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Пояснительная записка 
Содержание учебного курса предмета «Музыка» в рамках федеральных 

государственных стандартов второго поколения для общеобразовательной школы 

основано на концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности, 

личности творческой, способной генерировать идеи, воплощая их в жизнь. 

            Рабочая программа учителя составлена на основе: 

                     - Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

           -Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования Министерство образования и науки Рос. Федерации 2011 (Стандарты 

второго поколения) [Электронный ресурс]. - Режим доступа к ст.: 

http://www.standart.edu.ru/,  

                     - основной образовательной программы муниципального 

образовательного учреждения  «МБОУ СОШ №71 г.Брянска 

                   - авторской программы «Музыка» (Программы для 

общеобразовательных учреждений: Музыка: 1-7 кл,/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина – Москва: “Просвещение”, 2011 год), разработанной  в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

            Обучение  осуществляется по учебнику,  включенному   в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе  Министерством образования и науки РФ. 

           Рабочая программа педагога полностью отражает содержание Примерной 

программы основного общего образования по музыке  и соответствует требованиям 

ФГОС ООО. 

           При работе по данной программе предполагается использование учебно-

методического комплекта: нотная хрестоматия, фонохрестоматия, методические и 

вспомогательная литература (сборники песен и хоров, методические пособия для учителя, 

дополнительные аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке). 

          В соответствии с  учебным планом в 5 классе на учебный предмет «Музыка» 

отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). Из них оценочных процедур 2ч.Часы 

первого полугодия посвящены установлению связей между музыкой и литературой, а 

второго полугодия – связи музыки и изобразительного искусства. 

         Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, 

природой, обычаями, литературой, живописью, историей, психологией музыкального 

восприятия, а также с другими видами и предметами художественной и познавательной 

деятельности. 

   Рабочая программа составлена с учетом целевых приоритетов Программы 

воспитания МБОУ СОШ №71 г.Брянска на уровне начального общего образования, а 

именно: 

   1. - к семье, как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

   2. - к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

   3. - к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещанную ему предками и 

которую нужно оберегать; 

   4. - к природе как источнику жизни на Земле, основе самого её существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

   5. - к  миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

http://www.standart.edu.ru/


   6. - к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного труда; 

   7.  - к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

   8. - к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения, его оптимистичного взгляда на мир; 

   9. - к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнёрам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

  10. -  к самим себе как хозяевам своей судьбы , самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за своё собственное будущее. 

 

       В связи с тем, что   ключевым требованием ФГОС ООО   является 

духовно-нравственное воспитание школьников,  программа основана на обширном 

материале, охватывающем различные виды искусств, которые дают возможность 

учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности 

мировой художественной культуры, и преобразуют духовный мир человека, его душевное 

состояние. 

 

 

Цель программы: формирование музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры. 

 

Задачи: 

- приобщение к музыкальному искусству и осознание через музыку жизненных 

явлений; 

-  формирование целостного мировосприятия; 

 - развитие творческого потенциала через опыт собственной деятельности на 

основе особенностей художественных образов различных видов искусства; 

- 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; 

- 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; 

- 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. 

 

Главной темой рабочей программы является тема «Классика и современность». 

Предметом рассмотрения в 7 классе являются вечные темы классической музыки и их 

претворение в произведениях различных жанров; художественные направления, стили и 

жанры классической и современной музыки; особенности музыкальной драматургии и 

развития музыкальных образов в произведениях крупных жанров – опере, балете, 

мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном концерте, сюите и др. В сферу 



изучения входят также жанровые и стилистические особенности музыкального языка, 

единство содержания и формы музыкальных произведений. Приоритетным направлением 

содержания программы является русская музыкальная культура. Фольклор, классическое 

наследие, музыка религиозной традиции, современные музыкальные направления 

музыкального искусства формируют у учащихся национальное самосознание, понимание 

значимости своей культуры в художественной картине мира.  

Содержание раскрывается в учебных темах каждого полугодия: тема первого 

полугодия - «Особенности драматургии сценической музыки»; тема второго полугодия - 

«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки».  

 

Реализация рабочей программы опирается на следующие методы музыкального 

образования: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод перспективы и ретроспективы; 

 метод проектов. 

  

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 предметов. Для 

исследовательской проектной деятельности рекомендуются следующие темы: «Жизнь 

дает для песни образы и звуки»; «Музыкальная культура родного края»; «Классика на 

мобильных телефонах»; «Есть ли у симфонии будущее?»; «Музыкальный театр: прошлое 

и настоящее»; «Камерная музыка: стили, жанры, исполнители»; «Музыка народов мира: 

красота и гармония».  

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ 

музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты, защита 

исследовательских проектов.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностные: 

- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в 

его целостности художественном и самобытном разнообразии; 

- формирование личностного смысла постижения искусства и расширение 

ценностной сферы в процессе общения с музыкой; 

- расширение представлений о художественной картине мира на основе присвоения 

духовно-нравственных ценностей музыкального искусства, усвоения его социальных 

функций;   

 - сознание личностных смыслов музыкальных произведений разных жанров, 

стилей, направлений, понимание их роли в развитии современной музыки. 

