
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МУЗЫКЕ ДЛЯ 7 КЛАССА  
     Программа по предмету «Музыка» для VII класса общеобразовательных учреждений составлена в соответствии со стандартами второго 
поколения, примерными программами по музыкальному искусству для основного общего образования, базисным планом, основными положениями 
художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского и с учётом авторской программы: «Музыка. 5-7 классы» Г. П. Сергеевой, Е. Д. 
Критской. – М.: “Просвещение”, 2012 год. 

  В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных учреждений, 
потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального образования, позволяющие  в большей 
степени реализовать компенсаторные функции искусства: восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, снятие нервно-
психических перегрузок учащихся. 

Рабочая  программа предполагает использование учебно-методического комплекта под редакцией Г.П Сергеевой, Е.Д.Критской: учебники, 
рабочие тетради, нотная хрестоматия, фонохрестоматия, методические рекомендации для учителя.  

Так же, в качестве дополнительного  материала, имеет место использование   методического комплекта под редакцией Алеева В.В., Науменко 
Т.И., Кичак Т.Н. «Музыка». 5 – 8 классы. – М., Дрофа, 2009;  вспомогательной литературы (сборники песен и хоров, методические пособия для 
учителя, дополнительные аудиозаписи по музыке). 

             При составлении данной рабочей программы внесена корректировка и перераспределение часов на изучение тем. А так же, допущены 
органичные дополнения и вариативные изменения в использовании музыкального материала, не нарушающие содержательной концепции курса 
программы. 

             Цель массового музыкального образования и воспитания — развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 
духовной культуры — наиболее полно отражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечивает 
формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

       Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении школьниками 
основных пластов музыкального искусства  в их взаимодействии с произведениями других видов искусства.  

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и направления музыкального образования и воспитания, 
вытекающие из специфики музыкального искусства, закономерностей художественного творчества и возрастных особенностей учащихся: 

 -  приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение 
культурой отношений, запечатленной в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

- развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения через опыт собственной 
музыкальной деятельности; 

- воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности в общении с искусством; 

- освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании музыкального (шире — художественного) образа, общих и 
специфических средств художественной выразительности разных видов искусства. 



Методологическим основанием данной программы служат современные научные исследования, в которых отражается идея познания 
школьниками художественной картины мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе, как и в программе начальной школы, является 
введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы отечественного музыкального искусства, произведения которого рас-
сматриваются в постоянных связях и отношениях с произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, своему 
народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») обеспечивает осознание ценности своей собственной культуры, развивает 
самосознание ребенка, а также интерес и уважение к культуре других народов мира. 

Преемственность содержания программы V—VII классов с программой «Музыка» для начальной школы выражается в таких аспектах, как: 

- освоение учащимися основных закономерностей музыкального искусства — интонационной природы музыки, жанров, стилей, языка 
произведений народного творчества, музыки религиозной традиции, классики и современной музыки; 

- включение в контекст урока музыки широкого культурологического пространства, подразумевающего выход за рамки музыки; 

-расширение    музыкально-слуховых    представлений школьников, развитие ассоциативно-образного мышления школьников на основе 
совершенствования «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения» путем привлечения образов литературы, изобразительного искусства; 

- формирование способов, умений и навыков творческой деятельности учащихся на основе понимания  особенности  художественных образов 
различных видов искусства. 

1. Основные методические принципы построения программы 7 класса: 

Принцип увлеченности, согласно которому в основе музыкальных занятий лежит эмоциональное восприятие музыки, предполагает развитие 
личностного отношения ребенка к явлениям музыкального искусства, его творческое самовыражение, активное включение в процесс 
художественно-образного музицирования. 

Принцип триединства деятельности композитора—исполнителя—слушателя ориентирует учителя на развитие музыкального мышления 
школьников во всех формах общения с музыкой. Важно, чтобы в сознании учащихся восприятие музыки всегда было связано с представлением о 
том, кто и как ее сочинил, кто и как ее исполнил. В равной мере исполнение музыки всегда должно быть связано с ее осознанным восприятием и 
пониманием учащимися того, как они ее исполнили сами. 

Принцип тождества и контраста, сходства и различия реализуется в процессе выявления интонационных, жанровых, стилистических связей 
музыкальных произведений и освоения музыкального языка. Этот принцип является важнейшим для развития не только музыкальной культуры 
учащихся, но и культуры восприятия жизни и осознания своих жизненных впечатлений. 

Принцип интонационности  

выступает как ведущий принцип, регулирующий процесс развития музыкальной культуры школьников и смыкающий специфически 
музыкальное с общедуховным. Музыкальное произведение открывается перед ребенком как процесс становления художественного смысла через 
разные формы воплощения музыкальных образов (литературные, зрительные, пластические и др.) с опорой на выявление жизненных связей 
музыки. 



Принцип диалога культур предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой других национальностей на основе ее 
сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, 
творческого почерка представителей разных эпох и культур. Диалог учащихся с композиторами (известными и безымянными), исполнителями, 
слушателями заключается в поиске ответов на вечные вопросы: что есть истина, добро, красота? А также выяснение значимости музыкального 
классического наследия для современного подростка, его духовно-нравственных приоритетов как человека XXI в. 

