
Аннотация к рабочей программе по музыке. 7 класс. 
 1. Пояснительная   записка 
      1.1 Нормативные документы, на основании которых разработана рабочая 
программа 

- Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 
г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» 
   1.2 Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа   

      Программа разработана  на основе примерной  авторской программы по музыке 
«Музыка. 5-7 классы»   авторов: Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, допущенная 
(рекомендованная) Министерством образования и науки РФ, 2010 г. 

       Программа основана на 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. Содержание данной программы 
раскрывается в учебных темах каждого полугодия. В обновленном музыкальном материале, а 
также введении параллельного и методически целесообразного литературного и 
изобразительного рядов. Музыкальный образ рассматривается как живое, обобщенное 
представление о действительности, выраженное в звуках. В сферу изучения входят также 
интонационная природа музыкальных образов, приемы взаимодействия и развития 
различных образных сфер в музыкальном искусстве. Мир образов народной, религиозной, 
классической и современной музыки. Музыка в семье искусств. 

    Отличительная особенность программы – охват широкого культурологического 
пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и 
включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы 
(поэтических и прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный ряд выполняет 
функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания 
музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся 
неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные 
варианты «слушания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, 
например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все 
это способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и 
«внутреннего зрения». Программа основана на 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.    

  1. 3  Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей 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, интонационнообразном, 
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. 



          В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и 
направления: 

— приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 
осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, 
запечатлённого 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 жизни; 

— овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 
видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном 
музицировании и музыкально-пластическом движении, им-провизации, драматизации 
музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).         

1.4  Определение места и роли учебного курса в учебном плане образовательного 
учреждения.  

   Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в 
соответствии с количеством часов, указанных в базисном учебном плане образовательных 
организаций общего образования. Предмет «Музыка» изучается в 7 классе в объёме не менее 
34 ч в каждом классе). 

 

 
. 

                      Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

     Искусство, как и культура в целом, предстаёт перед школьниками как история 
развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам 
академика Д. С. Лихачёва, «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. 

№ 
п 

/п 
Тема 

По программе 
(часов )

Планируемое 
количество часов 

1. «Особенности 
драматургии сценической 
музыки» 

17 17 

2. «Особенности 
драматургии  камерной и 

17 17 

симфонической  музыки» 
Итого 34 34 



       Курс «Музыка» в основной школе 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. Постижение музыкального 
искусства на данном этапе приобретает в большей степени деятельностный  характер и 
становится сферой выражения личной творческой инициативы школьников, результатов 
художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений 
об окружающем мире. 

               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 и планомерным формированием музыкальной учебной 
деятельности, форм сотрудничества и взаимодействия всех участников в 
художественнопедагогическом процессе. 

   Значение музыкального образования в основной школе заключается в расширении 
музыкального и культурного кругозора учащихся, в углублении представлений о широте 
жизненного содержания музыки и силе ее влияния на человека, развитии у школьников 
особого чувства творческого стиля того или иного композитора. Роль курса в основной школе 
состоит в установлении внутренних связей музыки с литературой и изобразительным 
искусством, осмыслении зависимости между содержанием музыки и формой его воплощения 
на примере разных типов музыкальных образов, обобщенном понимании процессов 
интонационного и драматургического развития. Эмоциональное, активное восприятие музыки 
как основа музыкального воспитания в целом, на данном этапе обучения становится 
фундаментальной базой для систематизации углубления знаний, дальнейшего 
разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного развития учащихся, 
формирования у них основ художественного мышления и элементарных представлений о 
единых закономерностях развития музыки и жизни. Изучение музыки в школе, 
ориентированное на освоение общечеловеческих ценностей и нравственных идеалов, 
творческое постижение мира через искусство, обеспечивает в целом успешную социализацию 
растущего человека, становление его активной жизненной позиции, готовность к 
взаимодействию и сотрудничеству в современном пространстве. 
1. 5 Информация о внесенных изменениях, внесенных в Примерную программу. 

