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 Рабочая  программа по предмету «Музыка» для 7-х классов разработана на основе 

авторской программы «Музыка»  (Программы для общеобразовательных учреждений: 

Музыка: 1- 4 кл, 5-8 кл. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева,  – Москва: “Просвещение”, 2015 год).  

Программа «Музыка» для основной школы  соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования имеет гриф 

«Допущено Министерством образования и науки Российской федерации».  

          При работе по данной программе предполагается использование учебно-

методического комплекта: учебники, рабочие тетради, нотная хрестоматия, 

фонохрестоматия, методические рекомендации для учителя под редакцией Г.П. Сергеевой, 

Е.Д. Критской. 

  Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 

части духовной культуры. 
 

Задачи: 

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 
воображения; 
 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 
классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 
искусства и жизнью; 
 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-
творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 
запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 
импровизации, драматизации исполняемых произведений; 
 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса 

учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и 
музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

 

Учебно-методический комплект «Музыка 5-9 классы» авторов     

          Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской: 

1. Программа «Музыка 5- 7классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение,  

2. Методическое пособие для учителя «Музыка 7 класс», М., Просвещение. 

3. «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  7 класс», М., 

Просвещение. 

4. Фонохрестоматия для 7 класса. 

5. Учебник «Музыка. 7 класс», М., Просвещение. 

6. «Творческая тетрадь «Музыка. 7 класс» М., Просвещение. 

7. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений «Музыка. Планируемые 

результаты». Система заданий 5-7 классы. М., Просвещение. 
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 Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в 

соответствии с количеством часов, указанных в учебном плане МБОУ «СШ №9 с УИОП». 

Предмет «Музыка» изучается в 5-7 классах в объеме не менее 105 часов (по 35 часов в год в 

каждом классе).   
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

  В данной программе заложены возможности предусмотренного стандартом 
формирования у обучающихся универсальных учебных действий. 

  Личностные УУД 
 

- расширение представлений о художественной картине мира на основе присвоения духовно-

нравственных ценностей музыкального искусства, усвоения его социальных функций; 

- формирование социально значимых качеств личности: активность, самостоятельность, 
креативность, способность к адаптации в условиях информационного общества; 
 

- развитие способности критически мыслить, действовать в условиях плюрализма мнений, 
прислушиваться к другим и помогать им, брать ответственность за себя и других в 
коллективной работе; 

 

- осознание личностных смыслов музыкальных произведений разных жанров, стилей, 
направлений, понимание их роли в развитии современной музыки. 

 Познавательные УУД 
 

- познание различных явлений жизни общества и отдельного человека на основе вхождения 

в мир музыкальных образов различных эпох и стран, их анализа, сопоставления, поиска 
ответов на проблемные вопросы; 

 

- проявление интереса к воплощению приемов деятельности композиторов и исполнителей 
(профессиональных и народных) в собственной творческой деятельности; 
 

- выявление в проектно-исследовательской деятельности специфики музыкальной культуры 
своей семьи, края, региона; 
 

- понимание роли синтеза /интеграции/ искусств в развитии музыкальной культуры России и 
мира, различных национальных школ и направлений; 
 

- идентификация/сопоставление/ терминов и понятий музыкального языка с 
художественным языком различных видов искусства на основе выявления их общности и 
различий; 
 

- применение полученных знаний о музыкальной культуре, о других видах искусства в 
процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности; 
 

- проявление устойчивого интереса к информационно-коммуникативным источникам 
информации о музыке, литературе, изобразительном искусства, кино, театре, умение их 

применять в музыкально-эстетической деятельности (урочной, внеурочной, досуговой, 
самообразовании); 
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- формирование познавательных мотивов деятельности по созданию индивидуального 
«Портфолио» для фиксации достижений по формированию музыкальной культуры, 
музыкального вкуса, художественных потребностей. 
 

  Регулятивные УУД 
 

- самостоятельное определение целей и способов решения учебных задач в процессе 
восприятия и исполнения музыки различных эпох, стилей, жанров, композиторских шк
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осуществление  действий  контроля,  коррекции,  оценки  действий партнера  в 

коллективной и групповой музыкальной, художественно-творческой, проектно-

исследовательской, внеурочной, досуговой деятельности, в процессе самообразования и 

самосовершенствования; 

 

- устойчивое проявление способностей к мобилизации сил, организации волевых усилий в 

процессе работы над исполнением музыкальных сочинений на уроке, внеурочных и 
внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной деятельности, в 
самообразовании; 

 

- развитие критической оценки собственных учебных действий, действий сверстников в 

процессе познания музыкальной картины мира, различных видов искусства, участия в 
индивидуальных и коллективных проектах; 
 

- устойчивое умения работы с различными источниками информации о музыке, других 

видах искусства, их сравнение, сопоставление, выбор наиболее значимых /пригодных/ для 
усвоения учебной темы, творческой работы, исследовательского проекта. 
 

