


Пояснительнаязаписка 
 

Рабочая программа по предмету "Музыка" для 7 класса 

общеобразовательного учреждения составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования,примерными программами по музыке для основного 

общего образования    и важнейшими положениями    художественно-

педагогическойконцепцииД.Б.Кабалевскогоипрограммыкурсамузыки 

дляучащихся5-7классовобщеобразовательныхучрежденийГ.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской.В данной программе нашли отражение изменившиеся 

социокультурные условия деятельности современных образовательных 

учреждений,потребностипедагогов-музыкантоввобновлениисодержанияи 

новые технологии общего музыкального образования.                    Программа 

ориентирована на    реализацию компенсаторной    функции    искусств: 

восстановлениеэмоционально-энергетическоготонусаподростков,снятие 

нервно-психическихперегрузокучащихся. 
 

Цельобщегомузыкальногообразованияивоспитания-развитие 

музыкальнойкультурышкольниковкакнеотъемлемойчастиихдуховной 

культуры-наиболееполноотражаетзаинтересованностьсовременного общества

 в возрождении духовности, обеспечивает формирование 

целостногомировосприятияучащихся,ихуменияориентироватьсяв жизненном 

информационном пространстве. 
 

Общая характеристика учебногопредмета 
 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, 

интонационно-образном, жанрово-стилевом    постижении школьниками 

основныхпластовмузыкальногоискусства(фольклор,музыкарелигиозной 

традиции,золотойфондклассическоймузыки,сочинениясовременных 

композиторов)вихвзаимодействииспроизведениямидругихвидов искусств. 

Вкачествеприоритетныхвданнойпрограммевыдвигаютсяследующие 

задачиинаправления: 

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной    памяти, способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного              мышления,              творческого              воображения; 

-освоениемузыкиизнанийомузыке,ееинтонационно-образнойприроде, 

жанровомистилевоммногообразии,особенностяхмузыкальногоязыка; 

музыкальномфольклоре,классическомнаследииисовременномтворчестве 

отечественныхизарубежныхкомпозиторов;овоздействиимузыкина 

человека;оее взаимосвязи с другими видами искусстваижизнью; 

-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 

исполняемыхпроизведений; 

-воспитаниеэмоционально-ценностногоотношениякмузыке;устойчивого 

интересакмузыке,музыкальномуискусствусвоегонародаидругихнародов 

мира;музыкальноговкусаучащихся;потребностиксамостоятельному общению

 с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; слушательскойи исполнительскойкультурыучащихся. 

Основнымиметодическимипринципамипрограммыявляются:принцип 

увлеченности, принцип триединства деятельности композитора – 

исполнителя–слушателя;принцип«тождестваиконтраста»,сходстваи 

различия;принципинтонационности;принципдиалогакультур.Вцеломвсе 

принципы ориентируют    музыкальное    образование    на социализацию 

учащихся,     формирование     ценностных     ориентаций,     эмоционально- 
эстетическогоотношения к искусству ижизни. 

Место учебного предмета вучебном плане 
 

Рабочаяпрограммаосновногообщегообразованияпомузыкесоставлена 

всоответствиисколичествомчасов,указанныхвбазисномучебномплане 

образовательныхучрежденийобщегообразованиярассчитанана18часовв 

год(0,5 час в неделю). 
 
 

Личностные, метапредметные ипредметные результаты 

освоения учебногопредмета. 