       «Данная программа не подразумевает жестко регламентированного разделения 
музыкального материала на учебные темы, уроки. Творческое планирование 
художественного материала в рамках урока, распределение его внутри четверти, учебного 
года в зависимости от интерпретации учителем той или иной художественно-педагогической 
идеи, особенностей и уровня музыкального развития  учащихся каждого конкретного класса 
будут способствовать вариативности музыкальных занятий. Творческий подход учителя 
музыки к данной программе — залог успеха его музыкально-педагогической деятельности»*, 
в календарно-тематическом планировании внесена корректировка и перераспределение часов 
на изучение разделов и тем, а именно:  

* Сборник «Программы  общеобразовательных учреждений. Музыка  1-7 классы», М., 
Просвещение, 2007г., стр.6. 

Изменения в программу не вносились. 



1.6 Информация об используемом УМК (особенности его содержания и 
структуры)           Учебно-методический комплект «Музыка». Авторы: Сергеева 
Г.П. 

(руководитель проекта), Е.Д. Критская. 
            Идеи Д.Б. Кабалевского в содержании УМК «Музыка» 

- Духовно-нравственная направленность 
- Связь с жизнью 
- Опора на закономерности музыки (жанры, язык, образ, стиль) 
- Методы познания, адекватные интонационной  природе музыки 
- Критерии отбора материала: художественность, воспитательная 

ценность,педагогическая целесообразность 
- Целостность урока музыки 
- Разнообразие видов музыкально-практической деятельности 

учащихся         Особенности содержания УМК «Музыка» 
- Соответствие Федеральному компоненту государственного 

стандарта : фольклор,музыка религиозной традиции; «золотой фонд» 
классического наследия; современная (академическая и популярная) музыка; 

- Усиление роли русского музыкального искусства: вхождение 
ребенка в мир музыки 

«от родного порога»; 
- Концентрический принцип структурирования материала; 
- Формирование музыкальной культуры учащихся на основе 

развития ассоциативнообразного мышления; 
- Интеграция основного и дополнительного музыкально-

эстетического образования ивоспитания. 
  Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается 

русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной 
традиции, современные музыкальные направления музыкального искусства формируют у 
учащихся национальное самосознание, понимание значимости своей культуры в 
художественной картине мира.   

1.7 Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков 
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 ребёнка в мир музыки через интонации, 
темы и образы отечественного музыкального искусства, произведения которого 
рассматриваются 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 ценностей культуры народов России и мира, развитие самосознания 
ребёнка.                

          Основными методическими принципами программы являются: принцип увлечённости; 
принцип триединства 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. 



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 создания «композиций»; 
• метод перспективы и ретроспективы.          
       
Слушание музыки.  Обогащение опыта эмоционально – образного восприятия музыки 

различных исторических эпох и стилей, расширение представлений о видах, жанрах, формах 
классического наследия ,и  современного творчества отечественных и зарубежных 
композиторов, оценка изучаемых произведений и явлений современной музыкальной 
культуры, размышление о воздействии музыки на человека, её взаимосвязи с другими видами 
искусства и жизнью. 

Пение. Творческое самовыражение учащегося в хоровом и ансамблевом исполнении 
различных образцов вокальной музыки( классической, народной, современной). Воплощение 
различных музыкальных  образов при разучивании и исполнении произведений. 
Совершенствование вокально – хоровых умений и навыков для передачи музыкально – 
исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Расширение опыта коллективного и 
индивидуального музицирования на различных элементарных музыкальных инструментах. 
Участие в ансамблевом исполнении музыкальных произведений. Опыт индивидуальной 
творческой деятельности (сочинение, импровизация). 

Музыкально – пластическое интонирование. Пластические средства 
выразительности в воплощении различных музыкальных образов. Эмоциональное, 
индивидуально-личностное выражение содержания музыки через искусство пластики. 
Коллективные и индивидуальные танцевальные импровизации. Создание 
музыкальнопластических композиций в соответствии с жанровой спецификой исполняемых 
произведений. 

Драматизация музыкальных произведений. Многообразие театрализованных форм 
музыкально-творческой деятельности. Воспроизведение художественного замысла 
музыкального спектакля (оперы, мюзикла или их фрагментов), поиск и выбор сценических 
средств для его осуществления. Средства выразительности различных видов искусства в 
воплощении эмоционально-образного содержания классических и современных музыкальных 
произведений.  

