1. Пояснительная записка
С принятием Федерального государственного образовательного стандарта
(далее - ФГОС) «второго поколения» изменилась парадигма образования,
главным девизом новой школы является - деятельный подход. Универсальные
учебные действия (далее - УУД), на формирование которых направлен
учебный процесс на уроках музыки, дают именно тот инструментарий,
который вырабатывает умение учиться - самостоятельно добывать знания,
воспитывает нравственного и культурного человека, и развивает творческие и
музыкальные способности учащихся. Фундаментальное ядро ФГОС включает
в себя: базовые национальные ценности (нравственные ориентиры,
патриотизм, общекультурные и семейные традиции и т.д.). В музыке это:
фольклор, религиозная музыка, шедевры композиторов-классиков,
современная музыка. Основные элементы научного знания (термины (стили и
направления), понятия, историзм).
В связи с этим, возникла необходимость создать новую учебную
программу по музыке для 7 класса - в свете требований ФГОС, на основе
содержания общего образования, с учѐтом требований к результатам,
структуре и условиям освоения основной образовательной программы
основного общего образования, учитывая возрастные и индивидуальные
особенности обучающихся на ступени основного общего образования.
Постижение музыкального искусства на данном этапе приобретает в большей
степени деятельностный характер и становится сферой выражения личной
творческой инициативы школьников. В этом контексте личностное развитие
учащихся заключается в полной реализации способности творческого
освоения мира в различных видах и формах музыкальной деятельности,
становлении самосознания и ценностных ориентаций, проявлении эмпатии и
эстетической восприимчивости. Рабочая программа по музыке в 7 классе
разработана на основе авторской программы «Музыка»: 7 кл. / Е.Д. Критская,
Г.П. Сергеева - Москва: —Просвещение”, 2010г. В соответствии с
основными
идеями
музыкально-педагогической
концепции
Д.Б.
Кабалевского и требованиями Федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего образования утв. приказом
Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897;
В 7 классе продолжается работа учащихся над исследовательской проектной
деятельностью. Современный проект учащихся - это дидактическое средство
активизации познавательной деятельности, развития креативности,
исследовательских умений и навыков, общения в коллективе, формирования
определенных личностных качеств. Исследовательские проекты являются
культурологическими по своему содержанию и межпредметными по типу,
так как в них интегрируются несколько.
Цель - формирование УУД для воплощения основной системы ведущих
целевых установок образования через специфику предмета Музыка.

Для реализации данной цели мною были поставлены следующие задачи:
Разработать рабочую программу, календарно-тематическое планирование
согласно ФГОС;
Изучить и использовать УУД на уроках музыки для раскрытия творческих и
музыкальных способностей учащихся через различные виды музыкальнопрактической деятельности;
Проанализировать и структурировать музыкальный материал, соотнести его с
формирующими УУД;
Формировать навык самостоятельно ставить целевые установки для
достижения планируемых результатов;
Разработать диагностические работы (анкеты, тесты, самостоятельные и
контрольные работы);
Применять уровневый подход в системе оценивания - базовый и
повышенный;
Поддержать в реализации личной и групповой инициативы учащихся во
внеурочной деятельности;
Межпредметные связи.
В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального
искусства и их взаимодействие с художественными образами других
искусств: литературы - прозы и поэзии, изобразительного искусства живописи и скульптуры, архитектуры и графики, книжных иллюстраций и
др., театра - оперы и балета, оперетты и мюзикла, рок - оперы, а так же кино.
Виды организации учебной деятельности:
- самостоятельная работа
- творческая работа
- конкурс
- викторина
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
Учебная программа предусматривает формирование у учащихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций.
Освоение содержания основного
«Искусство» способствует:

общего

образования

по

предмету

-формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления,
художественного анализа;

-обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях
художественной жизни страны;
-расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и
нахождению при этом оригинальных решений, адекватного восприятия
устной речи, ее интонационно-образной выразительности, интуитивного и
осознанного отклика на образно -эмоциональное содержание произведений
искусства;
-формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым
произведениям искусства, к событиям в художественной жизни страны и
мира, подтверждая ее конкретными примерами;
приобретению умения и навыков работы с различными источниками
информации.
Опыт творческой деятельности, приобретаемый на занятиях, способствует:
-овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей
деятельности;
-определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и
потребностей, склонностей к конкретным видам деятельности; совершенствованию умений координировать свою деятельность с
деятельностью учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении
творческих задач.
2. Планируемый результат.
Знать/понимать:
-ориентироваться
в культурном многообразии окружающей
действительности, наблюдать за разнообразными явлениями жизни и
искусства в учебной и внеурочной деятельности, различать истинные и
ложные ценности;
-организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи,
выбирать и применять на практике способы достижения;
-мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные
свойства и качества целостного явления;
-воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах
произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и
осознавать их роль в творческой и исполнительской деятельности.
уметь:
-воспринимать явления художественной культуры разных народов мира,
осознавать в ней место отечественного искусства;
-понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в
системе нравственных ценностей, представленных в произведениях
искусства, делать выводы и умозаключения;
-описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для
этого соответствующую терминологию;

