


Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качествах 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 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, 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 ИКТ; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

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

– степень развития 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; 

– становление 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, создание 

проектов и др.); 

– воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, различными видами изобразительного искусства; 

– 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, владеть 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, групповых, индивидуальных творческих и исследовательских проектов, решения 
различных музыкально-творческих задач. 

 

 

 

 

 

 



Место учебного предмета в учебном плане. 

 

На изучение музыки отводится 34 часа (1 час в неделю).  

 

Содержание программы предмета «Музыка» 7 класс. 

Тема I полугодия: Особенности музыкальной драматургии - 16 часов 

Урок 1. Классика и современность.  

 Значение слова «классика». Понятие «классическая музыка», классика жанра, стиль. Разновидности стилей. Интерпретация и обработка 

классической музыки прошлого. Классика- это тот опыт, который донесли до нас великие мыслители-художники прошлого. Произведения 

искусства всегда передают отношение автора к жизни. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь им осознать, что 

встреча с выдающимися музыкальными произведениями является прикосновением к духовному опыту поколений. Понятия: «классика», 

«жанр», «классика жанра», «стиль» (эпохи, национальный, индивидуальный) 

Урок 2. Музыкальная драматургия – развитие музыки. Систематизировать представления учащихся о закономерностях развития 

музыки, о музыкальной драматургии на основе актуализации их жизненно-музыкального опыта; закрепить понимание приёмов развития 

музыки в процессе интонационно-образного анализа произведений; формировать умения находить и классифицировать информацию о 

музыке, её создателях и исполнителях, критически её оценивать, вести дискуссию, осуществлять поиск ответов на проблемные вопросы, 

используя интернет- ресурсы. 

Урок 3. В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин - новая эпоха в русской музыке. Судьба человеческая – судьба народная. 

Родина моя! Русская земля. (2ч) Расширение и углубление знаний учащихся об оперном спектакле, понимание его драматургии на основе 

взаимозависимости и взаимодействия явлений и событий, переданных интонационным языком музыки. Формы музыкальной драматургии в 

опере. Синтез искусств в опере. Глинка – первый русский композитор мирового значения, симфонически-образный тип музыки, идейность 

оперы: народ – единая великая личность, сплочённая одним чувством, одной волей. 

Урок 4.  Опера М. Глинки «Иван Сусанин» Развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха),   

эмоционально - ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного образа; 

Воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром. 



Урок 5. В концертном зале. Симфония. развитие   образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально - ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного образа. 

Урок 6.  Симфония №40 В. Моцарта. «Улыбка» Р. Бредбэри. 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. 

 Урок 7. Симфония №5 Л. Бетховен. 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. 

 Урок 8. Героическая тема в русской музыке. Формирование основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей 

духовной культуры; развитие образного и ассоциативного мышления, эмоционально - ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия и анализа художественного образа. 

Урок 9. В музыкальном театре. Балет «Анюта» В. Гаврилина. Овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусств. 

Урок 10. Камерная музыка. Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха Ф. Шуберт. «Зимний путь» Ф. Шуберт. Развитие   образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально - ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа художественного образа, решения различных музыкально-творческих задач Формирование потребности в 

общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития. Расширение музыкального и общего культурного кругозора. 

Урок 11. Инструментальная музыка. Этюд.   Расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию. 

Урок12. Транскрипция. Формирование представления учащихся о существенных чертах эпохи романтизма на основе осмысления 

особенностей развития музыки в камерных жанрах; формирование умения учащихся слышать развитие чувства и мысли в музыкальных 

произведениях, не связанных со сценическим действием; раскрытие значение понятий «транскрипция», «интерпретация»; познакомить с 

мастерством знаменитых пианистов Европы; выявить изменения в драматургической концепции сочинения при сравнительном анализе 



оригинала и транскрипции; осуществлять поиск информации о музыке романтиков и её исполнителях в Интернете, энциклопедиях, книгах о 

музыкантах. 

