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1.

Пояснительная записка

Рабочая программа по музыке для обучающего 7 основного общеобразовательного
класса составлена в соответствии с нормативными документами:
1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
2.

Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

основного

общего

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010г. № 1897);
3. Положением о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС второго поколения;
4. Образовательной программой образовательного учреждения.
Рабочая программа разработана с учётом программы к завершённой предметной линии
учебников по музыке для 5-8 классов «Музыка», М.: «Дрофа», 2012г. под редакцией
Т.И.Науменко, В.В.Алеев

и ориентирована на использование учебника «Музыка.
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класс», М.: «Дрофа», 2013г., который включён в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых

к

использованию

при

реализации

имеющих

государственную

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования (приказ Минобрнауки от 31 марта 2014 г. № 253).
Цель программы:
-духовно-нравственное воспитание школьников через приобщение к музыкальной
культуре как важнейшему компоненту гармонического формирования личности.

Задачи программы:
- 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;
- развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и
ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоциональноценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа
музыкальных образов;
- формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкальнотворческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование,
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драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое
движение и др.);
- воспитание

эстетического

отношения

к

миру,

критического

восприятия

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах
музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;
- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов
мира, классическому и современному музыкальному наследию;
- 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.

Данный учебный курс занимает важное место в системе общего образования,
потому что содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и
планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей
личностному, коммуникативному, познавательному
растущего человека.

Предмет

и социальному развитию

«Музыка», развивая умение учиться, призван

формировать у ребёнка современную картину мира.
Особенности содержания курса «Музыка» в основной школе обусловлены спецификой
музыкального искусства как социального явления, задачами художественного
образования и воспитания и многолетними традициями отечественной педагогики.
Сформированные навыки активного диалога с музыкальным искусством становятся
основой процесса обобщения и переосмысления накопленного эстетического опыта.
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1.1 Возможные результаты


понимать неповторимость музыкальных произведений;



знать определение терминов, уметь определять в музыке;



понимать, что такое форма в музыке, знать виды форм, уметь определять
образное содержание;



уметь определять характерные черты музыкального образа в связи с его
принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отражать это понимание в
размышлениях о музыке;



уметь находить взаимодействия между художественными образами музыки,
литературы и ИЗО, представленными в учебнике для 7 класса;



знать, что может выразить музыка в человеке. Уметь проанализировать
музыкальное произведение;



знать определение и основные признаки различных образов, уметь определять
и описывать их в музыке.

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.
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1.2. Критерии оценки достижения возможных результатов
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.
Нормы оценок.
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.
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 задании 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.
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Нормы оценок.
«пять»:
-знание мелодической линии и текста песни;
-чистое интонирование и ритмически точное исполнение;
-выразительное исполнение.

«четыре»:
-знание мелодической линии и текста песни;
-в основном чистое интонирование, ритмически правильное;
-пение недостаточно выразительное.

«три»:
-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни;
-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности;
-пение невыразительное.

«два»:
-исполнение неуверенное, фальшивое.
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2.Учебный план
Предмет

Класс

Кол-во
часов

I

II

в триместр триместр

III

Год

триместр

нед.
музыка

7 «А»

1

12

11

12

35
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1.
№

Календарно-тематическое планирование

ТЕМА УРОКОВ

урока

Количество

Дата

часов,

по

Раздел «Введение»

порядку

отводимых

проведения
план

факт

на изучение
темы

1.

«Магическая единственность» музыкального произведения.

1

2.

СОДЕРЖАНИЕ В МУЗЫКЕ

1

Музыку трудно объяснить словами.
3.

Что такое музыкальное содержание?

2

4.

Что такое музыкальное содержание?

1

5.

КАКИМ БЫВАЕТ МУЗЫКАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Музыка, которую необходимо объяснить словами.

6.

Ноябрьский образ в пьесе П.И.Чайковского.

1

7.

«Восточная» партитура Н.А.Римского-Корсакова «Шехеразада».

1

8.

Когда музыка не нуждается в словах.

1

9.

Содержание в музыке.

1

10.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОБРАЗ

1

Лирические образы в музыке.
11.

Драматические образы в музыке

1

12.

Эпические образы в музыке.

1

13.