В целом все принципы ориентированы на социализацию учащихся, формирование ценностных ориентации, эмоционально-эстетического 
отношения к музыкальному искусству и жизни. 

Виды музыкальной деятельности на уроках разнообразны и направлены на полноценное общение школьников с высокохудожественной 
музыкой в современных условиях широкого распространения образцов поп-культуры в средствах массовой информации. Одно и то же 
музыкальное произведение может осваиваться учащимся в процессе слушания и исполнения музыки. 

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-
ритмические движения; различного рода импровизации (вокальные, ритмические, инструментальные, пластические и др.), инсценирование 
(разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных образцов музыкального искусства; освоение элементов 
музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся проявляется в размышлениях о музыке (оригинальность и 
нетрадиционность высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки 
на темы полюбившихся музыкальных произведений), самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной) дея-
тельности и др. 

Реализация данной программы предполагает использование тех методов художественной педагогики, которые нашли отражение в научно-
методических исследованиях в области музыкальной педагогики (Д. Б. Кабалевского, Э. Б. Абдуллина, Л. В. Горюновой, А. А. Пиличяускаса, Л. 
М. Предтеченской, Л. В. Школяр и др.) и получили свое реальное воплощение в практике работы учителей музыки. 

Метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки предполагает организацию такой совместной деятельности учителя и 
учащихся, при которой содержание произведения осваивается на разных уровнях: а) понимание художественной значимости данного сочинения в 
контексте культурных ценностей эпохи, творчества конкретного композитора, особенностей восприятия современного слушателя; б) осознание 
нравственной проблематики данного сочинения, формирование личностных установок учащихся; в) усвоение общих (художественно-
эстетических) и частных (языковых) свойств музыкального образа, отражающих степень развития позитивного отношения учащихся к 
эстетическим ценностям. Действие этого метода предполагает активное использование в учебно-воспитательном процессе таких форм общения, 
как диалог и коллективное обсуждение, дискуссия и др. Учитель при этом выступает как мудрый посредник между музыкой и детьми. 

Метод интонационно-стилевого постижения музыки предполагает наличие в деятельности учителя таких действий, которые стимулировали 
бы учащихся к выявлению интонационно-образной и жанрово-стилевой природы музыки и освоению ее как искусства временного, 
процессуального. Действие этого метода проявляется в намеренном соединении на уроке произведений различных эпох, национальных и ин-
дивидуальных стилей, опирается на проблемность вопросов и организацию творческих заданий, направленных на выявление связей и отношений 
между отдельными художественными явлениями, на развитие способности учащихся «схватывать» своеобразие индивидуального воплощения 



композиторами и исполнителями вечных тем искусства. Этому могут способствовать приемы интонационно-образного анализа музыки, которая 
слушается и исполняется на уроках: вокализация, пластическое интонирование музыки, ориентация на нотную запись, импровизации — 
сочинение интонаций, мелодий в определенном жанре и стиле. 

Метод эмоциональной драматургии урока используется при разработке учителем музыки сценария урока. Драматургия урока 
(последовательность учебных задач, содержание и объем звучащей музыки, кульминация урока, «последействие», эмоциональный тонус) 
определяется в зависимости от смысловых акцентов на том или ином музыкальном сочинении, конкретных художественных пристрастий учителя 
и учащихся, позитивного отношения школьников к тем или иным видам музицирования, уровня общего и музыкального развития учеников 
класса. Возможны разработки сценарных планов уроков, построенных по законам музыкальной формы (например, трехчастной, рондо, вариаций). 
В любой из выбранных учителем композиций урока важно не утратить его сугубо музыкальную направленность. 

Метод концентричности изучения музыкального материала способствует организации всего музыкального материала, во-первых, на разных 
отрезках учебных циклов (четверть, год, блоки начальной и основной школы): одни и те же произведения повторяются с разными задачами; во-
вторых, на конкретном уроке, когда изучение нового произведения опирается на уже известные детям интонации, темы, образы. Это повторение 
можно сравнить с движением по восходящей концентрической спирали, каждый виток которой выявляет новые свойства уже знакомого детям 
сочинения. 

Метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и ретроспективы в обучении) тесным образом связан с предыдущим 
методом музыкального обучения. Выявляя возможности усвоения детьми новых закономерностей музыки, учитель в процессе урока обращается к 
таким явлениям, понятиям, категориям музыкального искусства, которых ранее не было в жизненно-музыкальном опыте детей. Возвращение же к 
знакомым интонационно-образным аналогиям, нахождение связей знакомого музыкального материала с новым расширяют музыкальный словарь 
учащихся, пополняют запас их жизненно-музыкальных впечатлений. 

Метод создания композиций (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.) направлен на варьирование в процессе музыкального обучения 
различных видов музыкальной деятельности. Их сочетание дает возможность не только усилить эмоциональное воздействие музыки на 
слушателей-школьников, но и совершенствовать навыки коллективного, ансамблевого, сольного исполнения музыки, что способствует более 
глубокому и эмоциональному освоению содержания музыкального искусства. 