      Метапредметные : 

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 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);  

Регулятивные УУД 

 - осуществление действий контроля, коррекции, оценки действий партнера в 

коллективной и групповой музыкальной, художественно-творческой, проектно-

исследовательской, внеурочной, досуговой деятельности, в процессе самообразования и 

самосовершенствования;   

 - 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;  

- приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном 

мире и позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

        Предметные: 

 - представлять, место и роль музыкального искусства в жизни человека и 

общества; 

 - овладевать практическими знаниями и навыками для расширения собственного 

музыкального опыта и реализации творческого    потенциала; 

 - понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств 

художественной выразительности; 

 - постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных 

народов мира; 

 

Место курса в учебном плане 

 

Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. 

 

 

Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися 

для подготовки уроков, сообщений, докладов и рефератов:  

 

1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" (window.edu.ru), предмет «Музыка»  

2. http://window.edu.ru/library/resources?p_rubr=2.1.14 

3. Единая коллекция  Цифровых образовательных ресурсов, предмет 

«Музыка»  

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/56691822-a87d-4d11-94e5-

3cdd6437ff8e/?interface=pupil&class[]=47&subject[]=33 

http://window.edu.ru/library/resources?p_rubr=2.1.14
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/56691822-a87d-4d11-94e5-3cdd6437ff8e/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=33
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/56691822-a87d-4d11-94e5-3cdd6437ff8e/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=33


4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

5. http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.13/p/page.html 

6. Музыкальная энциклопедия. – Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_music/ 

7. Музыкальный энциклопедический словарь. – Электронный ресурс. Режим 

доступа: http://www.music-dic.ru/ 

8. Музыкальный словарь. – Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music/ 

9. Википедия. Свободная энциклопедия. -  Электронный ресурс. Режим 

доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

10. Классическая музыка. – Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://classic.chubrik.ru/ 

11. Песнопения в исполнении Архиерейского хора Вятской епархии. – 

Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.trifonovmonastyr.ru/audio/99/ 

12. Детские электронные книги и презентации  –  http://viki.rdf.ru/. 

13. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов –  http://www.school-

collection.edu.ru. 

14. Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала – 

http://music.edu.ru. 

15. Российский общеобразовательный портал. –  http://music.edu.ru/ 

 

 

Планируемые результаты освоения учащимися программы по музыке для 7 

класса 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения музыки ученик  научиться: 

(предметные результаты) 

• понимать роль музыки в жизни человека, особенности претворения вечных тем 

искусства и жизни в произведениях разных жанров и стилей; 

• эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей классической и современной музыки, обосновывать свои 

предпочтения в ситуации выбора; 

• исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных 

классических произведений; 

• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, используя 

приемы пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, импрови-

зации; ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 

• знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

исполнителей, узнавать наиболее значимые их произведения и интерпретации; 

• ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 

(метапредметные результаты) 

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки                         

и других видов искусства; 

• передавать свои впечатления в устно и письменной форме; 

• совершенствовать умения и навыки самообразования при организации 

культурного досуга; 

(личностные результаты) 

• использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования (пение, игра на музыкальных инструментах); 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.13/p/page.html
http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_music/
http://www.music-dic.ru/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://classic.chubrik.ru/
http://www.trifonovmonastyr.ru/audio/99/
http://viki.rdf.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/


• проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в 

музыкально-эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

• выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для музыкального самообразования, знакомства с литературой о 

музыке, слушания музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, 

музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.), для 

выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и 

высказываний на музыкальных занятиях, для определения своего отношения к 

современным музыкальным явлениям, а так же для певческого и инструментального 

музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на внеклассных и внешкольных 

музыкальных занятиях, школьных праздниках. 

 

Требования к результатам освоения учащимися программы по музыке 

для 7 класса 

В области личностных результатов: 

 — развитие   музыкально-эстетического   чувства,   проявляющегося  в  

эмоционально-ценностном,  заинтересованном отношении к музыке; 

— совершенствование  художественного  вкуса,  устойчивых предпочтений в 

области эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

— овладение  художественными  умениями  и  навыками в  процессе  

продуктивной  музыкально-творческой  деятельности; 

— наличие  определенного  уровня  развития  общих  музыкальных  способностей,  

включая  образное  и  ассоциативное мышление, творческое воображение; 

— приобретение  устойчивых  навыков  самостоятельной, целенаправленной,    

содержательной    музыкально-учебной деятельности; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих  проектов,  

решения  различных  музыкально-творческих задач. 