Личностныерезультаты: 

—чувствогордостизасвоюРодину,российскийнародиисториюРоссии, 

осознаниесвоейэтническойинациональнойпринадлежности;знание 

культурысвоегонарода,своегокрая,основкультурногонаследиянародов 

Россиии человечества; 

—ответственноеотношениекучению,готовностьиспособностьк 

саморазвитиюисамообразованиюнаосновемотивациикобучениюи познанию; 

—уважительноеотношениекиномумнению,историиикультуредругих 

народов;готовностьиспособностьвестидиалогсдругимилюдьмии 

достигатьвнемвзаимопонимания;этическиечувствадоброжелательностии 

эмоционально-нравственнойотзывчивости,пониманиечувствдругихлюдей 

исопереживаниеим; 

—коммуникативнаякомпетентностьвобщенииисотрудничествесо 

сверстниками,старшимиимладшимивобразовательной,общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

—участиевобщественнойжизнишколывпределахвозрастных 

компетенцийсучетом региональныхиэтнокультурныхособенностей; 

—признаниеценностижизнивовсехеепроявленияхинеобходимости 

ответственного, бережногоотношенияк окружающей среде;



— принятиеценностисемейнойжизни,уважительноеизаботливое отношение 

к членамсвоейсемьи; 

— эстетическиепотребности,ценностиичувства,эстетическоесознание 

какрезультатосвоенияхудожественногонаследиянародовРоссииимира, 

творческой деятельностимузыкально-эстетическогохарактера. 

Метапредметныерезультаты: 

—умениесамостоятельноставитьновыеучебныезадачинаоснове 

развитияпознавательныхмотивови интересов; 

— умениеанализироватьсобственнуюучебнуюдеятельность,адекватно 

оцениватьправильностьилиошибочностьвыполненияучебнойзадачии 

собственныевозможностиеерешения,вноситьнеобходимыекоррективы для 

достижения запланированныхрезультатов; 

—умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать,самостоятельновыбиратьоснованияикритериидля 

классификации; умение    устанавливать причинно-следственные связи; 

размышлять, рассуждать иделать выводы; 

—умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельностьсучителемисверстниками:определятьцели,распределять 

функциииролиучастников,напримервхудожественномпроекте, 

взаимодействоватьи работать вгруппе; 

—формированиеиразвитиекомпетентностивобластииспользования 

информационно-коммуникационных технологий; стремление к 

самостоятельному общению с      искусством      и художественному 

самообразованию. 

Предметные результаты: 

—сформированностьосновмузыкальнойкультурышкольникакак 

неотъемлемойчасти его общейдуховной культуры; 

—развитиеобщихмузыкальныхспособностейшкольников(музыкальной 

памятиислуха),атакжеобразногоиассоциативногомышления,фантазиии 

творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к 

явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

художественногообраза; 

—сформированностьмотивационнойнаправленностинапродуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация         музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движениеи др.); 

— воспитаниеэстетическогоотношениякмиру,критическоговосприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразныхвидахмузыкальнойдеятельности,связаннойстеатром,кино, 

литературой, живописью; 

—расширениемузыкальногоиобщегокультурногокругозора;воспитание 

музыкальноговкуса,устойчивогоинтересакмузыкесвоегонародаидругих 

народов мира, классическомуи современномумузыкальному наследию; 

—овладение     основами     музыкальной     грамотности:     способностью 

эмоциональновосприниматьмузыкукакживоеобразноеискусствово



взаимосвязисжизнью,соспециальнойтерминологиейиключевыми 

понятиямимузыкальногоискусства,элементарнойнотнойграмотойв 

рамкахизучаемогокурса; 

— приобретениеустойчивыхнавыковсамостоятельной,целенаправленной и

 содержательной музыкально-учебной деятельности, включая 

информационно-коммуникационные технологии; 

—сотрудничествовходереализацииколлективныхтворческихпроектов, 

решения различныхмузыкально-творческихзадач. 
 

Содержание курса 
 

Раздел 1. Особенности драматургиисценическоймузыки(8 ч) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, 

индивидуальностикомпозитора:Россия—Запад.Жанров разнообразиеопер, 

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 paзвития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений.Мастерство 

исполнителя(«искусство внутри искусства»):выдающиеся исполнителии 

исполнительские коллективы.Myзыка в драматическом спектакле.Роль 

музыки в кино и телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческихз аданий в 

освоении учащимися содержания музыкальных произведений. 
 