Метод художественного контекста (выхода за пределы музыки) обеспечивает целенаправленную совместную деятельность учителя и 
учащихся по освоению содержания учебно-методического комплекта «Музыка» для V—VII классов. Изучение конкретных музыкальных 
произведений в контексте культурной жизни того времени, художественных творений других видов искусства (литературы, изобразительного 
искусства, кино, театра) позволяет учащимся более глубоко постигать содержание музыки, особенности ее языка. 

Специфика урока музыки заключается в том, что при доминировании музыки «как искусства интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев) ее 
сюжетно-образные, жанровые, стилистические, языковые особенности определяют подходы к разработке содержания урока, в котором другие 
виды искусства дополняют и расширяют представления школьников о духовном опыте человечества, помогают осознавать вечные темы 
искусства и жизни. Нравственно-эстетическая, этическая проблематика концентрируются вокруг художественно-педагогической идеи — 
содержательного стержня урока музыки. 



Связь уроков музыки с внеурочными и внешкольными формами работы. Программа не только предполагает изучение музыкального 
искусства на уроках, входящих в инвариантную часть учебного плана общеобразовательного учреждения, но и создает предпосылки для 
целенаправленной работы по художественно-эстетическому воспитанию школьников, подразумевая организацию широкой образовательной 
среды: выстраивание системы внеурочных и внешкольных мероприятий, интеграцию основного и дополнительного образования учащихся. 

Организация внеурочных мероприятий,  посещение театров, концертных залов, музеев, центров прикладного искусства, коллективные 
просмотры видеофильмов по музыкальной тематике (оперы, балеты, музыкальные фильмы, мюзиклы) возможны за счет часов школьного 
компонента. Познавательная деятельность учащихся наиболее полно может раскрываться благодаря включению в образовательный контекст 
эстетического всеобуча для родителей. 

Итогом деятельности по проекту может стать письменная творческая работа учащихся, которую они публично защищают. Защита проекта 
может проходить в форме компьютерной презентации, коллективного творческого дела: соревнования команд (КВН), музыкального ринга, 
всеобуча для родителей, музыкального спектакля (театрализации) и др. 

Основные критерии оценки: 

- актуальность темы и предлагаемых решений, практическая направленность и значимость работы; 

-  полнота и логичность раскрытия темы, ее законченность; 

 умение делать выводы и обобщения; 

-  самостоятельность суждений, уровень творчества кадет, оригинальность раскрытия темы, решений; 

-  умение аргументировать собственную точку зрения; 

Полноценная реализация программы требует выявления специфики развития музыкальной культуры конкретного региона (народное и 
профессиональное музыкальное искусство, возможности изучения искусства различных религиозных конфессий, особенности музицирования и 
пр.), а также установления множественных связей с мировой музыкальной культурой. Традиции конкретного региона, так же как и традиции 
школы, могут быть отражены и в содержании уроков музыки, и во внеурочных мероприятиях: в проведении народных праздников, клубов по 
интересам и др. В них найдет выражение идея интеграции различных видов искусства и многообразие творческой художественно-эстетической 
деятельности учащихся. 

  



 

2. Результаты освоения программы «Музыка» в VI—VII классах 

В соответствии со стандартами второго поколения оцениванию подлежит опыт эмоционально-ценностного отношения школьников к 
искусству; знание музыки и знания о музыке;опыт музыкально-творческой деятельности, проявляющийся в процессе слушания музыки, пения, 
игры на элементарных детских музыкальных инструментах (в том числе электронных) и др.; способы учебно-познавательной, исследовательской 
деятельности; коммуникативные умения, способность к контролю и самоконтролю. Важным показателем успешности достижения планируемых 
результатов является участие школьников в различных формах культурно-досуговой деятельности класса, школы, округа, региона. 

Предметными результатами занятий по программе «Музыка» являются: 

— устойчивый интерес к музыке, к художественным традициям своего народа, к различным видам музыкально-творческой деятельности; 
понимание значения музыки в жизни человека, представление о музыкальной картине мира; 

— освоение/присвоение музыкальных произведений как духовного опыта поколений; 

—  знание основных закономерностей музыкального искусства, умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

Учащиеся получат возможность  научиться: 

•  понимать роль музыки в жизни человека; образное содержание музыкальных произведений, особенности претворения вечных тем искусства 
и жизни в произведениях разных жанров и стилей; различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; определять по 
характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, 
религиозной традиции, современная; 

• эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения различных жанров и стилей классической и современной 
музыки, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; размышлять о знакомом музыкальном произведении; высказывать суждение об 
основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального искусства; получать представление о средствах 
музыкальной выразительности, музыкальной драматургии, приемах взаимодействия и развития музыкальных образов; анализировать различные 
трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

• исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических произведений; участвовать в концертном 
исполнении песенного репертуара класса; 

•   различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической музыки; находить жанровые параллели между музыкой и 
другими видами искусства; 

•  творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 
интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 



• знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей, узнавать наиболее значимые их произведения и 
интерпретации; приводить примеры их произведений; 

•  ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи. 

