
АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по предмету музыка в 7 классе

1. Рабочая программа по музыке для 7 класса составлена на основе:
1.Федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов  общего
образования,  утвержденных  приказом  Министерства  образования  РФ  от  05.03.2004  №
1089  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных  образовательных
стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования»;

 2.Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы-интерната № 67
Пушкинского района Санкт-Петербурга;

3. Авторской программы по музыке - «Музыка.», авторов: Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой,
Т.С. Шмагина, М., Просвещение, 2012. 

Место предмета в учебном плане
  Предмет «Музыка» изучается в VII классе в объеме 34 часов, из расчёта 1 час в неделю. 

УМК:
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка Учебник 7 кл. – М.: Просвещение, 2014г.

Цели и задачи учебного курса
Предмет  музыка  в  7  классе  основной  школы  имеет  целью  введение  детей  в
многообразный  мир  музыкальной  культуры  через  знакомство  с  музыкальными
произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих целей
и задач:
 формирование  основ  музыкальной  культуры  через  эмоциональное,  активное
восприятие музыки;
 воспитание  эмоционально -  ценностного  отношения  к  искусству,  художественного
вкуса,  нравственных  и  эстетических  чувств:  любви  к  ближнему,  к  своему  народу,  к
Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира;
 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих
способностей в различных видах музыкальной деятельности;
 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;
 овладение  практическими  умениями и навыками в учебно-творческой  деятельности:
пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально
- пластическом движении и импровизации.

Отличительная  особенность  программы  -  охват  широкого  культурологического
пространства,  которое  подразумевает  постоянные  выходы  за  рамки  музыкального
искусства  и  включение  в  контекст  уроков  музыки сведений из  истории,  произведений
литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет
функцию  эмоционально-эстетического  фона,  усиливающего  понимание  детьми
содержания  музыкального  произведения.  Основой  развития  музыкального  мышления
детей  становятся  неоднозначность  их  восприятия,  множественность  индивидуальных
трактовок,  разнообразные варианты «слышания»,  «видения»,  конкретных музыкальных
сочинений,  отраженные,  например,  в  рисунках,  близких  по  своей  образной  сущности
музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления
детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».

 Содержание учебного предмета «Музыка»



7 КЛАСС
Раздел 1. «Особенности драматургии сценической музыки» (17 час.)

 Классика и современность. 
 Значение слова  «классика».  Понятие  «классическая  музыка»,  классика  жанра,  стиль.
Разновидности  стилей.  Интерпретация  и  обработка  классической  музыки  прошлого.
Классика  —  это  тот  опыт,  который  донесли  до  нас  великие  мыслители-художники
прошлого. Произведения искусства всегда передают отношение автора к жизни.       
 Вводный  урок.  Актуализировать  жизненно-музыкальный  опыт  учащихся;  помочь  им
осознать,  что  встреча  с  выдающимися  музыкальными  произведениями  является
прикосновением к духовному опыту поколений. Понятия: «классика», «жанр», «классика
жанра», «стиль» (эпохи, национальный, индивидуальный).
В музыкальном театре. Опера.
 Расширение  и  углубление  знаний  учащихся  об  оперном  спектакле,  понимание  его
драматургии  на  основе  взаимозависимости  и  взаимодействия  явлений  и  событий,
переданных интонационным языком музыки. Формы музыкальной драматургии в опере.
Синтез искусств в опере 
Опера «Иван Сусанин» М.И. Глинки.  
Глинка – первый русский композитор мирового значения, симфонически - образный тип
музыки, идейность оперы: народ – единая великая личность, сплочённая одним чувством,
одной волей.

Опера «Князь Игорь» А. П. Бородина. Русская эпическая опера.   
Обобщение  представлений  учащихся  о  жанре  эпической  оперы,  усвоение  принципов
драматургического развития на основе знакомства с музыкальными характеристиками её
героев  (сольными  и  хоровыми).  Продолжать  знакомить  учащихся  с  героическими
образами русской истории.

