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Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для 7 класса разработана на основе
нормативных документов:
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
№ 273-ФЗ (в действующей редакции);
• Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей
редакции);
• Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ №20,
утвержденная приказом директора № 151 от 18.06.2015;
• Учебный план МАОУ СОШ № 20 на 2017 – 2018 учебный год, утвержденный приказом
директора № 183 от 31.08.2017;
• Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы. Сборник рабочих программ. Предметная
линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской: учебное пособие для общеобразоват.
организаций / Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э. Кашекова. – 4-е изд., дораб. – М.:
Просвещение, 2016. – 126 с.
Программа обеспечена учебником: Сергеева Г.П., Крицкая Е.Д. «Музыка». – М.:
Просвещение, 2014
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
Важнейшие личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Важнейшие метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий
в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Важнейшие предметные результаты:
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их
общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовнонравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного
культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества,
в развитии мировой культуры;
2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и
ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного
отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных
образов;

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкальнотворческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование,
драматизация
музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое
движение);
4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной
информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;
5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира,
классическому и современному музыкальному наследию;
6) 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.
В результате изучения курса музыки 7 класса учащиеся
научатся:
- совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности
(композитор – исполнитель – слушатель);
- знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и современной
музыки;
- понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях
разных жанров (опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном концерте,
сюите, кантате, оратории, мессе и др.);
- эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения различных
жанров и стилей;
- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных
искусств, различать их особенности;
получат возможность научиться:
- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных
искусств, различать их особенности;
- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной
музыки, разных эпох;
- понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать
содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (17 ч)
Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора:
Россия — Запад. Жанров разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко- эпические,
драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и
изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения музыкальнодраматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет:
дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и характерный), па-де-де, музыкальнохореографические сцены и др. Приемы симфонического развития образов.
Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя
(«искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы.
Myзыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и телевидении.
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении
учащимися содержания музыкальных произведений.
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.

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ
7 класс (1 ч в неделю, всего 35 ч)
№ уроков

Раздел / тема
Содержание темы

Количество
часов

Раздел 1. Особенности музыкальной драматургии сценической музыки (17 часов)
1 (1)
Классика и современность
2 (2)
В музыкальном театре.
3 (3)
Опера М.И. Глинки «Иван Сусанин»
4 (4)
Русская эпическая опера. «Князь Игорь» А.П. Бородина
5 (5)
А.П. Бородин. Опера «Князь Игорь»
6 (6)
В музыкальном театре. Балет
7 (7)
Балет Б.И. Тищенко «Ярославна».
8 (8)
Героическая тема в русской музыке.
9 (9)
В музыкальном театре. Мой народ - американцы
10 (10)
Опера Дж. Гершвина «Порги и Бесс»
11 (11)
Опера Ж. Бизе «Кармен».
12 (12)
Балет Р.К. Щедрина «Кармен-сюита»
13 (13)
Сюжеты и образы духовной музыки. Музыкальное зодчество России.
«Всенощное бдение» С.В. Рахманинова.
14 (14)
Рок-опера Э.Л. Уэббера «Иисус Христос – супер звезда»
15 (15)
Музыка к драматическому спектаклю Д.Б. Кабалевского «Ромео и
Джульетта»
16 (16)
«Гоголь – сюита» из музыки А.Г. Шнитке к спектаклю «Ревизская
сказка».
17 (17)
А.Г. Шнитке «Гоголь – сюита». Обобщающий урок-концерт.
Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18 часов)
Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления
1 (18)
музыкальной культуры. «Духовная музыка».
2 (19)
Два направления музыкальной культуры. «Светская музыка».
3 (20)
Камерная инструментальная музыка: этюд
4 (21)
Транскрипция. Ф. Лист.
Циклические формы инструментальной музыки. «Кончерто гроссо»,
5 (22)
«Сюита в старинном стиле» А. Шнитке.
6 (23)
Соната «Патетическая» Л. Бетховен,
7 (24)
Соната №2 С. Прокофьев, Соната №11 В.А. Моцарт.
8 (25)
Симфоническая музыка. Симфония № 103. Й. Гайдн.
9 (26)
Симфония № 40. В.-А. Моцарт. Симфония № 5. Л. Бетховен.
10 (27)
Симфония № 8 «Неоконченная». Ф. Шуберт.
11 (28)
Симфония № 5. Л. Бетховен
Симфония № 1 «Классическая» С. Прокофьев. Симфония № 1 B.
12 (29)
Калинников.
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13 (30)
14 (31)
15 (32)
16 (33)
17 (34)
18 (35)

Симфония № 7. Д. Шостакович.
Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси
Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А.
Хачатуряна.
Дж. Гершвин «Рапсодия в стиле блюз»
Музыка народов мира.
«Пусть музыка звучит!» Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер.
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