Метапредметными результатами изучения музыки являются освоенные способы деятельности, применимые при решении проблем в реальных 
жизненных ситуациях: 

—   сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей между произведениями разных видов искусства; 

— работа с разными источниками информации; стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 
самообразованию; 

— умение участвовать в музыкально-эстетической жизни класса, школы, города и др. и продуктивно сотрудничать (общаться, 
взаимодействовать) со сверстниками при решении различных задач. 

Учащиеся научатся: 

• наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства и оценивать их; выявлять особенности взаимодействия музыки с другими 
видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино и др.); раскрывать образный строй художественных произведений; 
находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов искусства; 

• передавать свои впечатления в устной и письменной форме; развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 
(выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, 
библиотеки и пр., посещении концертов, театров и др.; 

Кроме того, учащиеся получат представление о крупнейших музыкальных центрах мирового значения (театры оперы и балета, концертные 
залы, музеи), о текущих событиях музыкальной/художественной жизни в отечественной и зарубежной культуре. 

Личностными результатами изучения музыки являются: 

—  развитое   музыкально-эстетическое   чувство,   проявляющееся в эмоционально-ценностном отношении к искусству; 

— реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) музицирования при воплощении музыкальных 
образов; 

—   позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

Учащиеся научатся: 



• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных ценностях и идеалах шедевров музыкального 
искусства прошлого и современности; 

• использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музицирования (пение, пластическое интонирование, 
импровизация, игра на инструментах); 

•  решать творческие задачи, участвовать в исследовательских проектах, художественных событиях школы; 

• проявлять творческую инициативу в различных сферах художественно-творческой деятельности, в музыкально-эстетической жизни класса, 
школы (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.). 

  



 

3. Содержание программы предмета «Музыка» 7 класс:                            

 (34ч. + урок-концерт) 

Содержательный стержень программы — «Классика и современность». Вечные темы классической музыки и их претворение в произведениях 
разных 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. 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. 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (17 ч) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: Россия — Запад. Жанровое разнообразие опер, бале-
тов, мюзиклов (историко-эпические, драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным ис-
кусством 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»): 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. 

Примерный перечень музыкального материала 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Порги и Бесс. Опера (фрагменты). Дж. Гершвин. 

Князь Игорь. Опера (фрагменты). А. Бородин. 

Ярославна. Балет (фрагменты). Б. Тищенко. 

Высокая месса си минор (фрагменты). И.-С. Бах. 

Всенощное бдение (фрагменты). С. Рахманинов. 

Иисус Христос — суперзвезда. Рок-опера (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 



Кармен. Опера (фрагменты). Ж. Бизе. 

Кармен-сюита. Балет (фрагменты). Ж. Бизе — Р. Щедрин. 

Празднества. Из симфонического цикла «Ноктюрны». К. Дебюсси. 

Гоголь-сюита* Музыка к спектаклю «Ревизская сказка» по мотивам произведений Н. Гоголя. А. Шнитке. 

Родина моя. Д. Тухманов, слова Р. Рождественского. 

Дом, где наше детство остается. Ю. Чичков, слова М. Пляцковского. 

Дорога добра. Из телевизионного фильма «Приключения маленького Мука». М. Минков, слова Ю. Энтина. 

Небо в глазах. С. Смирнов, слова В. Смирнова. 

Рассвет-чародей. В. Шаинский, слова М. Пляцковского. 

Только так. Слова и музыка Г. Васильева и А. Ива-щенко. 

Синие сугробы. Слова и музыка А. Якушевой. 

Ночная дорога. С. Никитин, слова Ю. Визбора. 

Исполнение желаний. Слова и музыка А. Дольского. 

Тишь. Слова и музыка А. Загота. 

Наполним музыкой сердца. Слова и музыка Ю. Визбора. 

Спасибо, музыка. Из художественного фильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. Иванова. 

Песенка на память. М. Минков, слова П. Синявского. 

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, фолк-джаз, рок-джаз и др.). 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18 ч) 

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. 

Примерный перечень музыкального материала 

Соната №11 для фортепиано. В.-А. Моцарт. Соната №  8 («Патетическая») для фортепиано. Л. Бетховен. 

Соната № 2 для фортепиано (1-я часть). С. Прокофьев. 

Симфония № 1 (1-я часть). В. Калинников. 

Симфония № 103 («С тремоло литавр») (фрагменты). И. Гайдн. 

Симфония № 1 («Классическая») (фрагменты). С. Прокофьев. 

Симфония № 40 (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

Симфония № 5 (фрагменты). П. Чайковский. 

Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 

Симфония № 8 («Неоконченная») (фрагменты). Ф. Шуберт. 

Симфония № 7 («Ленинградская»} (фрагменты). Д. Шостакович. 

Этюды по каприсам Н. Паганини. Ф. Лист. 

Чакона. ИзПартиты №2 ре минор. И.-С. Бах — Ф. Бузони. 

Лесной царь. Ф. Шуберт — Ф. Лист. 

Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. А. Шнитке. 

Рапсодия в стиле блюз. Дж. Гершвин. 

Концерт для скрипки с оркестром. А. Хачатурян. 

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, фолк-джаз, рок-джаз и др.). 

Россия, Россия. Ю. Чичков, слова Ю. Разумовского. 

Журавли. Я. Френкель, слова Р. Гамзатова. 



