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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного 

приказом № 1897 Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г.,  

-  календарного учебного графика; 

-  федерального перечня учебников; 

- учебного плана школы,  

- положения о рабочей программе; 

- Примерной программы основного общего образования. Искусство. - М. Просвещение, 

2010; 

- Авторской программы Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской «Музыка» 5-7 классы. 

Искусство. 8-9 кл. Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д 

Критской: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, 

И.Э. Кашекова. - Москва: Просвещение, 2017; 

- образовательной программы школы. 

 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5–7 классов общеобразовательных 

организаций составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, примерными программами по музыке для основного 

общего образования и важнейшими положениями художественно-педагогической концепции Д. Б. 

Кабалевского. В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия 

деятельности современных образовательных организаций, потребности педагогов-музыкантов в 

обновлении содержания и новые технологии общего музыкального образования. Количество часов, 

отводимых на изучение данного курса 

 

В соответствии с учебным планом в 7 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 35 

часов на год (из расчета 1 час в неделю). По авторской программе - 35 часов. По рабочей программе 

- 35 часов. 

 

Рабочая программа составлена с учетом индивидуальных особенностей обучающихся 7 классов и 

специфики каждого классного коллектива. 

 

Учащиеся 7а,б,в классов мотивированы на приобретение прочных знаний, легко вовлекаются в 

коллективную работу, отличаются высоким уровнем самостоятельности в учебной деятельности, 

темп работы на уроке достаточно высок. Но есть учащиеся в этих классах и учащиеся 7в класса со 

средним и низким уровнем способностей, которые усваивают программный материал по предмету 

на базовом уровне, отличаются низкой организованностью, безответственным отношением к учебе, 

не дисциплинированностью. 

 

Цель программы - 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. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи инаправления: 

– приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, 

запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

– воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально - 

ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 

– развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных 

способностей; 

– освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики 

его выразительных средств и музыкального языка, интонационно - образной природы и 



взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

– овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном 

музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных 

произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно-

коммуникационных технологий). 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном,  

жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального искусства 

(фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения 

современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов искусства. 

Основными методическими принципами программы являются: принцип увлеченности, 

принцип триединство деятельности композитора - исполнителя - слушателя, принцип «тождества и 

контраста», сходства и различия; принцип интонационности; принцип диалога культур. В целом 

все принципы ориентируют музыкальное образование на социализацию учащихся, формирование 

ценностных ориентаций, эмоционально-эстетического отношения к искусству и жизни. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета Искусство, как и культура в целом, 

предстает перед школьниками как история развития человеческой памяти, величайшее 

нравственное значение которой, по словам академика Д.С.Лихачева, «в преодолении времени». 

Отношение к памятникам любого из искусств (в том числе и музыкального искусства) - показатель 

культуры всего общества в целом и каждого человека в отдельности. Воспитание деятельной, 

творческой памяти - важнейшая задача музыкального образования в основной школе. Сохранение 

культурной среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, 

социализацию личности учащихся. 

Курс «Музыка» предполагает обогащение сферы художественных интересов учащихся, 

разнообразие видов музыкально - творческой деятельности, активное включение элементов 

музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым многообразием 

классического и современного творчества отечественных и зарубежных композиторов. 

Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и ориентирована 

на систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально-творческой 

деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным 

традициям. Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и 

коммуникативного развития предопределяется целенаправленной организацией музыкальной 

учебной деятельности, форм сотрудничества и взаимодействия его участников в художественно-

педагогическом процессе. 

 

Общая характеристика организации учебного процесса: 

 

Технологии: 

- технологии развивающего обучения,  

- личностно-ориентированный подход,  

- здоровьесберегающие технологии,  

- интернет-технологии, 

– технология сотрудничества. 

 

Методы обучения: 

- Словесные, наглядные, практические;  

- Индуктивные, дедуктивные; 

- Репродуктивные, проблемно-поисковые; 

-  Самостоятельные, несамостоятельные. 