      На второй ступени общего образования к основным видам учебной деятельности 
учащихся – слушанию музыки, пению, инструментальному музицированию, 
музыкальнопластическому движению и драматизации музыкальных произведений – 
добавляется музыкально-творческая практика с применением информационно-
коммуникационных технологий. Это не только позволит школьникам освоить на 
элементарном уровне музыкально-образное пространство сети Интернет, познакомиться с 
современными технологиями в музыкальном искусстве и т. д., но и будет способствовать 



организации увлекательного и содержательного культурного досуга, а в итоге – полноценному 
творческому самовыражению каждого растущего человека 

         Музыкально-творческая практика с применением 
информационнокоммуникационных технологий.  Музыкально-образовательные 
ресурсы и поиск содержательной информации в сети Интернет. Знакомство с электронной 
музыкой. Элементарные приемы создания и аранжировки музыки для электронных 
инструментов, запись и воспроизведение музыкальных произведений. Воплощение 
творческих замыслов на электронных музыкальных инструментах с помощью готовых 
шаблонов. 

     В результате освоения предметного содержания курса у школьников 
совершенствуются общие художественные умения и навыки при воплощении различных 
музыкальных образов в пении, и игре на музыкальных инструментах, импровизации и 
драматизации, музыкально-пластическом движении и музыкально-творческой практике с 
применением информационно-коммуникационных технологий. В ходе обучения школьники 
овладевают основными понятиями музыки как вида искусства (интонация, развитие, образ, 
драматургия и др.), учатся анализировать музыкальные произведения многообразных стилей, 
жанров и форм, сопоставлять музыкальный язык народного и композиторского творчества 
русской и западноевропейской традиции. В процессе работы у учащихся формируется 
способность рассуждать о явлениях современной мировой музыкальной культуры, оценивать 
собственную музыкально-творческую деятельность во всем ее разнообразии, действовать 
самостоятельно и расширять свои творческие возможности на основе постижения широкой 
картины музыкального мира. 

  1.9 Виды и формы промежуточного и итогового контроля:         
Контроль осуществляется в следующих видах:  

- входной, текущий, тематический, итоговый. 
      Формы контроля: 

     При организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы 
«Музыка» 7 класс предпочтительны следующие  формы организации учебного предмета: 
индивидуальные, групповые, фронтальные, коллективные, наблюдение, самостоятельная 
работа, тест. 

       Виды организации учебной деятельности: 
- конкурс 
- викторина 
- самостоятельная работа 
- творческая работа 

    Критерии и нормы оценки освоения результатов  основной        
                                        общеобразовательной программы                                             
Диагностика успешности музыкального развития. 
                                                  (Программа стр.132). 
     При диагностике используется метод наблюдений за музыкальным развитием 

учащихся (высокий, средний, низкий). 
  1-  Степень развития процессов восприятия учащимися 

муз. произведений различных стилей и жанров:  слушательская культура (умение 
слушать музыку, эмоционально-образный характер размышлений о музыке, степень развития 
индивидуально – оценочных суждений о содержании муз. сочинений, об их нравственной 
ценности, о современности звучания  шедевров музыкальной классики). 

2 – Степень  потребности общения с музыкой. 
3 – Музыкальные   предпочтения учащихся. 



4 –Уровень  развития вокально-хоровых навыков  и умений уч-ся 
       5– Степень развития индивидуально – оценочных суждений о содержании 

музыкальных сочинений. 
      6– Степень сформированности осознанного отношения у школьников к явлениям 

музыкального искусства (основные категории и понятия, специфика языка, владение 
терминологией 

      7– выполнение творческих заданий (веб-квесты, шоу –слайды). 
      8 – участие  в исследовательских проектах. 
 I. Высокий уровень музыкального развития  – 5.  
II. Средний уровень музыкального развития – 4. 
III.  Низкий уровень музыкального развития -3. 

• восприятие музыки и размышление о ней в устной и письменной 
форме; 

• хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

• элементарное музицирование, включающее игру на музыкальных 
инструментах; 

• музыкально-ритмические движения и пластическое 
интонирование, инсценировки и драматизации музыкальных произведений, 
выявление ассоциативнообразных связей музыки с другими видами искусств; 

• проектно-исследовательская деятельность школьников, 
использование информационно-коммуникационных технологий и электронных 
образовательных ресурсов, самообразование, саморазвитие в области 
музыкальной культуры и искусства; 

• применение разнообразных способов творческой деятельности 
вне 

урока, в системе воспитательной работы; 

• перенесение полученных знаний, способов деятельности в 
досуговую сферу. 