структурировать изученный материал и информацию, полученную из других
источников; применять умения и навыки в каком-либо виде художественной
деятельности; решать творческие проблемы.
Из всех предметов программы общеобразовательной школы учѐные сразу
выделили урок музыки как наиболее полно предоставляющий благоприятные
возможности для организации условий работы с подростками с
ограниченными возможностями здоровья. Это обусловлено тем, что: -вопервых, в жизни современного подростка музыка занимает особое место, она
становится постоянным фоном жизни подростка, музыка не просто
развлечение, она участвует в жизни подростка, помогает формированию
нравственных качеств;
-во-вторых, потребность подростков в музыке имеет связь с очень важной
потребностью в общении, которая не всегда легко осуществима, а общение
является ведущей деятельностью в подростковом возрасте;
-в-третьих, с древнейших времен известно благотворное влияние музыки на
здоровье человека;
-в-четвертых, структура урока музыки, как урока искусства, достаточно
гибкая, что позволяет организовать работу на основе взаимосвязи средств
музыки с приемами коррекции, не меняя главной цели урока - формирование
общей музыкальной культуры подростков с ограниченными возможностями
здоровья.
Организационно-педагогические условия работы с подростками с
ограниченными возможностями здоровья на уроке музыки:
-внедрение в традиционный урок музыки специальных методов, приемов и
форм работы, оказывающих позитивное коррекционное воздействие на
учеников с ограниченными возможностями здоровья (увеличение доли пения,
вокально-логопедические упражнения);
-организация учебно-воспитательного процесса, который строится как
сотрудничество и сотворчество педагога и ученика. Педагогическая цель
работы на уроках музыки заключается в создании положительного
эмоционально-психологического климата, способствующего личностному
самовыражению, самоутверждению и характеризуется усилением таких
существенных
моментов
педагогического
взаимодействия,
как
взаимопомощь, доброжелательность, взаимопонимание каждого ученика, что
также способствует развитию творческого начала каждого ученика, особенно,
если класс объединяется для подготовки концерта или театрализованного
урока.
Особенности методики и технологии организации работы с подростками
с ограниченными возможностями здоровья на уроке музыки: -внедрение
в традиционный урок музыки методов, приемов и форм работы,
оказывающих коррекционное воздействие на подростков с ограниченными
возможностями здоровья (организация охранительного речевого режима;
регуляция эмоционального состояния; развитие моторных систем организма;
формирование речевого дыхания, навыков рациональной голосоподачи и
голосоведения);

-погружение подростка в активный, организационно -творческий процесс с
использованием коллективно-индивидуальных форм работы. Для этого на
уроках следует: исключать пассивные способы обучения «по образцу»;
создавать ситуации для активной деятельности самого ученика; объединять
учеников для работы парами, тройками; просить учеников оценить свою
работу самостоятельно или провести взаимопроверку с обсуждением;
использовать ребусы и кроссворды; просить учеников отвечать на вопросы
полными ответами; использовать методы сравнения и наблюдения; просить
найти ошибку.
Результаты проведѐнной экспериментальной работы привели к выводу:
организация систематической, целенаправленной, последовательной работы
на уроке музыки с подростками с ограниченными возможностями здоровья
способствует ускорению их общего и музыкального развития, развитию и
коррекции речи, психологической устойчивости, и как следствию - адаптации
подростков с ограниченными возможностями здоровья к условиям
современного и динамичного мира.
З. Содержание программы.
Краткая общая характеристика предмета.
Программа содержит примерный перечень художественного материала,
выстроенных согласно взаимообусловленности проблемного поля жизни и
искусства, усвоение которого позволит учащимся накапливать необходимый
объем знаний, практических умений и навыков, способов творческой
деятельности. Программа состоит из девяти разделов, последовательно
раскрывающих эти взаимосвязи. Воспитание эмоционально-ценностного
отношения к искусству , нравственных и эстетических чувств: любви к
ближнему, к своему народу, к Родине; Сохранение культурной среды,
социализация личности учащегося; Постижение музыкального искусства на
данном этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и
становится сферой выражения личной, творческой инициативы школьников.
Опора на нравственно-эстетическое, интонационно-образное и жанровостилевое постижение школьниками основных пластов музыкального
наследия (золотой фонд классической музыки, фольклор, религиозная
музыка, сочинения современных композиторов).
В 7 классе это - «Классика и современность». Художественные направления,
стили и жанры классической и современной музыки. Особенности
музыкальной драматургии и развития музыкальных образов в произведениях
крупных жанров — опере, балете, мюзикле и др.
На изучение предмета музыка в 7 классе отведено 17 часов, из расчета 1
учебный час в неделю;
Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем
различные виды искусств, который дает возможность учащимся осваивать
духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой

художественной культуры. Культура предстает перед школьниками как
история развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение
которой, по словам академика Д. С. Лихачева, «в преодолении времени».
Отношение к памятникам любого из искусств (в том числе и музыкального
искусства) — показатель культуры всего общества в целом и каждого
человека в отдельности. Воспитание деятельной, творческой памяти —
важнейшая задача музыкального образования в основной школе. Сохранение
культурной среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к
родным местам, нравственную дисциплину и социализацию личности
учащихся.
В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие
задачи и направления музыкального образования и воспитания, вытекающие
из специфики музыкального искусства, закономерностей художественного
творчества и возрастных особенностей учащихся:
— приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому
феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой
отношений, запечатленной в произведениях искусства, раскрывающих
духовный опыт поколений;
— развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала,
ассоциативности мышления, воображения через опыт собственной
музыкальной деятельности;
— воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности в
общении с искусством;
— освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании
музыкального (шире — художественного) образа, общих и специфических
средств художественной выразительности разных видов искусства.
Методологическим основанием программы являются современные
научные исследования и педагогическая практика, в которых отражается идея
познания школьниками художественной картины мира и себя в этом мире.
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.
Приоритетным в данной программе, как и в программе начальной школы,
является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы
отечественного
музыкального
искусства,
произведения
которого
рассматриваются в постоянных связях и отношениях с произведениями
мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, своему

народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и другой»)
обеспечивает осознание ценности своей собственной культуры, развивает
самосознание ребенка, а также интерес и уважение к культуре других народов
мира.
Преемственность содержания программы 5-7 классов с программой
«Музыка» для четырехлетней начальной школы выражается в таких аспектах,
как:
— освоение учащимися основных закономерностей музыкального
искусства — интонационной природы музыки, жанров, стилей, языка в
произведениях народного творчества, музыки религиозной традиции,
классики и современной музыки;
— включение в контекст урока музыки широкого культурологического
пространства, подразумевающего выходы за рамки музыки;
— развитие ассоциативно-образного мышления школьников на основе
совершенствования «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения» путем
привлечения образов литературы, изобразительного искусства для
расширения их музыкально-слуховых представлений;
— формирование способов, умений и навыков творческой деятельности
учащихся на основе усвоения особенностей художественных образов
различных видов искусства на уроках музыки.
Основные методические принципы построения рабочей программы в 7
классах:
Принцип увлеченности;
Принцип триединства деятельности композитора—исполнителя—слушателя;
Принцип тождества и контраста, сходства и различия;
Принцип интонационности;
Принцип диалога культур.
В целом все принципы ориентированы на социализацию учащихся и
формирование их личностно-ценностного отношения к музыкальному
искусству.
Виды музыкальной деятельности на уроках разнообразны и направлены на
полноценное общение школьников с высокохудожественной музыкой в
современных условиях широкого распространения образцов поп-культуры в
средствах массовой информации. Одно и то же музыкальное произведение
может осваиваться учащимся в процессе слушания и исполнения музыки.
В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое,
ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкальноритмические движения; различного рода импровизации (вокальные,
ритмические, инструментальные, пластические и др.), инсценирование

(разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного характера,
фольклорных образцов музыкального искусства; освоение элементов
музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи.
Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся
находит отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и
нетрадиционность 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.
Освоение содержания программы реализуется с помощью использования
следующих методов, предложенных авторами программы:
Метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;
Метод интонационно-стилевого постижения музыки;
Метод эмоциональной драматургии урока;
Метод концентричности организации музыкального материала;
Метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и
ретроспективы в обучении);
Содержание данной программы раскрывается в учебных темах каждого
полугодия. Эти темы, с одной стороны, ориентированы на изучение
школьниками общих закономерностей музыкального искусства на разных
этапах обучения музыке. С другой стороны, они имеют обобщенный
характер, что позволяет учителю на основе вариативного подхода определять
ключевые моменты в формировании музыкальной культуры каждого
конкретного класса и в соответствии с этим планировать содержание занятий.
Каждая учебная тема программы раскрывается целым рядом художественнопедагогических идей. Соподчиненность содержательных линий программы в
7 классах условно выявляется на двух уровнях: «горизонтальном» —
освоение закономерностей музыки, музыкально-практическая и творческая
деятельность школьников и «вертикальном»
— освоение духовно
нравственных ценностей музыкального искусства учащимися.
Раздел 1. Особенности музыкальной драматургии сценической музыки (9
ч)
Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности
композитора: Россия — Запад. Жанровое 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

развития образов.
Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство
исполнителя («искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и
исполнительские коллективы. Музыка в драматическом спектакле. Роль
музыки в кино и на телевидении.
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в
освоении учащимися содержания музыкальных образов.
Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки
(8 ч)
Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме,
симфонической сюите, сонатно-симфоническом цикле. 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 образов.
4.Тематическое планирование
№п/п
Тема

Кол-во
часов

Планируемый результат

1 Особенности драматургии
сценической музыки

9

Распознавание специфических
особенностей произведений разных
жанров. Развитие чувства стиля,
позволяющего распознавать
национальную принадлежность
произведений.

2 Особенности драматургии камерной
и симфонической музыки

8

Обобщение и систематизация
представлений об особенностях
драматургии произведений разных жанров
духовной и светской музыки.

