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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Предмет: музыка  

Класс: 7 «А» и 7 «Б»  

Рабочая программа по музыке на уровне основного общего образования составлена на основе: 

- Федерального закона № 273-ФЗ (от 29.12.12) с изменениями и дополнениями; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

- определения и структурирования планируемых результатов обучения и содержание учебного 

предмета «Музыка» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010  г. №  1897, с изменениями и дополнениями от 29 

декабря 2014  г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.) 

- Примерной рабочей программы основного общего образования по музыке для 5-8 классов 

образовательных организаций / в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию. / Одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20 

- Учебного плана МКОУ СОШ с. Сергеевка на 2021 – 2022 учебный год, утвержден приказом МКОУ 

СОШ с. Сергеевка от 12.08.2021 г. № 212 

- с учетом Программы воспитания МКОУ СОШ с. Сергеевка 

 

Место предмета «Музыка» в системе школьного образования действует на невербальном уровне и 

развивает такие важнейшие качества и свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, 

сопереживание, содержательная рефлексия. Являясь эффективным способом коммуникации, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, в том числе является средством 

сохранения и передачи идей и смыслов, рождённых в предыдущие века и отражённых в народной, 

духовной музыке, произведениях великих композиторов прошлого века. 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, развивает 

его абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения и навыки в сфере 

эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию личности. Таким 

образом музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и нравственное 

развитие ребёнка, формирование всей системы ценностей. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребёнка, развития его 

психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. Признание 

самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и 

воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности.  

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания 

является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса 

эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение 

мира через переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ 

произведений, моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение через 

творчество).  

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям:  

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в единстве 

эмоциональной и познавательной сферы;  
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2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального 

искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между людьми разных эпох и 

народов. 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

интонационно-содержательной деятельности.  

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются:  

1. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный психологический опыт 

эмоционально-эстетического переживания.  

2. Осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерности развития 

музыкального искусства, специфики её воздействия на человека.  

3. Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства. Воспитание 

уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей.  

4. Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств музыкального 

искусства. Освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных для различных 

музыкальных стилей.  

5. Развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в предметных 

умениях и навыках, в том числе:  

а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия музыки; 

аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музыкальным 

произведением);  

б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях)  

в) сочинение (элементы вокальной импровизации,);  

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка)  

д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, представления);  

6. Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение предмета «Музыка» учебным планом МКОУ СОШ с. Сергеевка выделяется 34 часа в 

7 классах, по 1 учебному часу в течении 34 недель.  

 

Класс Количество часов 

  

7 

«А», «Б» 

Особенности музыкальной 

драматургии 

Основные направления музыкальной 

культуры 

16 18 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

в 7 классе 

 

Личностные результаты: 

 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; 
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 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 моральных 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: 

 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: 

 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 
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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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» в 7 классе 

 

«Особенности музыкальной драматургии» 

 

Стиль как отражение эпохи, национального характера. Индивидуальности композитора: Россия 

Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов. Взаимосвязь музыки с литературой и 

изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения музыкально 

драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена и др. Приемы 

симфонического развития образов.  

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя. Музыка в 

драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении.  

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися 

содержания музыкальных образов.  

 

«Основные направления музыкальной культуры» 

 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, симфонической сюите, 

сонатном симфоническом цикле. 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.  

Пере интонирование 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 образов. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ МОДУЛЬ 

«ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

      Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 

Тематическое планирование по музыке для  

7 «А», «Б», класса на 2021-2022 учебный год 

(учитель А.А. Бирюкова) 

 

№ 

п/п 
Темы Кол. 

час. 

Практические, 

лабораторные, 

контрольные 

работы 

Дата 

проведения 

урока 

Формы 

работы 

План Факт  

1 Особенности музыкальной драматургии - 16 часов 

1.1 Водный инструктаж ТБ.  Классика и 

современность.  

1  06.09.  Групповая 

работа 

1.2 Музыкальная драматургия - развитие 

музыки.  Презентация «Музыкальная 

драматургия - развитие музыки» 

1  13.09.  Дискуссия 

1.3 В музыкальном театре. Опера  1  20.09.  Дискуссия 

1.4 Входная контрольная работа 1 Контрольная 

работа 

27.09.  Индивиду

альная 

работа 

1.5 Опера «Иван Сусанин». Судьба 

человеческая – судьба народная. 