 Коммуникативные УУД 
 

- устойчивое проявление способности к контактам, коммуникации со сверстниками, 

учителями, умение аргументировать (в устной и письменной речи) собственную точку 
зрения, принимать или отрицать мнение собеседника, участвовать в дискуссиях, спорах по 
поводу различных явлений музыки и других видов искусства; 

 

- владение навыками постановки и решения проблемных вопросов, ситуаций при поиске, 
сборе, систематизации, классификации информации о музыке, музыкантах в процессе 
восприятия и исполнения музыки; 

 

- организация общения на основе развернутой письменной речи со сверстниками, 
учителями с помощью форумов, чатов и видеоконференций, в процессе участия в 
дистанционных олимпиадах. 
 

Информационные УУД 
 

- умение сравнивать и сопоставлять информацию из нескольких источников о 

музыкальном искусстве, выбирать оптимальный вариант для решения учебных и 
творческих задач; 
 

- использование информационно-коммуникационные технологии при диагностике 
усвоения содержания учебной темы, оценке собственных действий при разработке и 
защите проектов; 
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- владение навыками и умениями использовать компьютер, проектор, звуковые колонки, 

интерактивную доску при выполнении учебных задач, выступлении на презентации 
исследовательских проектов; 
 

- проявление умений самостоятельного создания и демонстрации мультимедийных 
презентаций в программе Microsoft Office РowerPoint 2007 (с включением в них текста, 

музыки, видеоматериалов) на уроках музыки и в процессе защиты исследовательских 
проектов; 
 

- умение адаптировать музыкальную (и другую художественную) информацию для 
конкретной аудитории (одноклассники, младшие школьники, родители) путем выбора 
соответствующих средств, языка и зрительного ряда; 

 

- умение передавать содержание учебного материала в графической форме и других формах 
свертывания информации; 

 

- совершенствование  умений  и  навыков  работы  с  носителями  информации (дискета, CD, 

DVD, flash-память); 
 

- развитие навыков добывания информации о музыке и других видах искусства в поисковых 

системах (Yandex, Googlе и др.) и ее интеграции с учетом разновидностей учебных и 
познавательных задач. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

 Содержательным стержнем программы «Музыка» в 7 классе является тема «Классика и 

современность». 

 В 7 классе рассматриваются вечные темы классической музыки и их претворение в 

произведениях разных жанров; художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки. 

 Учащиеся постигают:  

- особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных образов в произведениях 

крупных жанров – опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном концерте, 

сюите и др.;  

- жанровые и стилистические особенности музыкального языка; 

- единство содержания и формы музыкальных произведений; 

- стиль как отражение мироощущения композитора; 

- стили музыкального творчества и исполнения, присущие разным эпохам. 

 Ведущими в результате освоения тем становятся умения:  

- наблюдать за жизнью одного или нескольких образов, существующих в рамках одного 

произведения; 

- выявлять связи между музыкальными образами, определять характер их взаимодействия и 

развития в произведениях крупной формы различных жанров (опера, балет, симфония и др.);  

- выявлять идейно-эстетическое содержание с опорой на знания об общности законов развития 

музыки и жизни. 

Дискуссионные вопросы взаимопроникновения легкой и серьезной музыки могут стать 

поводом для организации различных форм внеурочной музыкально-эстетической деятельности, 

в том числе защиты исследовательских проектов. 

 

Учебная программа. 

(Содержание обучения, расчасовка тем, их последовательность). 

 

I полугодие «Особенности драматургии сценической музыки» (16 часов)  
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 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»)6 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 произведений. 

 

II полугодие «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки»  

(19 часов) 

 Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно – симфонический цикл как формы 

воплощения и осмысления жизненных явлений и противоречий. 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 произведений. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы) 

7 класс 

 

№    

ур

о-

ка 

     

Тематическое планирование 

Кол

-во 

час. 

 

Виды учебной деятельности учащихся 

 Тема первого полугодия:            

«Особенности 

музыкальной 

драматургии» 

  16ч.  

 

 

Определить роль музыки в жизни человека. 

Совершенствовать представление о триедин-

стве музыкальной деятельности (композитор-

исполнитель-слушатель).               

Эмоционально-образно воспринимать и 

оценивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей классической и 

современной музыки.                            

Обосновывать свои предпочтения и ситуации 

выбора.                                                                            

Выявлять особенности претворения вечных 

тем искусства и жизни в произведениях разных 

жанров и стилей.                                               

Выявлять (распознавать) особенности 

музыкального языка , музыкальной драма-

тургии, средства музыкальной выразитель-

ности.                                                               

Исполнять народные и современные песни, 

знакомые мелодии изученных классических 

произведений.                                   