                                           Исполнение песен 

    Данный вид музыкально-практической деятельности способствует формированию 
вокально-хоровых навыков и опыта эмоционального переживания в процессе создания 
художественного образа песни. Соответственно, при оценивании должны учитываться 
техническая и художественная стороны исполнения произведения. 

Техническая сторона включает: 
• уверенное знание текста песни; 
• четкое артикуляционное произношение; 
• правильное звукообразование; 
• владение разными видами дыхания (опорное, цепное); 
• чистота интонирования (чувство строя и ансамбля); 
• ритмическая точность исполнения; 
• соблюдение исполнительских штрихов; 



• соблюдение динамических нюансов; 
• умение включаться в работу по дирижерскому жесту. 

Художественная сторона включает эмоциональность исполнения в соответствии с 
характером произведения, умение артистично подать образ. 

Учитывая разные музыкальные способности учащихся, следует провести 
предварительное выявление музыкальных данных каждого школьника, чтобы в дальнейшем 
объективно подходить к оцениванию вокальных возможностей детей. В данном виде 
деятельности целесообразно оценивать старание, активную позицию ребенка в работе над 
произведением, умение слышать и выполнять требования учителя.  

Исходя из такого подхода в оценивании, можно выделить следующие позиции, которые 
не зависят от наличия музыкальных способностей у учащихся и которые могут быть отнесены 
к оцениванию детей с затруднениями в интонировании: 

• знание текста; 
• артикуляция; 
• четкое исполнение поставленных задач в передаче образа; • четкое 

следование дирижерскому жесту; 
• выразительность исполнения. 

Для детей с выраженными музыкальными способностями оценивание должно включать 
все позиции, предъявляемые к исполнению. 

Фиксировать результаты оценивания можно с помощью таблицы, в которой по 
вертикали (с левой стороны) обозначаются предъявляемые требования к исполнению, а по 
горизонтали вводятся критерии от 0 до 3 баллов с пояснениями: 

• 0 баллов – требование не выполняется; 
• 1 балл – требование выполняется частично, нет осознанного отношения к 

выполнению требования; 
• 2 балла – присутствует осознанное отношение к работе, но требование 

выполняется частично; 
• 3 балла – осознанное включение в работу, требование выполняется. 

                                                      Написание викторин 
         По форме данный тип задания напоминает тестирование на предмет знания 

музыкальных произведений и их авторов, выявления способности ориентироваться на слух в 
музыкальных тембрах инструментов. Викторина может быть организована по типу как 
закрытой, так и открытой формы. Оценивание осуществляется по тем же параметрам – 
правильность и полнота ответа. Каждая позиция ответа оценивается заранее определенным 
количеством баллов. 

                                            
                                                       Написание эссе 
         Этот тип задания направлен на развитие мыслительной деятельности учащихся. 

Умение думать, размышлять - один из важнейших метапредметных результатов школьного 
образования. На уроках музыки этот вид деятельности может выстраиваться на 
художественном анализе прослушанных музыкальных произведений, на выражении своего 
отношения к творчеству композитора, на сопоставлении произведении разных видов 
искусств и раскрытии замысла этих произведений и т.д. 

Оценивание эссе сопровождается определенными затруднениями: какими баллами 
оценивать мысли учащихся, их мнения, достигнутый ими уровень восприятия музыки? Еще 
сложнее становится этот вопрос, когда речь заходит о чувствах детей и подростков, об их 
эмоциональном отношении к музыке, к жизни. Очень трудно определить с точки зрения 
оценки как ребенок чувствует музыку. Душу ребенка, его эмоциональность нельзя уместить в 
рамки системы от одного до пяти баллов.  



В этой связи наиболее уместными критериями оценивания эссе представляются 
критерии, применяемые к тестовым заданиям со свободно конструируемым ответом, которые 
были приведены выше. 

                                            

                                                       Работа в тетрадях 
      Этот вид деятельности подразумевает выполнение заданий на закрепление 

изученного материала или на активизацию мыслительно-творческой деятельности учащихся. 
Предметом оценивания здесь выступают: 

• правильность выполнения; 
• исполнительность; 
• творческая инициатива; 
• аккуратность ведения тетради. 
Данные позиции также оцениваются определенным количеством баллов, которые на 

выходе влияют на оценку. При этом каждое задание может оцениваться разным количеством 
баллов с учетом его сложности или умножаться на заранее заданный коэффициент сложности. 

