
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая  программа по музыке для 7 класса составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 -  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» 

 -  Примерная программа основного общего и среднего (полного) общего образования по 

музыке с учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка. 6 классы образовательных 

учреждений составлена в соответствии с основными идеями музыкально-педагогической 

концепции Д.Б.Кабалевского. Авторы: Е.Д.Критская,  Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. 

Москва. «Просвещение», 2017 г.      

Данная программа имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации».     Программа составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта основного общего и среднего (полного) общего 

образования 2017 года.  

 

-  Учебный план МАОУ СОШ № 33  

Сведения о программе, на основании которой была разработана данная рабочая 

программа 
Данная рабочая программа разработана на основании примерной программы среднего 

общего образования    с учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка. 7 класс», 

авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2016. 

Выбор данной программы обусловлен тем, что она направлена на решение задач развития 

личностных и познавательных качеств школьника, основывается на системно-

деятельностном  и компетентностном подходе к обучению. 

С учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

Данная рабочая программа включает в себя шесть разделов: 

- пояснительную записку; 

- содержание учебного материала; 

- учебно – тематические планы для 7 класса ( базовый уровень); 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- литература и средства обучения; 

- календарно – тематический план учителя ( приложение к рабочей программе ). 

Рабочая программа составлена для учебника   Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

«Музыка.7 класс»: Учебник - тетрадь для учащихся 7 класса,М., Просвещение, 2017. 

Музыкальное воспитание детей - одно из звеньев общей системы воспитания ребенка. 

Музыкальное искусство обращено к духовному миру ученика, поэтому его 

воспитательные возможности очень велики.  

 

Цели и задачи 

Цель предмета: 

- заключается в развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

духовной культуры школьников. 

 

Задачи: 
-  изучение, выявление общего между музыкой и литературой; 

- изучение нового музыкального материала (русской и зарубежной музыки, старинной и 

современной. народной, профессиональной, религиозной); 

-  закрепление и повторение ранее изученного материала; 
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-  воспитание художественного вкуса, чувства музыки; 

-  развитие вокально-хоровых навыков; 

-  более глубокое изучение музыкальных, театральных жанров: оперы, балета; камерной и 

симфонической музыки: сонаты, симфонии, сюиты, концерта ; 

-  воспитание творческого мышления, воображения; 

-  изучение, выявление общего между музыкой и изобразительным искусством; 

-  изучение общего через исторические события, картины природы, портреты людей и 

т.д.; 

-  использование различных форм музицирования, творческих заданий; 

-  воспитание духовности, деятельности, творческой памяти; 

- развитие творческого потенциала, воображения, музыкальности; 

- освоение языка  музыки, его выразительных возможностей. 

 В основу программы легли следующие положения, разработанные в музыкальной 

педагогике: 

 - восприятие музыки является способностью, определяющей интерес к музыкальному 

искусству и успешность музыкальной деятельности; 

 - тематика занятий носит воспитательно-образовательный характер и соответствует 

содержанию самой музыки;   

  - воспитательно-образовательный процесс направлен на развитие творчески активной 

личности ребенка ; 

  - систематическое развитие музыкально-слуховых представлений о языке музыки и 

овладение соответствующими музыкальными навыками являются базой для развития 

личности учащегося; 

  - певческая культура - важнейшая составная часть общей музыкальной культуры 

школьников. 

 

Сведения о количестве часов 

Данная программа рассчитана на 35 часов  при 1 часе в неделю в 7 классе в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, выходными праздничными 

днями. В том числе проверочных работ 1, музыкальных викторин 2, тестирование 1. 

 

Место и роль предмета в соответствии с требованиями ФГОС 
 В соответствии с  Базисным учебным планом в 7 классе на учебный предмет «Музыка» 

отводится 35 часов (из расчета 1 час в неделю). 

 

 

Информация об используемом УМК  

- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка.7 класс»: Учебник - тетрадь для 

учащихся 7 класса,М., Просвещение, 2017. 

II. Содержание рабочей программы   

Раздел 1. Особенности музыкальной драматургии сценической музыки (17ч) 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического 

текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 

оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 

синтезатора.  

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве 

композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, 

партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской 

музыки (хорал, токката, фуга, сюита, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 
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Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 

произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

 

Раздел 2.   Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (17ч) 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных 

образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение 

литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, 

образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра 

(прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, 

концертная симфония, симфония-действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов. 

 

 

III. Учебно-тематический план   

 

№ Наименование разделов Кол-во 

часов 

Виды и 

формы 

контрол. 

работ 

I. Особенности музыкальной драматургии 

сценической музыки  

18 Проверочная 

работа-1 

Викторина -1 

II. Мир образов камерной и симфонической 

музыки. 

17 Викторина -1 

Тестирование -

1 

 Итого: 35 4 

 

IV. Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 

В результате изучения музыки в шестом классе ученик должен: 

 Знать\ уметь: 

- новые имена композиторов; 

- правильное распределение дыхания при исполнении музыкального произведения, 

использование цепного дыхания; 

- музыкальные жанры; 

- осуществлять поиск нужной информации; 

- расширять свои представления о музыке; 

- сравнивать разные части музыкального текста. 

 -устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой деятельности; 

-общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей 

музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине мира; 
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-  находить взаимодействия между вокальной и инструментальной музыкой на основе 

знаний, полученных от учителя ; 

- находить взаимодействия между камерной и симфонической музыкой на основе знаний, 

полученных от учителя 

-элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности; 

-развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств; 

-ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в жизни 

класса, школы, города и др.; 

-продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести  в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

-формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

музыкальное искусство во всём многообразии его видов и жанров; 

-принятие мультикультурной картины современного мира; 

-становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

-формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих 

задач; 

-готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной системы; 

-умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты изучения в музыке в основной школе: 

-анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 

достижения запланированных результатов; 

-проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями; 

-оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и видение своего 

предназначения в ней; 

-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. 

Предметные результаты 

Предметными результатами изучения музыки являются: 

-общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

-осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных событий в 

мире музыки; 

-устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, различным 

видам музыкально-творческой деятельности; 
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-понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств 

художественной выразительности; 

-осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного творчества, 

отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

-рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных 

произведениях и стилях музыкального искусства в целом; 

-применение специальной терминологии для классификации различных явлений 

музыкальной культуры; 

-постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных народов мира; 

-расширение и обогащение опыта в разнообразных видах  музыкально-творческой 

деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

-освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для 

реализации собственного творческого потенциала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