Анализировать художественно-образное 

содержание,  музыкальный язык произведений 

мирового музыкального  искусства.                                                        

Приводить примеры музыки разных стилей и 

жанров.                                                                                 

Аргументировано рассуждать о роли музыки в 

жизни человека.                                                   

Проявлять навыки вокально-хоровой работы.                                                 

Сравнивать музыкальные произведения разных 

жанров и стилей, выявлять интонационные 

связи.                                                                    

 Классика и современность.                       

В музыкальном театре. 

12 ч. 

1. Классика и современность.                         

2. Музыкальная драматургия – 

развитие музыки 

 

3. В музыкальном театре. 

Опера 

 

4. Опера «Иван Сусанин». 

Новая эпоха в музыкальном 

искусстве. 

 

5. Опера «Иван Сусанин». 

Родина моя! Русская Земля 

 

6. В концертном зале. 

Симфония. Симфония №40 

В.А. Моцарт 

 

7. Симфония №5 Л.В. Бетховен  

8. Героическая тема в музыке  

9. В музыкальном театре. Балет   

10. Камерная музыка.  
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Вокальный цикл Владеть музыкальными терминами и 

понятиями в пределах изучаемой темы.               

Осуществлять поиск музыкально-

образовательной информации в справочной 

литературе и Интернете в рамках изучаемой 

темы.                                                    

Использовать различные формы индиви-

дуального, группового и коллективного 

музицирования.                                                      

Решать творческие задачи.      

 Участвовать в исследовательских проектах.                                         

Самостоятельно исследовать творческие 

биографии композиторов, исполнителей, 

исполнительских коллективов.                     

Проявлять творческую инициативу в 

подготовке и проведении музыкальных 

конкурсов, фестивалей в классе, школе и т.п.   

Сравнивать музыкальные произведения разных 

жанров и стилей, выявлять интонационные 

связи.                                                                  

Проявлять инициативу в различных сферах 

музыкальной деятельности, в музыкально-

эстетической жизни класса, школы 

(музыкальные вечера, музыкальные гостиные, 

концерты для младших школьников и др.) 

Называть крупнейшие музыкальные центры 

мирового значения (театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи).                      

Анализировать и обобщать жанрово-

стилистические особенности музыкальных 

произведений.                                                           

Общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных 

художественных образов.                               

Самостоятельно исследовать творческую 

биографию одного из популярных 

исполнителей, музыкальных коллективов и т.п.                                                                   

Обмениваться впечатлениями о текущих 

событиях музыкальной жизни в отечественной 

культуре и за рубежом.                            

11. Инструментальная музыка. 

Этюд 

 

12. Транскрипция    

13. Прелюдия  

14. Концерт. Концерт для 

скрипки с оркестром А. 

Хачатуряна  

 

15. «Кончерто гроссо» 

А.Шнитке 

 

16. Сюита  

17. Обобщение представления 

учащихся об особенностях 

музыкальной драматургии 

сценической музыки. 

1 ч. 

 Тема второго полугодия: 

«Основные направления 

музыкальной культуры » 

19 ч.  

 

 

1. Религиозная музыка. 

Сюжеты и образы 

религиозной музыки. 

 

2. «Высокая месса» И.С. Бах  

3. «Всенощное бдение» 

С.Рахманинов 

 

4. Образы «Вечерни» и 

«Утрени» 

 

5. Рок-опера «Иисус Христос - 

суперзвезда» 

 

6 Рок-опера «Иисус Христос - 

суперзвезда» 

 

7. Светская музыка. Соната  
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8. Соната №8 «Патетическая» 

Л.Бетховен  

 Ориентироваться в джазовой музыке, называть 

ее отдельных выдающихся исполнителей и 

композиторов. Самостоятельно исследовать 

жанровое разнообразие популярной музыки. 

Определять специфику современной 

популярной отечественной и зарубежной 

музыки, высказывать собственное мнение о ее 

художественной ценности.                     

Осуществлять поиск музыкально-образова-

тельной информации в справочной литературе и 

Интернете в рамках изучаемой темы.                                                      

Осуществлять проектную деятельность. 

Участвовать в музыкальной жизни школы,  

города, страны и др.                                 

Использовать различные формы музициро-

вания  и творческих заданий для освоения 

содержания музыкальных произведений .                                                       

Заниматься  музыкально-просветительской  

деятельностью с младшими школьниками, 

сверстниками, родителями, жителями 

микрорайона.                                          

Защищать творческие исследовательские 

проекты (вне сетки часов).  

9. Соната «2 С. Прокофьев   

10. Соната №11 В.А. Моцарт  

11. «Рапсодия в стиле блюз» Дж. 

Гершвин 

 

12. Симфоническая картина 

«Празднества» К.Дебюсси 

 

13. Симфония №1 В.Калинников  

14. Музыка народов мира  

15. Популярные хиты    

16. Рок-опера «Юнона и Авось» 

А. Рыбников 

 

18. Пусть музыка звучит! 

Заключительный урок-

концерт. 

 

         Всего 34 часа. 
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