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Рабочая программа 7 – 9 классы 

Г.П.Сергеева, Шмагина, Е.Д. Критская по музыке. ФГОС 

2017-18 учебный год. 

Программу составила: 

Учитель музыки Семеренко Елена Влпдимировна 

Пояснительная записка 

 

   Программа составлена на основе Федерального государственного 

стандарта основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ. от 

   Программа Музыка 7 – 9 классы. Авторы программы Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская – Москва: «Просвещение» 2013г. 

     Предмет «Музыка» в основной школе базируется на нравственно-

эстетическом, интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении 

школьниками основных пластов муз. искусства (фольклор, музыка 

религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения 

современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями 

других видов искусства. 

     Содержание курса соответствует целям основного общего образования 

и предметной области «Искусство», куда входит предмет «Музыка», и 

базируется на положениях «Концепции духовно-нравственного развития, 

воспитания гражданина России». 

Цель: развитие творческих сил подростка, которые сделали бы 

успещным и плодотворным процесс формирования его музыкальной 

культуры. Для этого необходимо решение таких задач, как: 

- развитие у подростков способности к эстетическому освоению мира и 

оценке музыкальных произведений по законам гармонии и красоты; 

воспитание художественного мышления, постигающего жизненные и 

музыкальные явления во всей их сложности и совокупности 

противоречий4 

-  освоение музыки в союзе с другими видами искусства, понимание 

сущности их взаимодействия в восприятии целостной картины мира; 

-   изучение музыки, как вида искусства в многообразии форм и жанров, 

усвоение особенностей муз. языка, способов исполнительства; 

-   знвние лучшего, что создано в отечественной и зарубежной классике, в 

творчестве современных композиторов, народной музыке; 

-   развитие художественных умений и навыков, слушательской и 

исполнительской культуры учащихся, их творческой индивидуальности, 

проявляющихся в хоровом и сольном пении, импровизации, выражении 

музыкального образа через образ живописный, танцевальный, 

поэтический. 



В 7 классе обучающиеся знакомятся с особенностями драматургии 

сценической музыки: опер, балетов, драматических спектактаклей и 

особенностями драматургии камерной и симфонической музыки. 

    Методологическим основанием программ предметной линии 

учебников Г.П.Сергеевой и Е.Д.Критской служат современные научные 

исследования, в которых отражаются идеи познания школьниками 

художественной картины мира и себя в этом мире. Приоритетным в 

программе является введение обучающегося в мир музыки через 

интонации, воспитание чувства любви к своей культуре, своему народу и 

настроенности на восприятие иных культур, обеспечивающих осознание 

ценностей культуры народов России и мира, развитие самосознания 

ребёнка. 

Основными методическими принципами программ по музыке в основной 

школе являются: 

-  принцип «тождества и контраста», сходства и различия; 

-   принцип интонационности; 

-   принцип диалога культур. 

Общая характеристика учебного предмета 

    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. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие 

задачи и направления: 

-   приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, 

овладение культурой отношения к миру, запечатлённого в произведениях 

искусства; 

-   развитие общей музыкальности, эмоциональности, эмпатии и 

восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, 

художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

-   освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального 

искусства, специфики его выразительных средств и музыкального языка, 

интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными видами 

искусства и жизнью; 

-   овладение художественно – практическими умениями и навыками в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности (слушание 

музыки и пение, инструментальном музицировании и музыкально 0 

пластических движений, импровизации муз. произведений. 

       Методологическим основанием программы  служат современные 

научные исследования, в которых отражается идея познания 

школьниками художественной картины мира и себя в этом мире. 

Приоритетным в программе является введение учащихся в мир музыки 



через интонации, темы и образы отечественного музыкального искусства, 

воспитание любви к своей культуре, своему народу и настоленности на 

восприятие иных культур. 

Основными методологическими принципами программы являются: 

принцип увлечённости; принцип триединства деятельности композитора 

– исполнителя – слушателя; принцип «тождества и контраста»; сходства и 

различия; принцип интонационности; принцип диалога культур. В целом 

все принципы ориентируют муз. образование на социализацию учащихся, 

формирование ценностных ориентаций, эмоционально – эстетического 

отношения к искусству и жизни. 

Те5ма года: Особенности драматургии сценической, камерной и 

симфонической музыки. 

Раздел 1   Особенности драматургии сценической  (17 часов) музыки 

Стиль, как отражение эпохи, национального характера, 

индивидуальности композитора: Россия – Запад. Жанровое разнообразие 

опер, балетов, мюзиклов. 

Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительного искусства в 

сценических жанрах. Особенности построения муз. 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. 

Приёмы симфонического развития образов. Выдающиеся исполнители и 

исполнительские коллективы. Музыка в драматическом спектакле. Роль 

музыки в кино и телевидении. 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 

(18 часов). 

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл. 

Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с 

особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных 

жанрах. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный план Иркутского кадетского корпуса г. Иркутска отводит на 

изучение предмета «Музыка» 

Класс -7 

Количество часов в неделю -1 час 

Количество часов в год – 35 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