Ария Князя Игоря. Портрет половцев. Плач Ярославны.
В музыкальном театре. Балет. 
Актуализировать  знания  учащихся  о  балете  на  знакомом  им  музыкальном  материале,
раскрыть  особенности  драматургического  развития  образов  на  основе  контраста,
сопоставления. Формы музыкальной драматургии в балете: классические и характерные
танцы,  действенные  эпизоды,  хореографические  ансамбли.  Основа  драматургического
развития  в  балете  -  идея  поиска  ответов  на  вечные вопросы жизни.  Значение  синтеза
различных искусств в балете. 
   Современное  прочтение  произведения  древнерусской  литературы  «Слово  о  полку
Игореве»  в  жанре  балета;  анализ  основных  образов  балета  Б.  Тищенко  «Ярославна»;
сравнение образных сфер балета с образами оперы А. Бородина «Князь Игорь».
Героическая тема в русской музыке.
 Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки героико-патриотического,
эпического  характера.  Развивать  ассоциативно-образное  мышление  учащихся,
актуализация  знаний  учащихся  о  том,  как  историческое  прошлое  Родины  находит
отражение в художественных образах живописи, скульптуры, архитектуры; расширение
интонационного  тезауруса  в  процессе  подбора  музыкального (и  литературного)  ряда к
произведениям изобразительного искусства.  
 В музыкальном театре. Опера.
 Расширение представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов 
(Дж. Гершвина (США), Ж. Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); выявление 
особенностей драматургии классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление 
понятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз.  
Опера Дж. Гершвина «Порги и Бесс».                                                                               
Сравнительный анализ музыкальных образов опер Дж. Гершвина «Порги и Бесс» и 
М.Глинки «Иван Сусанин» (две народные драмы).
Опера Ж. Бизе «Кармен». 



Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо.
 Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - выражение сложных 
эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль народных 
сцен.
Балет Ж. Бизе - Р. К. Щедрина «Кармен – сюита».   
 Раскрыть особенности музыкальной драматургии балета Р. Щедрина как симфонического
способа прочтения литературного сюжета на основе музыки Ж. Бизе; выяснение вопроса о
современности, затронутой в музыке темы любви и свободы. Сопоставление фрагментов
оперы  и  балета,  проследить  трансформацию  тем  главных  героев  в  балете.
Драматургическая кульминация балета, проблема типов музыкальной драматургии.            
 Сюжеты и образы духовной музыки. 
 Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами духовной музыки,
познакомить с вокально-драматическим творчеством русских и зарубежных композиторов
(на  примере  «Высокой  мессы»  И.-С.  Баха  и  «Всенощного  бдения»  С.В.  Рахманинова.
Понимание  того,  насколько  интерпретации  современных  исполнителей  отвечают
замыслам  авторов,  в  чём  их  достоинство,  а  в  чём  –  недостатки  в  воплощении
музыкального образа.
Рок - опера Э.Л. Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда».
 Знакомство с фрагментами рок-оперы Э.-Л.Уэббера; вопрос о традициях и новаторстве в
жанре оперы; драматургия развития и музыкальный язык основных образов рок-оперы.
Приёмы  драматургического  развития  в  опере  (повтор,  контраст,  вариационность).
Средства драматургического развития музыкальных образов.               
Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта» Д. Кабалевского. 
Изучение  особенностей музыки к драматическим спектаклям;  актуализация жизненно-
музыкальных  впечатлений  учащихся  о  роли  в  сценическом  действии;  выявление
контрастности образных сфер театральной музыки; закрепление знаний о взаимодействии
музыки и литературы; понимание выразительности музыкальных характеристик главных
героев спектакля или его сюжетных линий.

Раздел 2. «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (17 час.)
    
 Музыкальная драматургия – развитие музыки.
 Актуализировать  жизненно-музыкальный  опыт  учащихся  по  осмыслению  восприятия
музыкальной  драматургии  знакомой  им  музыки;  закрепить  понимание  таких  приёмов
развития, как повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация.
 Обобщить и систематизировать представления учащихся об особенностях драматургии
произведений разных жанров духовной и светской музыки.
Два направления музыкальной культуры.  Духовная музыка. Светская музыка
Основные  понятия: Духовная  музыка,  светская  музыка,  знаменный  распев,
григорианский хорал, полифония, фуга      
Камерная инструментальная музыка. 
 Особенности  развития  музыки  в  камерных  жанрах  (на  примере  этюдов  эпохи
романтизма); знакомство с мастерством знаменитых пианистов Европы – Ф.Листа и Ф.
Бузони;
Понятие  «транскрипция», «интерпретация».  выявить  изменения  в  драматургической
концепции  сочинения  на  основе  сравнительного  анализа  оригинала  и  транскрипции;
осмысление черт музыки эпохи романтизма.
Циклические формы инструментальной музыки. 
 Особенности формы инструментального концерта, кончерто гроссо; характерные черты
стиля композиторов; «полистилистика».
Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле А. Шнитке.
Соната. Л.В.Бетховен, В.А.Моцарт ,С.С.Прокофьев.