 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

-  Стимулирование и мотивация интереса к учению; 

-  Стимулирование долга и ответственности в учении; 
 

  



Формы обучения:  

 

фронтальные групповые индивидуальные 

- урок - круглый стол - творческая работа 

- ролевая игра - дебаты - исследование 

- КВН - мозговой штурм - наблюдение 

- диспут - исследование - презентация ( устная, 

- круглый стол - наблюдение электронная) 

-путешествие - праздники  

- викторина - дискусси  

 

Средства обучения: 

– наглядные пособия;  

– технические средства; 

– игра на музыкальных инструментах (маракасах, ксилофонах, бубнах, треугольниках). 

– цифровые образовательные ресурсы; 

– Интернет - ресурсы.  

 

Виды и формы контроля: 

 

Виды контроля: 
- вводный, текущий, итоговый; 

- фронтальный, комбинированный, устный.  

 

Формы контроля: 
- самостоятельная работа, 

- анализ и оценка учебных, учебно-творческих и творческих работ, 

- анализ музыкальных произведений, 

- музыкальные викторины, 

- уроки-концерты. 

 

Планируемые результаты 

 

Изучения курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание 

чувств других людей и сопереживание им; 

- компетентность в решении проблем на основе личностного выбора, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

- признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 



- принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

- эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-

эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся:  

- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее 

решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

- смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на ступени образования и 

отражают: 

- сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части 

его общей духовной культуры; 

- сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры; 

- развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 

анализа художественного образа; 

- сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и 

др.); 

- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной 

терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в 

рамках изучаемого курса; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные 

технологии; 



- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

 

Уровень подготовки учащихся 

 

По окончании 7 класса школьники научатся: 

– наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству; 

– понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности; 

– выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их 

исполнения, участвовать в различных формах музицирования; 

– раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения в музыке; 

– понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной 

деятельности; 

– осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с музицированием; 

проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и 

конкурсов, фестивалей и др.; 

– разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, использовать 

специальную терминологию, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи); 

– определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, музыки разных эпох; 

– применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска 

информации в образовательном пространстве Интернета. 

Содержание тем учебного курса 

 

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 (характерные черты, 

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

музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX—XXI вв., её стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов 

академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская 

песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-

музыка. ИКТ в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, 

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

аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. 

Хоры:  народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, 

современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, оркестр народных 

инструментов, эстрадно-джазовый оркестр.  

 

«Особенности драматургии сценической музыки» (17ч.).  

«Основные направления музыкальной культуры» (18ч.).  

Резерва нет. 

 

  



Контроль и оценка достижения планируемых результатов 

Критерии оценивания: 

 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися программного 

материала. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к 

учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки знаний и 

умений. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной 

характеристикой ответа. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 

деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию, коллективное 

музицирование. 

 

Слушание музыки. 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, 

давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, 

умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. Учитывается: 

-  степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; -самостоятельность в разборе музыкального 

произведения; 

- умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 

основе полученных знаний. 

 

Нормы оценок. 

Оценка «пять»: 

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. Оценка «четыре»: 

ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими(1 -2) вопросами учителя. 

Оценка «три»: 

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «два»: 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь данные о 

диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку 

качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны - учесть при выборе задания 

индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее 

благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать 

рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить ученику 

исполнить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить только фрагмент 

песни: куплет, припев, фразу. 

Нормы оценок. 

Оценка «пять»: 

знание мелодической линии и текста песни; 

чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

выразительное исполнение. 

Оценка «четыре»: 

знание мелодической линии и текста песни; 

в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

пение недостаточно выразительное. 

Оценка «три»: 

допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 



неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 

неточности; 

пение невыразительное. 

Оценка «два»: 

исполнение неуверенное, фальшивое. 
 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Методические и учебные пособия для учителя: 

Основной список: 

Музыка. 5-7 кл., Искусство. 8-9 кл. Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников 

Г.П.Сергеевой, Е.Д Критской: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э. Кашекова. - Москва: Просвещение, 2017  

Музыка. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Сергеева Г.П., Критская Е.Д.- М.: 

Просвещение, 2011. 