Сыновья уходят в бой. Слова и музыка В. Высоцкого. 

День Победы. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 

Вот солдаты идут. К. Молчанов, слова М. Львовского. 

До свидания, мальчики. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Баллада о солдате. В. Соловьев-Седой, слова М. Матусовского. 

Фантастика-романтика. Слова и музыка Ю. Кима. 

За туманом; Маленький гном. Слова и музыка А. Кукина. 

Следы. Слова и музыка В. Егорова. 

Весеннее танго. Слова и музыка В. Миляева. 

Я бы сказал тебе. Слова и музыка В. Вихарева. 

  



Введение 

 

С принятием Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) «второго поколения» изменилась парадигма образования, 
главным девизом новой школы является – деятельный подход. Универсальные учебные действия (далее – УУД), на формирование которых 
направлен учебный процесс на уроках музыки, дают именно тот инструментарий, который вырабатывает умение учиться – самостоятельно добывать 
знания, воспитывает нравственного и культурного человека, и развивает творческие и музыкальные способности учащихся.  

Фундаментальное ядро ФГОС включает в себя: базовые национальные ценности (нравственные ориентиры, патриотизм, общекультурные и 
семейные традиции и т.д.). В музыке это: фольклор, религиозная музыка, шедевры композиторов-классиков, современная музыка. Основные 
элементы научного знания (термины (стили и направления), понятия, историзм). 

В соответствии с требованиями ФГОС выработана определённая система планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных, 
которая устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения. 
Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладение системой учебных действий (УУД). 
УУД  - на формирование которых направлен учебный процесс - умение учиться и самосовершенствоваться, подразделяются на 5 категорий: 

1) Личностные 
2) Познавательные 
3) Регулятивные 
4) Коммуникативные 
5) Информационные 

В связи с этим, возникла необходимость создать новую учебную программу по музыке для 7 класса - в свете требований ФГОС, на основе 
содержания общего образования, с учётом требований к результатам, структуре и условиям освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, учитывая возрастные и индивидуальные особенности обучающихся на ступени основного общего образования. 
Постижение музыкального искусства на данном этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и становится сферой выражения 
личной творческой инициативы школьников. В этом контексте личностное развитие учащихся заключается в полной реализации способности 
творческого освоения мира в различных видах и формах музыкальной деятельности, становлении самосознания и ценностных ориентаций, 
проявлении эмпатии и эстетической восприимчивости.  

Таким образом, тема данного проекта является актуальной. 

Цель – формирование УУД для воплощения основной системы ведущих целевых установок образования через специфику предмета Музыка. 

Для реализации данной цели мною были поставлены следующие задачи:  
 

• Разработать рабочую программу, календарно-тематическое планирование согласно ФГОС; 



• Изучить и использовать УУД на уроках музыки для раскрытия творческих и музыкальных способностей учащихся через различные 
виды музыкально-практической деятельности; 

• Проанализировать и структурировать музыкальный материал, соотнести его с формирующими УУД;  
• Формировать навык  самостоятельно ставить целевые установки для достижения планируемых результатов;  

• Разработать диагностические работы (анкеты, тесты, самостоятельные и контрольные работы); 
• Применять уровневый подход в системе оценивания – базовый и повышенный; 

• Поддержать в реализации личной и групповой инициативы учащихся во внеурочной деятельности; 

Рабочая программа по музыке в 7 классе  разработана на основе авторской программы «Музыка»: 5-7 кл. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева – 
Москва: “Просвещение”, 2010г. В соответствии с основными идеями музыкально-педагогической концепции Д.Б. Кабалевского и требованиями 
Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования по искусству. 

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.  

          

Реализация данной 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. 

 

 



Рабочая программа по предмету «Музыка» для 7 класса 

1. Пояснительная записка 

№/п Название раздела Содержание раздела Дополнения, отражающие специфику данной 
программы  

1.  Общая характеристика  

предмета «Музыка» 

Опора на нравственно-эстетическое, 
интонационно-образное и жанрово-стилевое 
постижение школьниками основных пластов 
музыкального наследия (золотой фонд 
классической музыки, фольклор, религиозная 
музыка, сочинения современных композиторов).  

В 7 классе это - «Классика и современность». 
Художественные направления, стили и жанры 
классической и современной музыки. 
Особенности музыкальной драматургии и 
развития музыкальных образов в произведениях 
крупных жанров — опере, балете, мюзикле и др. 

В центре данной учебной программы стоит 
воссоздание в искусстве образа человека – 
музыкальная драматургия, которая 
нацеливает уч-ся на образы в разных видах 
искусства. Широкое культурное 
пространство (зрительный и литературный 
ряд); Формирование основ музыкальной 
культуры через эмоциональное, активное 
восприятие музыки. 
Три содержательные линии: 

1. «Музыка, как вид искусства» 
2. «Музыкальный образ и 

музыкальная драматургия» 
3. «Музыка в современном мире: 

традиции и инновации» 
2.  Цели и  

задачи предмета «Музыка» 

Главная цель программы – развитие музыкальной 
культуры школьников как неотъемлемой части 
духовной культуры. Для достижения этой цели 
поставлены следующие задачи: 

1. Приобщение к музыке как эмоциональному, 
нравственному феномену; 

2. Воспитание  потребности в общении с 
музыкальным искусством своего народа и 
разных народов мира;                  

3. Развитие общей музыкальности и 
эмоциональности, эмпатии и 
восприимчивости. 