                                        Оценивание домашнего задания 
        Домашнее задание продолжает формирование музыкальной культуры учащихся, 

поэтому необходимо сохранить определённый ритм его оценивания. Важность 
самостоятельного самообразования можно подчеркнуть анализом, дискуссиями, 
самооценкой домашнего задания на уроке. В реализацию домашнего задания можно вовлечь 
опыт родителей, бабушек и дедушек.  

Оценивание домашнего задания должно учитывать сложность, объем и качество 
выполненной работы. Сложность подразумевает трудоемкость выполнения задания, объем – 
масштаб задания, а качество – содержательность и правильность выполнения. Сложность при 
оценивании можно учитывать как коэффициент, который заранее можно задать. При этом 
каждому критерию следует установить оценочный балл. Суммируя показатели, проявляется 
картина результативности. 

    2.Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета       
Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определённые 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 учёбе, 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 нём 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 учётом 
региональных и этнокультурных особенностей; 
— признание ценности жизни во всех её 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 альтернативные 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 её 
решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; — 
владение основами самоконтроля, самооценки, умение принимать решения и осуществлять 
осознанный выбор 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; 
— осмысленное 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 ИКТ; стремление к 
самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию.  

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 
общего образования и отражают: 

— сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой 
части его общей духовной культуры; 

— сформированность 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; 

— 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 
музыкальнотворческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 
музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-
пластическое движение и др.); 



— уровень эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 
информации, развития 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 в его взаимосвязи с жизнью, 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 ИКТ; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 
различных музыкально-творческих задач. 

                                     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. 

   3. Содержание учебного предмета «Музыка» 7 класс 
     Основное содержание образования в примерной программе представлено 

следующими содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ 
и музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». 
Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с 
курсом музыки в начальной школе. 

      Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 
стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие 
смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и 



камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые 
направления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и 
зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной 
и инструментальной). 

        Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства  литература, 
изобразительное искусство). Композитор — писатель — художник; родство зрительных, 
музыкальных и литературных образов; сходство и различие выразительных средств разных 
видов искусства. 

   Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное 
искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 
музыки как вида искусства. 

                   Музыкальный образ и музыкальная драматургия.  
Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их 

характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, 
романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 
источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 
двухчастные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 
Воплощение единства содержания и художественной формы. 

       Взаимодействие музыкальных образов, их драматургическое и интонационное 
развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до 
XXI в.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и 
русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX—XXI вв. 
(основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). 

   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 музыкальной драматургии сценической музыки» (17 ч) 
       Главной темой программы 7 класса является тема «Классика и современность». 

Предметом рассмотрения в 7 классе являются вечные темы классической музыки и их 
претворение в произведениях различных 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. В сферу изучения входят 



также жанровые и стилистические особенности музыкального языка, единство содержания и 
формы музыкальных произведений. Особое внимание уделяется изучению стиля, который 
рассматривается как отражение мироощущения композитора, 

          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. 

  
               « Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (18 ч) 
            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. 

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 образов. 

Поурочное планирование 
         Тема I полугодия: «Особенности драматургии сценической музыки (17 

часов) 
Классика и современность (1 час) 
Понятия «классика», «классика жанра», «стиль». Вечные темы классической музыки. 

Современность классической музыки. Понятия «стиль эпохи», «национальный стиль», 
«индивидуальный стиль автора».  

В музыкальном театре. Опера. (2 часа) 
Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русской музыке. Судьба человеческая – судьба 

народная. Родина моя! Русская земля. 
Определения оперы, драматургии, конфликта как основы драматургического развития. 

Этапы сценического действия: экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка. 
Строение оперы. Жанры оперы: эпический, лирический, драматический, комический. 

Опера «Иван Сусанин» - отечественная героико-трагическая опера. Конфликтное 
противостояние двух сил как основа драматургического развития оперы. Глинка М.И. – 
основоположник русской классической оперы. Этапы сценического действия в опере «Иван 
Сусанин». 

Составные номера оперы: каватина и рондо, дуэт, романс, ария, речитатив и др. 
  
Опера «Князь Игорь».(2 часа) 
Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. Портрет половчан. Плач Ярославны. 



Жанр эпической оперы. Героические образы русской истории. Народ – основное 
действующее лицо оперы. Этапы сценического действия в опере «Князь Игорь». Музыкальная 
характеристика князя Игоря. 