 Углубленное знакомство с музыкальным жанром «соната»;особенности сонатной формы:
экспозиция, разработка, реприза, кода. Соната в творчестве великих композиторов: Л.ван
Бетховена, В.А.Моцарта, С.С.Прокофьева.
Симфоническая музыка. Симфония №103 Й.Гайдна. Симфония №40 В.-А.Моцарта.
Знакомство  с  шедеврами  русской  музыки,  понимание  формы  «сонатное  аллегро»  на
основе  драматургического  развития  музыкальных  образов  и  представление  о  жанре
симфонии как романе в звуках; расширение представлений учащихся об ассоциативно-
образных связях музыки с другими видами искусства.               
Симфоническая музыка. Симфония №103 Й. Гайдна. Симфония №40 В. Моцарта. 
Симфония  №1  С.  Прокофьева.  Симфония  №5  Л.  Бетховена.  Симфония  №8  Ф.
Шуберта. Симфония №1 В. Калинникова.    
Картинная галерея. Симфония № 5 П. Чайковского. Симфония №7 Д. Шостаковича.
   Образы  симфонии,  идея;  личность  художника  и  судьба  композитора  через  призму
музыкального  произведения. Черты  стиля,  особенности  симфонизма  композиторов.
Ощутить  современность  художественных  произведений,  посвящённых  судьбоносным
событиям  истории  страны  понять  способы  создания  художественного  образа  и
драматургию его развёртывания в контрастном сопоставлении отдельных тем и частей
симфонии;  сравнить  с  драматургией  музыкально-сценических  произведений  (оперой
Бородина и балетом Тищенко, созданными на основе «Слова о полку Игореве»).
Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси.
Закрепление  представлений  учащихся  о  стиле  «импрессионизма»;  актуализировать
музыкально-слуховые  представления  о  музыке  К.Дебюсси;  анализ  приёмов
драматургического  развития  в  симфонической  картине  «Празднества»,  сравнить
музыкальный язык «Празднеств» с другими сочинениями на тему праздника.
Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А.Хачатуряна.
 Вспомнить знакомые концерты (инструментальные и хоровые), определить их образный
строй; дать информацию об истории создания жанра концерта; определить содержание,
эмоциональный строй и национальный колорит «Концерта для скрипки и фортепиано» А.
Хачатуряна,  функции  солиста  и  оркестра,  особенности  развития  образов.
«Рапсодия в стиле блюз» Дж. Гершвина.
 Закрепить представления о жанре  рапсодии, симфоджазе,  приёмах драматургического
развития на примере сочинения Дж. Гершвина. 
 Презентации исследовательских проектов учащихся.  Обобщение фактических знаний
учащихся, применение и приобретение новых знаний путём самообразования.
Музыка народов мира. Обобщающий урок.
 Систематизировать жизненно-музыкальный опыт учащихся на основе восприятия и 
исполнения обработок мелодий разных народов мира; обобщить представления учащихся 
о выразительных возможностях фольклора в современной музыкальной культуре; 
познакомить их с известными исполнителями музыки народной традиции.

Планируемые результаты
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  произведений  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, театраль-
ных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.;
-разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной культуры,
владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зару-
бежных 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.

Требования к уровню подготовки обучающихся 7 класса 
 Знать/понимать:

 специфику музыки как вида искусства;
 значение  музыки  в  художественной  культуре  и  ее  роль  в  синтетических  видах

творчества;
 основные жанры народной и профессиональной музыки;
 основные формы музыки;
 характерные  черты  и  образцы  творчества  крупнейших  русских  и  зарубежных

композиторов;
 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;
 имена выдающихся композиторов и исполнителей;

Уметь:
 эмоционально  -  образно  воспринимать  и  характеризовать  музыкальные

произведения;
 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики;
 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения);
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе

полученных знаний об интонационной природе музыки;
 распознавать  на  слух  и  воспроизводить  знакомые  мелодии  изученных

произведений инструментальных и вокальных жанров;
 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

 певческого  и  инструментального  музицирования  дома,  в  кругу  друзей  и
сверстников,  на  внеклассных и  внешкольных музыкальных занятиях,  школьных
праздниках;

 размышления  о  музыке  и  ее  анализа,  выражения  собственной  позиции
относительно прослушанной музыки;

 музыкального  самообразования:  знакомства  с  литературой  о  музыке,  слушания
музыки  в  свободное  от  уроков  время  (посещение  концертов,  музыкальных
спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения
своих  личных  музыкальных  впечатлений  в  форме  устных  выступлений.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.

Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.