Приоритетом данной программы 
является образно-ассоциативная связь 
музыки с другими видами искусства  и 
для достижения этой цели используются 
поставленные (ранее) задачи. Основными 
методическими принципами программы 
являются: 

1. Принцип увлечённости; 
2. Принцип триединства деятельности 
композитора – исполнителя – 
слушателя; 
3. Принцип «тождества и контраста», 
сходства и различия; 
4. Принцип интонационности; 
5. Принцип диалога культур; 

3.  Ценностные ориентиры содержания Воспитание эмоционально-ценностного Данная программа основана на 



учебного предмета отношения к искусству , нравственных и 
эстетических чувств: любви к ближнему, к своему 
народу, к Родине; Сохранение культурной среды, 
социализация личности учащегося; Постижение 
музыкального искусства на данном этапе 
приобретает в большей степени деятельностный 
характер и становится сферой выражения личной, 
творческой инициативы школьников. 

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. 

4.  Место учебного предмета в 
учебном плане 

В авторской программе «Музыка 5 – 7классы» 
авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской на изучение 
курса «Музыка» отводится 1 час в неделю (35 ч в 
год). 

В учебном плане школы также отводится 
1 час в неделю (35 ч в год). 

5.  Планируемые результаты  

изучения предмета  

В процессе изучения музыки на второй ступени 
общего образования у школьников будет 
сформирована динамическая система ценностных 
ориентаций и эстетического видения 
окружающей действительности. Школьники 
освоят музыкальное искусство во всём 
многообразии его видов, жанров и стилей, изучат 
музыкальный фольклор, произведения 
музыкальной отечественной и зарубежной 
классики и современности, выразительные 
средства и особенности музыкального языка. 

Учащиеся получат возможность 
научиться: 

принимать активное участие в 
художественных событиях класса, 
школы, города и т.д., заниматься 
музыкально-эстетическим 
самообразованием, высказывать 
личностно-оценочные суждения о роли и 
месте музыки в жизни. 

6.  Технологии преподавания предмета 
«Музыка» 

Технологии развития процессов восприятия 
музыки школьниками; 

Технологии формирования певческой культуры 
учащихся; 

Технологии проектно-исследовательской 
деятельности; 

Технологии здоровьесбережения обучаемых, 
арттерапевтической направленности процессов 
обучения, развития, воспитания; 

Технологии становления ассоциативно-
образного мышления обучающихся; 
Технологии использования учебно-
методических комплектов в процессе 
обучения музыке;  

Технологии диагностики успешности 
развития музыкальной культуры 
учащихся. 

 Информационные технологии в 
преподавании музыки; 



Технология деятельностного подхода  

7.  Взаимосвязь урока музыки с 
внеурочной деятельностью 
школьников 

Тематические вечера; Уроки-концерты; 
Досуговая деятельность (музыкальное 
оформление классных часов, вечеров); 
Музыкально-исполнительская деятельность 
(выступления); Школьный театр и т.д. 

Использование знаний полученных на 
уроках музыки в создании собственной 
аудио- и видео-коллекции; 

8.  Использование информационно-
коммуникационных технологий и 
электронных образовательных 
ресурсов 

Диски, видеофрагменты (опер, балетов и т.д.); 
Презентации; Коллекция цифровых 
образовательных ресурсов по музыке; Цифровая 
база данных для  создания тематических и 
итоговых разноуровневых тренировочных и 
проверочных материалов для организации 
фронтальной и индивидуальной работы. 

Интернет ресурсы. 

9.  Структура тематического 
планирования 

Программа для этого класса имеет два раздела:                                                     
1. Особенности драматургии сценической 
музыки: Стиль как отражение эпохи, 
национального характера, индивидуальности 
композитора: Россия — Запад.                                                              
2.Особенности драматургии камерной и 
симфонической музыки: Осмысление жизненных 
явлений и их противоречий в сонатной форме, 
симфонической сюите, сонатно-симфоническом 
цикле. Сопоставление драматургии крупных 
музыкальных форм с особенностями развития 
музыки в вокальных и инструментальных жанрах. 

Исследовательские проекты.  

Для исследовательской проектной 
деятельности рекомендуются следующие 
темы:  

1. «Жизнь даёт для песни образы и 
звуки»;  

2. «Музыкальная культура родного 
края»;  

3. «Классика на мобильных телефонах»; 
4. «Есть ли у симфонии будущее?»; 
5. «Музыкальный театр: прошлое и 

настоящее»;  
6. «Камерная музыка: стили, жанры, 

исполнители»;  
7. «Музыка народов мира: красота и 

гармония».  
10.  Материально-техническое 

обеспечение предмета 
проектор, доска. Компьютер (с колонками),  

11.  Методическое обеспечение Учебно-методический комплект «Музыка 5-9 классы» Дополнительная учебно-методическая 
литература: 



предмета «Музыка» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: 

1. Программа «Музыка 5- 7классы. Искусство 8-9 
классы. Сборник рабочих программ.», М., 
Просвещение, 2011г. 
2. Методическое пособие для учителя «Уроки 
музыки: 7 класс», М., Просвещение, 2011г. 
3. «Музыка. 7 класс» фонохрестоматия. 1 СD, mp 3, 
М, Просвещение, 2012 г.  
4. учебник «Музыка. 7 класс», М.,  Просвещение, 
2014г. 
5. «Творческая тетрадь «Музыка. 5 класс» М., 
Просвещение, 2011г. 