Сопоставление двух противоборствующих сил как основа драматургического развития 
оперы. Музыкальная характеристика половцев. Женские образы оперы. 

  
В музыкальном театре. Балет.  Балет «Ярославна».(2 часа) 
Определение балета. Составные номера балета: дивертисмент, па-де-де, па-де-труа, 

гран-па, адажио, хореографические ансамбли  и другие. Основные типы танца в балете: 
классический и характерный. Характерные особенности современного балетного спектакля. 

Необычный жанр балета – «хореографические размышления в трех действиях по 
мотивам «Слова о полку Игореве». Сопоставление двух противоборствующих сил как основа 
драматургического развития балета. Женские образы балета. Жанр молитвы в балете. 
Сравнение образных сфер балета с образами оперы «Князь Игорь» Бородина А.П. 

  
Героическая тема в русской музыке. (1 час) 
Галерея героических образов. 
Особенности музыкальной драматургии героико-патриотического и эпического 

жанров. Подбор музыкального и литературного ряда к произведениям изобразительного 
искусства: И. Глазунов «Слава предкам», «Два князя»; В. Верещагин «Не замай – дай 
подойти!»; П. Корин «Александр Невский»; И. Мартос «Памятник Минину и Пожарскому»; 
В.Серов «Въезд Александра Невского в Псков»; И. Козловский «Памятник Александру 
Невскому». 

  
В музыкальном театре. (2 часа) 
Мой народ – американцы. «Порги и Бесс». Первая американская национальная опера. 
Д. Гершвин – создатель национальной классики XX века. Жанры джазовой музыки – 

блюз, спиричуэл. Симфоджаз – стиль, соединивший классические традиции симфонической 
музыки и характерные приемы джазовой музыки. Понятие легкой и серьезной музыки. 

«Порги и Бесс» - первая американская национальная опера. Исполнительская 
трактовка. 

Конфликт как основа драматургического развития оперы. Музыкальные 
характеристики главных героев: Порги и Спортинга Лайфа. Сравнение музыкальных 
характеристик Порги и Ивана Сусанина. Развитие традиций оперного спектакля. 

Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. (3 часа) 
Оперный жанр драмы. Непрерывное симфоническое развитие в опере. Раскрытие 

музыкального образа Кармен через песенно-танцевальные жанры испанской музыки. 
Раскрытие музыкального образа Хозе через интонации французских народных песен, 

военного марша и лирического романса. Музыкальная характеристика Эскамильо. 
Новое прочтение оперы Ж.Бизе в балете Р.Щедрина. Музыкальная драматургия балета 

Р.Щедрина. Современная трактовка темы любви и свободы. Понятие легкой и серьезной 
музыки. Музыкальные характеристики Кармен, Хозе и Тореро. 

  
Сюжеты и образы духовной музыки. (1 час ) 
Высокая месса. «От страдания к радости». Всенощное бдение. Музыкальное зодчество 

России. Образы Вечерни и Утрени.  Характерные особенности музыкального языка И.С. Баха. 
Современные интерпретации музыкальных произведений Баха И.С. 

Вокально-драматический жанр мессы. Сопоставление двух образных сфер. 
Музыкальные образы всенощной. 



  
Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда».  (1 час) 
Вечные темы. Главные связи.  Жанр рок-оперы. Контраст главных образов рок-оперы 

как основа драматургического развития.  Лирические и драматические образы оперы. 
Музыкальные образы Христа, Марии Магдалины, Пилата, Иуды. 

  
Музыка к драматическому спектаклю. (2 часа) 
«Ромео и Джульетта». «Гоголь-сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». 

Образы «Гоголь-сюиты». «Музыканты – извечные маги».  
Роль музыки в сценическом действии. Контрастность образных сфер театральной 

музыки. Взаимодействие музыки и литературы в музыкально-театральных жанрах. 
Выразительность и контрастность музыкальных характеристик главных героев спектакля и его 
сюжетных линий. Понятие полистилистики. 

  
      Тема II полугодия: «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» 
(18 часов) 

Музыкальная драматургия – развитие музыки. (2 часа) 
Два направления музыкальной культуры. Духовная музыка. Светская музыка. 
Закономерности музыкальной драматургии. Приемы развития музыки: повтор, 

варьирование, разработка, секвенция, имитация. Два направления музыкальной культуры: 
светская и духовная музыка. Особенности драматургии светской и духовной музыки. 