Урок 13. Прелюдия. Расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к 

музыке, развитие образного и ассоциативного мышления,    

Урок 14. Концерт для скрипки с оркестром. А. Хачатурян Формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, импровизация); Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна». Вспомнить 

знакомые концерты (инструментальные и хоровые), определить их образный строй; дать информацию об истории создания жанра концерта; 

определить содержание, эмоциональный строй и национальный колорит «Концерта для скрипки и фортепиано» А. Хачатуряна, функции 

солиста и оркестра, особенности развития образов. 

Урок 15. «Кончерто гроссо» А. Шнитке. Освоение духовно-нравственных ценностей современной академической музыки, понимание её 

социальных функций; осмысление роли музыки прошлого в формировании музыкальной культуры современного слушателя; обобщение 

представлений учащихся об особенностях формы и драматургического развития инструментального концерта (кончерто гроссо), сюиты; 

освоение характерных черт стиля композиторов; закрепление представлений учащихся о полистилистике на примере Рондо из Кончерто 

гроссо № 1 А. Шнитке; формирование умений передавать свои впечатления в устной и письменной речи; вести поиск информации в 

Интернете, включаться в дискуссию по поводу творчества композитора. 

Урок 16. «Сюита в старинном стиле» А. Шнитке. Обобщающий урок 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. 

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

Урок 17. Сюжеты и образы религиозной музыки. Формирование основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его 

общей духовной культуры; формирование потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, 

социализации, самообразования. Высокая месса. «От страдания к радости». Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы 

Вечерни и Утрени». (1ч) Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами духовной музыки, познакомить с вокально-

драматическим творчеством русских и зарубежных композиторов (на примере «Высокой мессы» И.-С.Баха и «Всенощного бдения» 



С.В.Рахманинова. Понимание того, насколько интерпретации современных исполнителей отвечают замыслам авторов, в чём их достоинство, 

а в чём – недостатки в воплощении музыкального образа. 

Урок 18. «Высокая месса» И. С. Бах формирование потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, 

социализации, самообразования. 

Урок 19. «Всенощное бдение» С. Рахманинов. Нравственно-эстетическое воспитание школьников на основе восприятия духовных 

ценностей, запечатлённых в произведениях музыкальной классики; актуализация музыкального опыта, связанного с образами духовной 

музыки; знакомство с вокально-драматическим творчеством русских и зарубежных композиторов (на примере «Высокой мессы» И. С. Баха 

и «Всенощного бдения» С.В. Рахманинова). 

Урок 20. Образы «Вечерни» и «Утрени». Развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха),   

эмоционально - ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного образа. 

Урок 21-22. Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда» Расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к   музыке других народов мира, классическому   музыкальному наследию; сотрудничество в 

ходе решения различных музыкально-творческих задач. Развитие эмоционально - ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа художественного образа. Вечные темы. Главные образы. (1 ч) Знакомство с фрагментами рок-оперы Э.-

Л.Уэббера; вопрос о традициях и новаторстве в жанре оперы; драматургия развития и музыкальный язык основных образов рок-оперы. 

Приёмы драматургического развития в опере (повтор, контраст, вариационность). Средства драматургического развития музыкальных 

образов. 

Урок 23.  Светская музыка. Соната №8 Л. Бетховен Развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

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

Урок 24. Соната №2 С. Прокофьев. Развитие эмоционально - ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия 

и анализа художественного образа. 

 Урок 25. Соната №11 В. Моцарт Овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как 

живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства. 



Урок 26. Рапсодия в стиле блюз. Воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, 

развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности. Закрепить представления о жанре рапсодии, 

симфоджазе, приёмах драматургического развития на примере сочинения Дж. Гершвина. 

Урок 27. Празднества. Симфоническая картина К. Дебюсси Формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, рисование); Закрепление представлений учащихся о стиле «импрессионизма»; 

актуализировать музыкально-слуховые представления о музыке К. Дебюсси; анализ приёмов драматургического развития в симфонической 

картине «Празднества», сравнить музыкальный язык «Празднеств» с другими сочинениями на тему праздника. 

