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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по музыке для 7 класса (ов) составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 
• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

• приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам – образовательным программам начального общего, основно-

го общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 

сентября 2021 года); 

• приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС ос-

новного общего образования»; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

циям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержден-

ных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспе-

чению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

• . Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и 

дополнениями от 23.12.2020); 

 Рабочей программы воспитания МКОУ «СОШ № 31» п.Восток; 

 УМК: Музыка 7 класс: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. -6-е изд. –М.: Про-

свещение, 2019г. 

Цель преподавания музыкального искусства в основной школе - развитие творческих 

сил подростка, которые сделали бы успешным и плодотворным процесс формирования 

его музыкальной культуры как части всей его духовной культуры. 

Задачи: 

- развитие у подростков способности к эстетическому освоению мира и оценке музы-

кальных произведений по законам гармонии и красоты; 

-        воспитание художественного мышления, постигающего жизненные и музыкаль-

ные явления во всей их сложности и совокупности противоречий; 

- освоение музыки в союзе с другими видами искусства, понимание сущности их взаи-

модействия в восприятии целостной картины мира; 

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

бенностей музыкального языка, способов исполнительства; 

- знание 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 инди-

видуальности, проявляющихся в хоровом и сольном пении, импровизации на музы-

кальных инструментах, выражении музыкального образа через образ живописный, тан-

цевальный, поэтический. 
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                                             Содержание учебного предмета. 

 

Основное содержанием курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Му-

зыка в современном мире: традиции и инновации». Предлагаемые содержательные ли-

нии ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в начальной 

школе. 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стиле-

вая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие 

смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная 

и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые 

направления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отече-

ственных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в 

музыке. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изоб-

разительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, музы-

кальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств разных 

видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное ис-

кусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая си-

ла музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. 

Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаи-

мосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы 

и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как ис-

точник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 

двухчастные и трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 

Воплощение единства содержания и формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на 

примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубе-

жа XIX— XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), запад-

ноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная 

культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика националь-

ных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. 

Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный 

фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных 

обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество (харак-

терные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского 

профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная куль-

тура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество компо-

зиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная му-

зыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н- ролл, фолк-

рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии 

в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполни-

тели, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, 

хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, 
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баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, 

струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духо-

вой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый. 

 

             Планируемые результаты освоения учебного предмета искусство «Музыка». 

          

        В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и навы-

кам учащихся к концу учебного года. 

Личностные результаты  

Учащиеся научатся: 

 понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осо-

знания специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного ис-

кусства, театра, кино и др.); 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и 

других видов искусства; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

 высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и идеалах шедевров музыкального искусства прошлого и со-

временности; 

 использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования (пение, пластическое интонирование, импровизация, игра на инстру-

ментах); 

Учащиеся получат возможность: 

 участвовать в музыкально-эстетической жизни класса, школы; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельно-

сти; 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: фор-

мирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в творческих 

тетрадях, посещение концертов, театров и др.; 
 

Метапредметные результаты  

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

 ФГ логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения пред-

положений и подтверждающих их доказательств; 

 применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, система-

тизации учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении раз-

личных учебных задач; 

 ФГ обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого со-

трудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами других уча-

щихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 ПР понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; 

адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность 

содержания их образов, существование различных интерпретаций одного произведе-

ния; выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 

 осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музы-

кального произведения), синтеза как составления целого из частей; 
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 использовать разные типы моделей при изучении художественного явления 

(графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать раз-

личные отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с содер-

жанием учебного материала и поставленной учебной целью; 

 пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и откры-

том учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анали-

за, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуника-

тивными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета. 

Учащиеся получат возможность: 

 научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое вы-

ступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обо-

гащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной области. 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планиро-

вать, контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и пове-

дение окружающих; 

 выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также 

пользоваться на практике этими критериями. 

 прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхи-

щать композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и вза-

имодействию в музыкальном произведении; 

 мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллек-

тивного публичного выступления и при подготовке к нему. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осу-

ществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе 

участия в индивидуальных, групповых проектных работах; 

 действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом име-

ющихся условий. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

 РК понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

 понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) ре-

чи и учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных 

ситуациях; 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникацион-

ных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения по-

средством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития со-

бытий, сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и 

корректив в ход решения учебно-художественной задачи; 

 РК приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления 

результата творческой музыкально-исполнительской деятельности. 
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Учащиеся получат возможность: 

 совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функций музыкальной речи; 

 создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично испол-

нять их сольно или при поддержке одноклассников. 