О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖАНР

1

«Память жанра».

11

14.

Такие разные песни, танцы, марши.

1

15.

Такие разные песни, танцы, марши.

1

16.

Такие разные песни, танцы, марши.

1

17.

ФОРМА В МУЗЫКЕ

1

ЧТО ТАКОЕ МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА.
«Сюжеты» и «герои»
музыкальной формы.
18.

«Художественная форма-это ставшее зримым содержание».

1

19.

От целого к деталям.

1

20.

МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

1

Какой бывает музыкальная композиция.
21.

Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах (период).

1

22.

Два напева в романсе М.И.Глинки «Венецианская ночь» (двухчастная форма).

1

23.

Трёхчастность в «ночной серенаде» Пушкина-Глинки

1

24.

Многомерность образа в форме рондо.

1

25.

Многомерность образа в форме рондо.

1

26.

Обобщение темы.

1

27.

Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д.Шостаковича

1

(вариации).
28.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМАТУРГИЯ

1

Музыка в развитии.
29.

Музыкальный порыв.

1

30.

Движение образов и персонажей в оперной драматургии.

1

31.

Движение образов и персонажей в оперной драматургии.

1

32.

Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и «Князь Игорь»

1

12

33.

Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и «Князь Игорь»

1

34.

Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии.

1

35.

Содержание и форма в музыке (заключительный урок).

1
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4.

Образовательные ресурсы

1. Абдуллин, Э.Б. Теория музыкального образования [текст] / Э.Б. Абдкллин.
– М.: Издательский центр «Академия», 2004.
2. Алеев, В.В. Музыка. 1-4 кл., 5-8.: программы для общеобразовательных
учреждений [текст] / В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. 8-е изд.,
стереотип. – М.: Дрофа, 2010.
3. Алиев, Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта [текст] / Ю.Б.
Алиев. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000.
4. Алиев, Ю.Б. Пение на уроках музыки [текст] / Ю.Б. Алиев. - М.:
Издательство ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005.
5. Гришанович, Н.Н. Музыка в школе: методическое пособие для учителей
[текст] / Н.Н. Гришанович. – Мн.: Юнипресс, 2006.
6. Дмитриева, Л.Г. Методика музыкального воспитания в школе [текст] / Л.Г.
Дмитриева, Н.М. Черноиваненко. – М.: Издательский центр «Академия», 2000.
7. Затямина, Т.А. Современный урок музыки: методика конструирования,
сценарии проведения, тестовый контроль: учебно-метод. Пособие [текст] / Т.А.
Затямина. – М.: Глобус, 2007.
8. Золина, Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 18 классы: методическое пособие [текст] / Л.В. Золина. – М.: Глобус, 2008.
9. Курушина, Т.А. Музыка. 1-6 классы: творческое развитие учащихся:
конспекты уроков [текст]/ Т.А. Курушина. – Волгоград: Учитель, 2009.
9. Музыка. Большой энциклопедический словарь [текст] / Гл. ред. Г. В.
Келдыш. – М.: НИ «Большая Российская энциклопедия», 1998.
10. Музыка. 5 класс: система уроков по учебнику Т.И. Науменко, В.В. Алеева
[текст] / сост. О.П. Власенко. – Волгоград: Учитель, 2012.
11. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное
искусство, 5-7 классы. Музыка, 5-7 классы. Искусство, 8-9 классы: проект
[текст]. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011.
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12. Программы для общеобразовательных учреждений. Музыка. 1-4 кл., 5-8
кл. [текст] / В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. - 8-е изд., стереотип. - М.:
Дрофа. 2010.
13. Рабочие программы для общеобразовательных учреждений. Искусство.
Музыка. 5-9 классы. [текст] / В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. - М.:
Дрофа, 2012.
13. Смолина, Е.А. Современный урок музыки: творческие приёмы и задания
[текст] / Е.А. Смолина. – Ярославль: Академия развития, 2006.
14. Цыпин, Г.М. Психология музыкальной деятельности: теория и практика
[текст] / Г.М. Цыпин. – М.: Издательский центр «Академия», 2003.
15. Школяр, Л.В. Музыкальное образование в школе [текст] / Л.В. Школяр. –
М.: Издательский центр «Академия», 2001.
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