Урок 28. Симфония №1 В. Калинникова. Картинная галерея. Расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке. 

Урок 29. Музыка народов мира. 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. Систематизировать жизненно-музыкальный опыт учащихся на 

основе восприятия и исполнения обработок мелодий разных народов мира; обобщить представления учащихся о выразительных 

возможностях фольклора в современной музыкальной культуре; познакомить их с известными исполнителями музыки народной 

традиции. Презентации исследовательских проектов учащихся. Обобщение фактических знаний учащихся, применение и приобретение 

новых знаний путём самообразования. 

Урок 30. Музыка в годы Великой Отечественной войны. 

Урок 31. Популярные хиты. Воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие 

творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой. 

Урок 32. Рок –опера «Юнона и Авось» А. Рыбникова. Продолжение знакомства учащихся с жанром «рок-опера», с музыкальными 

характеристиками главных действующих лиц рок- оперы «Юнона и Авось»; выявление особенностей современного музыкального языка в 

драматургии сценического действия; расширение возможностей певческого развития школьников на основе исполнения фрагментов 

спектакля. 



 Урок 33. Музыканты – извечные маги. 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. 

Урок 34. Обобщение. 

 

Тематическое планирование курса 

 

 Тематическое планирование по музыке для 7 класса составлена с учетом рабочей программы воспитания. Внесены темы, обеспечивающие 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитанию обучающихся ООО через изучение обществознания: 

1.Развитие ценностного отношения к семье как главной опоре в жизни человека; 

2. Развитие ценностного отношения к природе, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

3. Развитие ценностного отношения к культуре, как духовному богатству общества и важному условию ощущением человеком полноты 

проживаемой жизни, которые дают ему пение и музыка, искусство и театр, творческое самовыражение. 

4. Развитие ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как к равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения. 

5. Развитие ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее. 

 

 

№ Разделы и тема урока Кол-во часов 

             Особенности музыкальной драматургии                                                                                                                            16 ч 

1 Классика и современность.  

 

1 

2 Музыкальная драматургия – развитие музыки. 1 

3 В музыкальном театре. Опера. 1 

4 Опера «Иван Сусанин» 1 



5 В концертном зале. Симфония. 1 

6 Симфония №40 В. Моцарта.   «Улыбка» Р. Бредбэри. 1 

7 Симфония №5 Л. Бетховен. 1 

8 Героическая тема в музыке. 1 

9 В музыкальном театре. Балет «Анюта» В. Гаврилина. 1 

10 Камерная музыка. Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха Ф. Шуберт. «Зимний путь» Ф. Шуберт. 1 

11 Инструментальная музыка. Этюд.    1 

12 Транскрипция. 

 

1 

13 Прелюдия. 1 

14 Концерт для скрипки с оркестром.   А. Хачатурян 1 

15  «Кончерто гроссо» А.Шнитке. 1 

16 «Сюита в старинном стиле» А. Шнитке. Обобщающий урок 1 

              «Основные направления музыкальной культуры»                                                                                                         18 ч 

 

17 Религиозная музыка. Сюжеты и образы религиозной  музыки. 1 

18 «Высокая месса» И.С. Бах 1 

19 «Всенощное бдение» С. Рахманинов 1 

20 Образы «Вечерни» и «Утрени». 1 

21-22 Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда» 2 

23 

 

Светская музыка. Соната №8 (Патетическая) Л. Бетховен 1 

24 Соната №2 С. Прокофьев. 1 

25 Соната №11 В. Моцарт 1 

26 Рапсодия в стиле блюз. 1 

27 Празднества. Симфоническая картина К. Дебюсси 1 



28 Симфония №1 В. Калинникова. Картинная галерея. 1 

29 Музыка народов мира.  1 

30 

 

Музыка в годы Великой Отечественной войны 1 

31 Популярные хиты 1 

32 Рок –опера «Юнона и Авось» А. Рыбникова. 1 

33 Музыканты – извечные маги. 1 

34 Урок-обобщение 1 
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