 

Предметные результаты:  

Учащиеся научатся: 

 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 

 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать 

в ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музы-

кальной речи разных композиторов; 

 ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов 

России (в том числе родного края); 

 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи разви-

тия музыкальных образов и их взаимодействия; 

 моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход разви-

тия событий «музыкальной истории»; 

 использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении 

в разных видах музыкальной деятельности; 

 воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 

особенности народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на 

простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различ-

ных видах музыкально-творческой деятельности; 

 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсцени-

ровок музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных про-

изведений в пластическом интонировании; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

 творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкаль-

но-исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 
Глоссарий 

 

ФГ функциональная грамотность  

РК региональный компонент  

ПР проектная деятельность  
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                                                                                                                        Приложение 1                                         

                               Учебно-тематическое планирование  

 

№ Название темы 

Количество ча-

сов 

ФГ РК ПР 

Всего Тесты    

1 I полугодие «Особенности 

драматургии и сценической му-

зыки»  

16 1 1 2 1 

2 II полугодие  «Особенности 

драматургии и симфонической 

музыки» 

18 1 2 2 1 

 Итого: 34 2 3 4 2 
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Приложение 2 

Календарно-тематический план  

№ 

урока 

Тема урока Дата Фор-

мы 

кон-

трол

я 

 

Кол-

во 

ча-

сов 

            

1 Классика и современность. Образы киномузыки. «Ро-

мео и Джульетта» в кино XX века. 

   1 ч. 

2 В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Суса-

нин». Опера «Орфей и Эвридика». Рок «Орфей и Эв-

ридика». 

   1 ч. 

3 РК. Опера Судьба человеческая – судьба народная.    тест 1 ч. 

4 Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера.     1 ч. 

5 Опера «Князь Игорь».    Сам.р 1ч. 

6 В музыкальном театре. Балет. Музыка в отечествен-

ном кино. 

  

 

 1 ч. 

7 Балет «Ярославна». Вступление.    

 

 1 ч. 

8 РК. Героическая тема в русской музыке.     1 ч. 

      

1/9 В музыкальном театре. Мой народ – американцы.     1 ч. 

2/10 «Порги и Бесс». Развитие традиций оперного спек-

такля. 

  Сам.р 1 ч. 

3/11 Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире.      

4/12 Опера «Кармен». Образы Хозе и Эскамильо.    Сам.р  

5/13 ПР В мире новых инструментов    1 ч. 

6/14 Сюжеты и образы духовной музыки.     1 ч. 

7/15 Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда».  Вечные 

темы.  

   1 ч. 

8/16 ФГ. Музыка к драматическому спектаклю.     1 ч. 

      

1/17 Музыкальная драматургия – развитие музыки. Ду-

ховная музыка.  

   1 ч. 

2/18 ФГ.Два направления музыкальной культуры. Свет-

ская музыка. 

   1 ч. 

3/19 Камерная инструментальная музыка. Этюд.    Сам.р  

4/20 Камерная инструментальная музыка. Транскрипция.    1 ч. 

5/21 Проект. Музыкальные инструменты Приморского 

края РК. 

    

6/22 Сюита в старинном духе А. Шнитке.   Сам.р 1 ч. 

7/23 Соната. Соната № 8 «Патетическая» Л. Бетховена.     1 ч. 

8/24 Соната № 2 С.С. Прокофьева. Соната № 11 Моцарта.    1 ч. 

9/25 Симфоническая музыка. Симфония №103    Сам.р 1 ч. 

10/26 Симфония №1 «Классическая» С.С. Прокофьева.     1 ч. 

      

1/27 Симфония №5 Л. Бетховена.     1 ч. 

2/28 Симфония №8 («Неоконченная») Ф. Шуберта.     1 ч. 

3/29 РК. Композиторы Приморского края   Сам.р 1 ч. 

4/30 Симфония №7 («Ленинградская») Д.Д. Шостаковича.    1 ч. 

5/31 Симфоническая картина. «Празднества» К. Дебюсси.    Сам.р 1 ч. 
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6/32 Инструментальный концерт.     1 ч. 

7/33 ФГ. Рапсодия в стиле блюз Д. Гершвина.   Тест 1 ч. 

8/34 Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзик-

лов и рок-опер.  

   1 ч. 
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