Методическое пособие для учителя «Музыка 7-8 классы», М., Просвещение, 2017 год.  

 

Дополнительный список: 
Фонохрестоматия для 7-го класса. 

 

Методические и учебные пособия для учащихся: 
Музыка. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Сергеева Г.П., Критская Е.Д. - 

М.: Просвещение, 2011 

 

Оборудование и приборы 

-Компьютер; 

-Фортепиано; 

-Бубен, ложки, трещотка; 

-Проектор; 

-Телевизор; 

-Видеопроигрыватель; 

-Сd-проигрыватель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно - тематическое планирование по предмету музыка в 7 классе 

 
 

№ 

урока 
Раздел. Тема урока. Вид занятия. 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

по 

плану 
по факту 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (17ч). 
1. Классика и современность 1 07.09  
2. Музыкальная драматургия - развитие музыки. 1 14.09  

3. 
В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая 
эпоха в русской музыке. 

1 21.09  

4. 
В музыкальном театре. Опера. Судьба человеческая — судьба 
народная. Родина моя! Русская земля. 

1 28.09  

5. В концертном зале. Симфония. Симфония № 40 В.А. Моцарт. 1 05.10  

6. 
В концертном зале. Литературные страницы «Улыбка»  
Р. Брэдбери. 

1 12.10  

7. В концертном зале. Симфония №5 Л. Бетховен. 1 19.10  
8. Героическая тема в русской музыке. 1 26.10  

9. 
В музыкальном театре. Балет.  
Обобщение материала 1 четверти. 

1 09.11  

10. Камерная музыка. Вокальный цикл. 1 16.11  
11. Камерная музыка. Вокальный цикл. 1 23.11  
12. Инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. 1 30.11  
13. Инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. 1 07.12  
14. Инструментальная музыка. Прелюдия. 1 14.12  

15. 
Инструментальная музыка. Концерт. Концерт для скрипки с 
оркестром А. Хачатуряна 

1 21.12  

16. Инструментальная музыка. Кончерто гроссо. А. Шнитке Сюита. 1 28.12  
17. Обобщающий урок. 1 11.01  

Раздел 2 . Основные направления музыкальной культуры (18ч). 

18. 
Религиозная музыка. Сюжеты и образы религиозной музыки. 
«Высокая месса» И.С. Баха. От страдания к радости. 

1 18.01  

19. 
Религиозная музыка. Сюжеты и образы религиозной музыки. 
Литературные страницы. «Могила Баха» Д. Гранина. 

1 25.01  

20. 
Религиозная музыка. Сюжеты и образы религиозной 
музыки. «Всенощное бдение» С. Рахманинова. 

1 01.02  

21. 
Религиозная музыка. Сюжеты и образы религиозной 
музыки.Образы «Вечерни» и «Утрени». 

1 08.02  

22. 
Религиозная музыка. Сюжеты и образы религиозной 
музыки. Литературные страницы. «Христова 
Всенощная» И. Шмелёва 

1 15.02  

23. 
Рок-опера «Иисус Христос — супер-звезда». Вечные темы. 
Главные образы. 

1 22.02  

24. 
Рок-опера «Иисус Христос — супер-звезда». Вечные 
темы.Главные образы. 

1 01.03  

25. 
Рок-опера «Иисус Христос — супер-звезда». Вечные 
темы.Главные образы 

1 15.03  

26. 
Светская музыка. Соната. Соната № 8 («Патетическая») Л. 
Бетховена. Соната № 2 С. Прокофьева. 

1 22.03  

27. Светская музыка. Соната. Соната № 11 В. А. Моцарта. 1 05.04  
28. Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина. 1 12.04  
29. Симфоническая картина. «Празднества» К. Дебюсси. 1 19.04  

30. 
Симфоническая картина. Симфония № 1 В. Калинникова. 
Картинная галерея. 

1 26.04  

31. Музыка народов мира. 1 03.05  
32. Международные хиты. 1 10.05  
33. Рок-опера «Юнона и Авось» А. Рыбникова. 1 17.05  
34. Рок-опера «Юнона и Авось» А. Рыбникова. 1 24.05  
35. Обобщающий урок. 1 31.05  
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