 

1. Арсенина Е.Н. Музыка. 1-7 классы: 
тематические беседы, 
театрализованные концерты, 
музыкальная игротека. (Волгоград-
Учитель, 2009); 

2. Васина – Гроссман В. Книга о музыке и 
великих музыкантах / В. Васина – 
Гроссман. – М.,1999. 

3. ЗатяминаТ.А. Современный урок 
музыки: методика конструирования, 
сценарии проведения, тестовый 
контроль. (Москва-Глобус, 2007); 

4. Золина Л.В. Уроки музыки с 
применением информационных 
технологий. 1-8 классы. (Москва-
Глобус, 2008); 

5. Кабалевский Д. Б. Как рассказывать 
детям о музыке? – М., 2005. 

12.  MULTIMEDIA – поддержка 
предмета 

1. Учимся понимать музыку. Практический курс. 
Школа развития личности Кирилла и Мефодия. М.: 
ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM) 

2. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» 
издательства  «Кирилл и Мефодий» 

3. Мультимедийная программа «Энциклопедия 
классической музыки» «Коминфо» 

4. CD- диск «Музыкальный словарь. Г.Риман»- 
DirectMEDIA-Москва-2008 

5. CD- диск «Мультимедийная энциклопедия 
«Музыкальные инструменты»- MEDIA WORLD/ - 
Москва-2005г 

1. СД – диск «Мировая художественная 
культура» 

2. CD – диск «Музыкальный класс» 

3. СД – диск «Культура Омского 
Прииртышья» 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 7 КЛАССОВ К УЧЕБНИКУ «МУЗЫКА» Г.П.СЕРГЕЕВОЙ, Е.Д.КРИТСКОЙ 

№ 
п/п 

Тема урока. 

 

Кол-во 
часов 

Примечание 

Музыкальный материал. Понятия. 

1 Классика и современность 1 Значение слова «классика». Понятие «классическая музыка», 
классика жанра, стиль.  

Разновидности стилей. Интерпретация и обработка классической 
музыки.  

2-3 В музыкальном театре. Опера М. Глинки 
«Иван Сусанин» 

2 Музыкальная драматургия. Этапы сценического действия.  

Виды опер. Либретто. Роль оркестра в опере. Речитатив. 

4 В музыкальном театре. Опера А. Бородина 
«Князь Игорь» 

1 Композитор А.П. Бородин. Русская эпическая опера. Ария. 
Музыкальные образы оперных героев. 

5 В музыкальном театре. Опера А. Бородина 
«Князь Игорь» 

1 Конфликт. Экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка. 

Плач, причет (причитания) 

6 В музыкальном театре. Балет 1 Формы драматургии балета. Па-де-де, па-де-труа, гран-па. Адажио.  
Балетмейстер, дирижер. 

7 В музыкальном театре. Балет. Б.И. Тищенко. 
Балет «Ярославна» 

1 Хор в балете. Батальные сцены. Пластический монолог. 
Современный и классический балетный спектакль. 

8 Героическая тема в русской музыке. Урок – 
обобщение. 

1 Галерея героических образов. 

 

9 В музыкальном театре. «Мой народ – 
американцы». 

1 Д. Гершвин – создатель американской национальной классики XX 
века. Закрепление понятий блюз, спиричуэл. Банджо. Хит. 



10 В музыкальном  1еатре. Первая американская 
национальная опера «Порги и Бесс». 

1 Симфоджаз Понятие лёгкой и серьёзной музыки 

11 Опера «Кармен» Ж. Бизе. Образ Кармен. 1  Оперный жанр драмы. Увертюра. Хабанера. Сегидилья. 

12 Опера «Кармен» Ж. Бизе. Образы   Хозе и   

Эскамильо. 

1 Драматургия оперы – конфликтное противостояние. Непрерывное 
симфоническое развитие в опере.  

13 Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» 1 Сюита. Современная трактовка темы любви и свободы. 
Музыкальная драматургия балета Р. Щедрина 

14 Сюжеты и образы духовной музыки. 1 Сюита, фуга, месса. Музыка И. С. Баха – язык всех времён и 
народов. Полифония. 

15 Музыкальное зодчество России. «Всенощное 
бдение» С. Рахманинов. 

1 Понятие - Духовная музыка. Всенощная. 

 

16 Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» Э. 
Уэббер. 

1 Жанр рок-опера. Лирические и драматические образы оперы. 
Контраст главных образов рок-оперы,  как основа 
драматургического развития.   

17 «Ревизская сказка» «Гоголь-сюита» А. 
Шнитке. 

1 Сюита. 

Симфонический театр. Контрастность образных сфер театральной 
музыки. Взаимодействие музыки и литературы в музыкально-
театральных жанрах. 

