
Эпические образы в музыке. О чем «рассказывает» музыкальный жанр
«Память жанра».
Такие разные песни, танцы, марши.
Часть вторая. ФОРМА В МУЗЫКЕ
«Сюжеты» и «герои» музыкального произведения.
Что такое музыкальная форма
«Художественная форма — это ставшее зримым содержание».
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Виды музыкальных форм
Почему музыкальные формы бывают большими и малыми.
Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах.
О роли повторов в музыкальной форме.
Два напева в романсе М. Глинки «Венецианская ночь»: двухчастная форма.
«Ночная серенада» Пушкина — Глинки: трехчастная форма.
Многомерность образа: форма рондо.
Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича:
вариации.
Музыкальная драматургия
О связи музыкальной формы и музыкальной драматургии.
Музыкальный порыв.
Развитие образов и персонажей в оперной драматургии.
Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и опера «Князь Игорь».
Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии.
Критерии оценивания по предмету
На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися
программного материала.
При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные
требования к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы
оценки знаний и умений.
Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной
характеристикой ответа.
Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной
деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию,
коллективное музицирование.
Слушание музыки
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные
произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной
выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. Учитывается:
-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства
музыкальной выразительности;
-самостоятельность в разборе музыкального произведения;
-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе
полученных знаний.
Оценка «пять»:
дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального
произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный.
Оценка «четыре»:
ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения,
средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя.
Оценка «три»:
ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты
недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя.
Оценка «два»:
ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.
Хоровое пение
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Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо
предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь
данные о диапазоне его певческого голоса.
Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку
качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны - учесть при выборе
задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать
наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню,
нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни,
предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности или
исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу.
Оценка «пять»:
-знание мелодической линии и текста песни;
-чистое интонирование и ритмически точное исполнение;
-выразительное исполнение.
Оценка «четыре»:
-знание мелодической линии и текста песни;
-в основном чистое интонирование, ритмически правильное;
-пение недостаточно выразительное.
Оценка «три»:
-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни;
-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности;
-пение невыразительное.
Оценка «два»:
-исполнение неуверенное, фальшивое.
Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен
учащимися и соответствующим образом оценен учителем.
1. Кроссворды.
2. Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору учащегося.
3. Тесты по вопросам учителя на повторение и закрепление пройденных тем.
4.«Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на уроках или
достаточно популярных).
5. Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче музыкальных
образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребёнком (рисунки, поделки и
т.д.)
6. Ведение тетради по музыке.
Тетрадь на уроках музыки.
Требования к ведению тетради для учащихся 7 классов
В тетрадь записываются: темы уроков; имена композиторов, музыкантов, даты их жизни;
названия звучащих на уроках произведений и краткая информация об их создании; названия и
авторы разучиваемых песен; сложно запоминающиеся тексты песен; музыкальные впечатления;
сообщения, выполняемые учащимися по желанию (по темам отдельных уроков); музыкальные
термины.
Тетрадь должна вестись аккуратно, может быть оформлена иллюстрациями, рисунками,
портретами композиторов (в связи с записываемыми темами).
Тетрадь, таким образом, является рукотворным индивидуальным мини-учебником, куда
обучающийся записывает нужную информацию, которую ему предстоит запомнить. Тетрадь
проверяется учителем один раз в четверть.
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Оценка выставляется за: ведение тетради (эстетическое оформление), наличие всех тем,
аккуратность, ведение словаря, выполненное домашнее задание, самостоятельную письменную
работу и тестовых заданий.
Учебно-методический комплекс
Алеев В. В., Науменко Т. И., Кичак Т. Н. Искусство. Музыка. 5—9 классы. Рабочая
программа для общеобразовательных учреждений.
7 класс
Науменко Т. И., Алеев В. В. Искусство. Музыка. Учебник. Науменко Т. И., Алеев В. В.
Искусство. Музыка. Аудио- приложение.
Науменко Т. И., Алеев В. В., Кичак Т. Н. Искусство. Музыка. Нотное приложение.
Дополнительные пособия
Комплект портретов для кабинета музыки.
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