1  04.10.  Работа в 

парах 

1.6 В концертном зале. Симфония. 1  11.10.  Дискуссия 
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1.7 Опера А.П.Бородина «Князь Игорь» 

Презентация «Опера А.П. Бородина» 

1  18.10.  Работа в 

парах 

1.8 «В музыкальном театре.  Балет.; Балет 

Б.И.Тищенко «Ярославна». 

Презентация «Балет Б.И. Тищенко» 

1  25.10.  Работа в 

парах 

1.9 «Героическая тема в русской музыке. 

Сайт «Инфоурок» 

 

1  08.11.  Интеллект

уальная 

игра 

1.10   В музыкальном театре. «Мой народ 

американцы».  Презентация «Мой 

народ американцы» 

1  15.11.  Групповая 

работа 

1.11 «Порги и Бесс». Развитие традиций 

оперного спектакля.  

1  22.11.  Групповая 

работа 

1.12 «Опера Ж. Бизе «Кармен».  

Презентация «Кармен».   

1  29.11.  Групповая 

работа 

1.13 «Балет Р.К.Щедрина «Кармен  сюита» 

Кроссворд «Кармен» сайт Инфоурок 

1  06.12.  Интеллект

уальная 

игра 

1.14 «Рок - опера  Э.Л. Уэббера «Иисус 

Христос суперзвезда». 

1  13.12.  Дискуссия 

1.15 Рок-опера «Преступление и наказание». 

 

1  20.12.  Групповая 

работа 

1.16 «Музыка к драматическому спектаклю. 

«Ромео и Джульетта» 

1  27.12.  Дискуссия 

2 Основные направления музыкальной культуры – 18 часов 

2.1  Два направления музыкальной 

культуры: Религиозная музыка. 

Светская музыка. 

1  10.01.  Дискуссия  

2.2 Камерная инструментальная музыка: 

Этюд. Транскрипция. 

1  17.01.  Групповая 

работа 

2.3 Циклические формы инструментальной 

музыки.  Сюита в старинном духе А. 

Шнитке. 

1  24.01.  Групповая 

работа 

2.4   Портреты великих исполнителей. 

Елена Образцова Презентация 

«Оперная певица Елена Образцова» 

1  31.01.  Работа в 

парах 

2.5 Портреты великих исполнителей. Майя 

Плисецкая Презентация «Балерина 

Майя Плесецкая» 

1  07.02.  Работа в 

парах 

2.6  Соната. Л.В. Бетховен» Соната №8.  

С.С. Прокофьева. Соната № 2. Соната 

№ 11 В.-А. Моцарта. 

1  14.02.  Дискуссия 

2.7 Классика в современной обработке. 1  21.02.  Дискуссия 

2.8  «Симфоническая музыка. Симфония 

№103 («С тремоло литавр») Й. Гайдна. 

Симфония №40 В.А. Моцарта».  

1  28.02.  Групповая 

работа 

2.9 Симфония №5 Л. Бетховена. 1  07.03.  Групповая 

работа 
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2.10 Симфония №1 («Классическая») С.С. 

Прокофьева. Симфония №8 

(«Неоконченная») Ф. Шуберта. 

1  14.03.  Групповая 

работа  

2.11 Симфония №1 В. Калиникова. 

Картинная галерея. Симфония №5 П.И. 

Чайковского. 

1  21.03.  Групповая 

работа 

2.12  «Симфоническая картина 

«Празднества» К. Дебюсси». 

1  04.04.  Групповая 

работа 

2.13  «Инструментальный концерт. Концерт 

для скрипки с оркестром А. 

Хачатуряна».  Презентация «Концерт 

для скрипки А. Хачатуряна» 

1  11.04.  Групповая 

работа 

2.14  «Рапсодия в стиле блюз Дж. 

Гершвина».  Презентация «Рапсодия в 

стиле блюз» 

1  18.04.  Групповая 

работа 

2.15  «Музыка народов мира». 

Интерактивная презентация «Своя 

игра» 

 

1  25.04.  Интеллект

уальная 

игра 

2.16 Итоговая контрольная работа 1 Итоговая 

контрольная 

работа 

02.05.  Индивиду

альная 

работа 

2.17 Популярные хиты из мюзиклов и рок-

опер.  Пусть музыка звучит!».  

1  16.05.  Дискуссия 

2.18 Заключительный урок - обобщение 1  23.05.  Дискуссия 
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