  
Камерная инструментальная музыка. (2 часа) 
Этюд. Транскрипция. Особенности развития музыки в камерных жанрах. Мастерство 

знаменитых пианистов Европы Листа Ф. и Бузони Ф. Понятия «транскрипция», 
«интерпретация». Характерные особенности музыки эпохи романтизма. Жанр этюда в 
творчестве Шопена Ф. и Листа Ф. Транскрипция как жанр классической музыки. 
Фортепианные транскрипции музыкальных произведений. Сравнительные интерпретации. 

  
Циклические формы инструментальной музыки. (2 часа) Кончерто 
гроссо. Сюита в старинном духе А. Шнитке. 
Особенности формы инструментального концерта. Характерные черты музыкального 

стиля Шнитке А. Музыкальная драматургия концерта. Понятие полистилистики. Стилизация 
как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искусства прошлого, 
воспроизведение национального или исторического колорита. 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в симфонической сюите. 
Особенности формы сюиты. Характерные черты музыкального стиля Шнитке А. Музыкальная 
драматургия сюиты. Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 

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

Соната № 11 В.-А. Моцарта. (2 часа) 
Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме. Особенности 

драматургии в циклических формах сюиты и сонаты. Форма сонатного allegro. 
Драматургическое взаимодействие образов в сонатной форме. Характерные черты 
музыкального стиля Бетховена Л. И Шопена  Ф. Выдающиеся исполнители: Рихтер С., 
Спиваков В., Башмет Ю., Плетнев М. 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме. 
Драматургическое взаимодействие образов в сонатной форме. Характерные черты 
музыкального стиля композиторов: Прокофьева C.C. или Моцарта В.А. 



  
Симфоническая музыка. (5 часов) 
Симфония №103 («С тремоло литавр») Й. Гайдна. Симфония №40 В.-А. Моцарта. 

Симфония №1 («Классическая») С.С. Прокофьева. Симфония №5 Л. Бетховена. Симфония №8 
(«Неоконченная») Ф. Шуберта. Симфония №1 В. Калиникова. Картинная галерея. Симфония 
№5 П.И. Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская») Д.Д. Шостаковича. Особенности 
драматургического развития в жанре симфонии. Симфония – «роман в звуках». Строение и 
развитие музыкальных образов в сонатно-симфоническом цикле. Лирикодраматические 
образы симфонии В.-А. Моцарта. Характерные черты музыкального стиля композиторов: Й. 
Гайдна и В.-А. Моцарта. Автобиографичный подтекст симфонии Л. Бетховена. Драматические 
образы симфонии Л. Бетховена. Тождество и контраст – основные формы развития музыки в 
симфонии. Характерные черты музыкального стиля Л. Бетховена. 

Претворение традиций и новаторства в музыке Прокофьева С.С. Характерные черты 
музыкального стиля Прокофьева С.С. 

Романтические, лирико-драматические образы симфонии Шуберта Ф. Характерные 
черты музыкального стиля Шуберта Ф. Автобиографичный подтекст симфонии Чайковского 
П.И Столкновение двух сил в симфонии: созидающей и разрушающей. Характерные черты 
музыкального стиля Чайковского П.И. Воплощение исторических событий в симфонии. 
Контрастное сопоставление симфонических образов Шостаковича Д.Д. Характерные черты 
музыкального стиля Шостаковича Д.Д. Представление о музыкальном стиле 
«импрессионизм». Приемы драматургического развития в симфонической картине 
«Празднества». Характерные черты музыкального стиля Дебюсси К. 

  
Инструментальный концерт. (3 часа)   
Симфоническая картина. «Празднества» К.Дебюсси.  
Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. Рапсодия в стиле блюз Д. Гершвина. 
Жанр инструментального концерта. История создания жанра концерта. Особенности 

драматургического развития в концерте Хачатуряна А. Характерные черты стиля композитора 
Хачатуряна А. Представление о жанре рапсодии, симфоджазе, приемах драматургического 
развития в музыке Гершвина Д. 

  
Музыка народов мира.(2 часа) 
Обработки мелодий разных народов мира. Выразительные возможности фольклора в 

современной музыкальной культуре. Известные исполнители музыки народной традиции. 
Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. 



 



 
     

  