В  области метапредметных результатов: 

— анализ  собственной  учебной  деятельности  и  внесение необходимых  

корректив  для  достижения  запланированных результатов; 

— проявление  творческой  инициативы  и  самостоятельности в процессе 

овладения учебными действиями; 

— размышление   о   воздействии   музыки   на   человека, ее взаимосвязи с жизнью 

и другими видами искусства; 

— использование разных источников информации; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

— определение  целей  и  задач  собственной  музыкальной деятельности,  выбор  

средств  и  способов  ее  успешного  осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

— применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

— наличие  аргументированной  точки  зрения  в  отношении музыкальных 

произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

— общение,  взаимодействие  со  сверстниками  в  совместной творческой 

деятельности. 

В области предметных результатов: 

— понимание главных особенностей содержания и формы в музыке, осознание их 

органического взаимодействия; 

— умение  определить  характерные  черты  музыкального образа в связи с его 

принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отражение этого умения в размышлениях о 

музыке; 



— умение  находить  взаимодействия  между  жизненными явлениями и их 

художественными воплощениями в образах музыкальных произведений; 

— умение находить взаимодействия между художественными образами музыки, 

литературы и изобразительного искусства (с учетом критериев, представленных в 

учебнике); 

— осмысление характера развития музыкального образа, проявляющегося в 

музыкальной драматургии; 

— понимание  художественно-выразительных  особенностей музыкальных форм 

(период, двухчастная форма, трехчастная форма, рондо, вариации, сонатная форма); 

— проявление навыков вокально-хоровой деятельности — исполнение  

двухголосных  произведений  с  использованием различных консонирующих интервалов, 

умение вслушиваться в аккордовую партитуру и слышать ее отдельные голоса. 

 

 

 

 

 

                                               Содержание программы 

 

 

№ Название раздела 

 

Кол-во часов 

1 Особенности драматургии сценической 

музыки 

 

  16 ч 

2 Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки  

 

 18 часов 

 

 Всего  

 

34 

 

                                  Тематическое планирование 7 класс 

 

 

 
№ урока Дата        Тема    урока 

 

     Возможные                           

ЭОР\ЦОР 

ОБОРУДОВАНИЕ 

 

     1   полугодие            Особенности драматургии сценической музыки(16 ч) (1-10) 

       1.  Классика и современность. 

 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

      2.  В музыкальном театре. Опера. 

 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

      3.  Опера М.И.Глинки- «Иван Сусанин» 

 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

      4.  Опера А.П.Бородина- «Князь Игорь». 

 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 



      5.  Опера А.П.Бородина- «Князь Игорь». 

 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

      6.  В музыкальном театре.Балет. 

 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

      7.  Балет Тищенко – « Ярославна» 

 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

      8.  Балет Тищенко – « Ярославна» 

 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

      9.  Героическая тема в русской музыке. 

 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

    10.  Д.Гершвин – «Мой народ- американцы» 

 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

    11-12.  Опера « Кармен»Ж.Бизе 

 

 

 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

      13.  Балет «Кармен» Р.К. Щедрина 

 

 

 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

      14.  Сюжеты и образы духовной музыки. 

 

 

 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

       15.  Контрольная работа по теме 

"Особенности драматургии сценической 

музыки" 

 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

      16.  Рок- опера «Иисус Христос – 

суперзвезда». 

 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

   2  полугодие      Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18ч) 
                                           (1-10) 

      17  Музыка к драматическомуспектаклю 

Кабалевского « Ромео и Джульетта» 

 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

      18.  «Гоголь- сюита» из музыки А.Г.Шнитке 

к спектаклю «Ревизская сказка». 

 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

       19.  Музыкальная драматургия – развитие 

музыки. 

 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

20  Два направления музыкальной культуры: 

светская и духовная музыка 

 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

      21.  Камерная и инструментальная музыка. Электронная панель, 



Этюд.  

 

презентация,аудиозаписи 

пианино 
      22.  Камерная и инструментальная музыка. 

Транскрипция. 

 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

     23.  Циклические формы инструментальной 

музыки. 

 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

     24-25.  «Соната». 

 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

     26.  Симфоническая музыка. Симфония № 

103 Й. Гайдна; Симфония №40 Моцарта. 

 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

     27.  Симфония №1 «Классическая» 

С.Прокофьева; Симфония №5 Бетховена; 

 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

    28.  Симфония №1 Калинникова. 

 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

    29.  Симфония №8 Ф. Шуберта 

(Неоконченная). 

 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

    30.  Симфония №5 П. Чайковского; 

Симфония №7 

Д.Шостаковича(Ленинградская) 

 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

    31.  Симфоническая картина «Празднества» 

К. Дебюсси 

 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

    32.  Инструментальный концерт 

 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

    33.  Дж. Гершвин «Рапсодия в стиле блюз» 

 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

    34.  Контрольная работа по теме 

"Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки" 

 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

Пианино 

Всего часов 

 

   34  

Оценочных 

процедур 

      2  

 


	12. Детские электронные книги и презентации  –  http://viki.rdf.ru/.
	15. Российский общеобразовательный портал. –  http://music.edu.ru/