18 Музыканты – извечные маги. 1 Произведения сценических жанров – опера, балет, рок. 

19 Музыкальная драматургия- развитие музыки 1 В.А.ГАВРИЛИН «ПЕРЕЗВОНЫ»- «МШ» №3, 2008Инструментальная и 
вокальная светская музыка, камерная музыка. Вариация, разработка, 
секвенция, иммитация  Основные понятия: концертная; программная  

симфония, арфа,  духовный 

20 Два направления музыкальной культуры. 
Духовная музыка. Светская музыка 

1 Музыкальные истоки восточной (православной) и западной 
(католической) церквей: знаменныйраспевхорал. 



Фуга. Соната, трио, квартет 

21 Камерная инструментальная музыка. Этюд. 
Ф.Шопен. Ф.Лист 

1 Камерная музыка. Концертный этюд. 

22 Транскрипция  .1 Понятия «транскрипция», «интерпретация». Характерные 
особенности музыки эпохи романтизма. Роль Ф. Бузони в развитии 

пианистического искусства. 

23 Цикличесие формы инструментальной 
музыки. А.Шнитке 

1 Циклические формы музыки. Полистилистика. Рондо. 

24 « Сюита в старинном стиле» А.Шнитке 1 Особенности формы сюиты. 

Музыкальная драматургия сюиты. 

25 Соната «Патетическая» Л.Бтховена. 1 Форма сонатного allegro. 

26 Соната  № 11В.Моцарта 

Соната №2. С.Прокофьева 

1 Закрепления понятия  сонатная форма. Тема. Вариация. Менуэт. 
Финал. 

 

27 Симфония. Симфонии И.Гайдна, В.Моцарта . 1 Симфония. Симфония в творчестве венских классиков. Строение 
симфонического произведения. 

28 Симфония Прокофьева, Бетховена 1 Тождество и контраст – основные формы развития музыки в 
симфонии. 

29 Симфонии  

Ф.Шуберта, В.Калинникова 

1 Симфония в эпоху романтизма.  Строение и развитие музыкальных 
образов в сонатно-симфоническом цикле. 

30 Симфонии 

П.Чайквского.,Д.Шостаковича 

1 Строение и развитие музыкальных образов в сонатно-
симфоническом цикле. 

31 Симфоническая картина «Празднества» 

К.Дебюсси. 

1 Симфоническая картина. Представление о музыкальном стиле 
«импрессионизм». Ноктюрн. Инструментальный концерт - 

трехчастная форма, характерная для жанра. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 Концерт для скрипки с оркестром 
А.Хачатуряна «Рапсодия»в стиле блюз» 
Дж.Гнршвина. 

1 Концерт. Рапсодия. Блюз. 

Симфоджаз. 

33 Музыка народов мира 1 Наигрыш. Народные инструменты. 

Знакомство  с известными исполнителями музыки народной 
традиции. 

34 Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер 1 Закрепление понятий – «Мюзикл», «Рок-опера», «Хит». 

35 Урок-заключение 

«музыка в 7 классе» 

1 Защита самостоятельных  работ. 



Характеристика деятельности учащихся. 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (17 ч) 

Понимать роль музыки в жизни человека. 

Совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор — исполнитель — слушатель). 

Эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения различных жанров и стилей классической и современной 
музыки.  

Обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора. 

Понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях разных жанров и стилей. 

Выявлять (распознавать) особенности музыкального языка, музыкальной драматургии, средства музыкальной выразительности. 

Знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей, узнавать наиболее значимые их произведения и интер-
претации. 

Исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических произведений. 

Творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, используя приемы пластического интонирования, музыкально-
ритмического движения, импровизации. 

Использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музицирования. 

Выполнять творческие задания. 

Участвовать в исследовательских проектах. 

Выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства. 

Анализировать художественно-образное содержание, музыкальный язык произведений мирового музыкального искусства. 

 



Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18 ч) 

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.). 

Совершенствовать умения и навыки самообразования при организации культурного досуга, при составлении домашней фонотеки, 
библиотеки, видеотеки и пр. 

Знать крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи). 

Анализировать и обобщать жанрово-стилистические особенности музыкальных произведений. 

Размышлять о модификации жанров в современной музыке. 

Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 
художественных образов. 

Обмениваться впечатлениями о текущих событиях музыкальной жизни в отечественной культуре и за рубежом. 

Осуществлять проектную деятельность. 

Участвовать в музыкальной жизни школы, города, страны и др. 

 

 

 

 

 

 


	 Изучить и использовать УУД на уроках музыки для раскрытия творческих и музыкальных способностей учащихся через различные виды музыкально-практической деятельности;
	 Формировать навык  самостоятельно ставить целевые установки для достижения планируемых результатов;
	 Применять уровневый подход в системе оценивания – базовый и повышенный;
	 Поддержать в реализации личной и групповой инициативы учащихся во внеурочной деятельности;
	Рабочая программа по музыке в 7 классе  разработана на основе авторской программы «Музыка»: 5-7 кл. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева – Москва: “Просвещение”, 2010г. В соответствии с основными идеями музыкально-педагогической концепции Д.Б. Кабалевского ...