Раздел 2. Особенности драматургиикамерной исимфонической музыки(10ч) 

Сонатнаяформа,симфоническаясюита,сонатно-симфоническийцикл 

какформывоплощенияиосмысленияжизненныхявленийипротиворечий. 

Сопоставлениедраматургиикрупныхмузыкальныхформсособенностями 

развития музыкив вокальныхи инструментальныхжанрах. 

Стилизация как вид творческоговоплощения художественного 

замысла:поэтизацияискусствапрошлого,воспроизведениенационального 

илиисторическогоколорита. Транскрипция как жанрклассическоймузыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 

Сравнительныеинтерпретации.Мастерствоисполнителя:выдающиеся 

исполнителии исполнительские коллективы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий 

для освоения учащимися содержания музыкальныхпроизведений.



Календарно-тематическое планирование учебного предмета 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№урока Тема  Кол-во часов Дата по плану  Дата по факту 

1 ‘’Особенности 

музыкальной 

драматургии 

сценической 

музыки’’ 

1 0509.  

2 Классика и 

современность 

1 12.09.  

3 В  музыкальном 

театре. Опера 

М.Глинки’’ Иван 

Сусанин’’. 

1 19.09.  

4-5 В музыкальном 

театре. Опера 

А.Бородина 

‘’Князь Игорь’’. 

1 26.09.  

6 Продолжение 

темы. 

1 03.10.  

7 В музыкальном 

театре .Балет. 

1 10.10.  

8 В музыкальном 

театре .Балет. Б.И. 

Тищенко. 

1 17.10.  

9 Героическая тема 

в русской музыке. 

1 24.10.  

10 В музыкальном 

театре. ’’Мой 

народ- 

американцы’’ 

1 31.10.  

11 В музыкальном 

театре. Первая 

американская 

национальная  

опера ‘’Порги  и 

Бесс’’. 

1 14.11.  

12 Опера ‘’Кармен’ 

’Ж.Бизе .Образ  

Кармен. 

1 21.11.  

13 Опера .Образы 

Хозе и Эскамильо. 

1 28.11.  

14 Балет.Р . 

Щедрин.’’Кармен-

сюита’’. 

1 05.12.  

15 Сюжеты и образы 

духовной музыки. 

1 12.12.  

16 Музыкальное 

зотчество россии. 

С .Рохманинов. 

1 19.12.  

17 Рок –опера 1 26.12.  



Э.Уэббер. 

18 ‘’Ревизская 

сказка’’ ‘’Гоголь –

сюита’’А.Шнитке. 

1 16.01.  

19 Музыканты 

извечные маги. 

1 23.01.  

20 Музыкальная 

драматургия 

1 30.01.  

21 Два направления 

музыкальной 

культуры . 

1 13.02.  

22 Камерная 

инструментальная 

музыка. Ф Шопен.  

1 20.02.  

23 Циклические 

формы 

инструментальной 

музыки. А 

Шнитке.  

1 27.02.  

24 ‘’Сюита в 

старинном  стиле’ 

1 06.03.  

25 Соната. 

‘’Патетическая 

соната 

Л.Бетховена. 

1 13.03.  

26 Соната 11 В 

.Моцарта. Соната 

2 С .Прокофьева. 

1 20.03.  

27 Симфонии 

И.Гайдна и 

В.Моцарта.  

1 10.04.  

28 Симфонии 

С.Прокофьева и 

Л.Бетховена. 

1 17.04.  

29 Симфонии 

Ф.Шуберта. 

1 24.04.  

30 Симфонии 

Чайковского и 

Шостаковича 

1 08.05.  

31 Симфоническая 

картина 

К.Дебюсси. 

1 15.05.  

32 Концерт для 

скрипки с 

оркестром 

А.Хачатуряна. 

1 22.05.  

33-34 Музыка народов 

мира. 

1 29.05.  

     

 


