
 



Раздел 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ). 

 Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (с изменениями и дополнениями) 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации, от 17.12.2010, № 1897. 

 Приказ Минобрнауки  РФ  от 31.12.2015 г. № 1576 « О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарта основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 31.12. 2015 №1577».  

 Федерального Закона от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и 

структуры Государственного образовательного стандарта». 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 Письма Минобразования  Ростовской области № 24/4.1.1-4851/М « О примерном 

порядке утверждения и примерной структуре рабочих программ». 

 Примерной программы по учебным предметам: 

 Письма Министерства общего и профессионального образования РО № 24/4.1.1-

52.26/м от 26.08.2014 г. « О допустимости изменения примерной структуры ( объединения, 

разделения, формулирования названий разделов рабочих программ и др.)  с учетом 

особенностей образовательной организации и сложившейся практики разработки рабочих 

программ». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Михайловская СОШ № 15. 

 Учебного  плана МБОУ Михайловской СОШ №15на 2019-2020 учебный год. 

 Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) МБОУ  Михайловская СОШ №15. 

 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

 Авторской программы «Музыка» 5-8 классы  Е.Д. Критская, Шмагина. 

Учебно- методического обеспечения образовательного процесса: 

- Учебник   « музыка» 7 класс  Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина, М. Просвещения 2017 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

духовной культуры. 

Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 



классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; 

о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, 

музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 

потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

 

В учебном плане 7 класса МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 2019-2020 учебный год в 

рамках Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования ( 6-дневная неделя)  на изучение музыки  отводится 1 час в неделю. В 

соответствии с годовым календарным учебным  графиком работы школы на 2019-2020 учебный 

год программа составлена на 1 час в неделю, что составляет 34 часа в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2.   «Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета» 

 

    Личностные результаты   

1. Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека( на личном 

примере) 

2. Уважать музыкальную культуру мира разных времен (творческие достижения 

выдающихся композиторов) 

3. Быть готовым к сотрудничеству с учителем и одноклассниками 

4. Развивать познавательные интересы 

5. Понимать характерные особенности музыкального языка и передавать их в музыкальном 

исполнении 

6. Эмоционально откликаться на шедевры мировой культуры 

7. Формировать эмоционально-ценностное отношение к творчеству выдающихся 

композиторов. 

8. Рассуждать о яркости музыкальных образов в музыке, об общности и различии 

выразительных средств музыки и поэзии 

9. Проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии и исполнении музыкальных 

произведений 

10. Расширение представлений о собственных познавательных возможностях 

Предметные результаты 

1. Определять в прослушанном музыкальном произведении его главные выразительные 

средства-ритм, мелодию, гармонию, полифонические приёмы, фактуру, тембр, 

динамику; 

2. Уметь отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств в 

размышлениях о музыке (устно и письменно); 

3. Проявлять навыки вокально-хоровой деятельности, исполнять одно одно-двухголосное 

произведения с аккомпанементом, уметь исполнять более сложные ритмические рисунки 

(синкопы, ломбардский ритм, остинатный ритм). 

Метапредметные результаты 

Познавательные 

 Исследовать, сравнивать многообразие жанровых воплощений музыкальных 

произведений; 

 Рассуждать о специфике воплощения духовного опыта человека искусстве (с учетом 

критериев представленных в учебнике); 

 Анализировать приемы развития одного образа, приемы взаимодействия нескольких 

образов в музыкальном произведении; 

 Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей; 

 Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и изобразительного 

искусства; 



 Воспринимать характерные черты творчества отдельных отечественных и зарубежных 

композиторов; 

 Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произведениях разного смыслового и 

эмоционального содержания; 

 Сравнивать особенности музыкального языка (гармонии, фактуры) в произведениях, 

включающих образы разного смыслового содержания; 

 Устанавливать ассоциативные связи между художественными образами музыки и 

визуальных искусств. 

 Стремиться к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и 

новыми музыкальными произведениями различных жанров, стилей народной и 

профессиональной музыки, познанию приемов развития музыкальных образов, 

особенностей их музыкального языка; 

 Формировать интерес к специфике деятельности композиторов и исполнителей 

(профессиональных и народных), особенностям музыкальной культуры своего края, 

региона; 

 Расширить представления о связях музыки с другими видами искусства на основе 

художественно-творческой, исследовательской деятельности; 

 Идентифицировать термины и понятия музыкального языка с художественным языком 

различных видов искусства на основе выявления их общности и различий; 

 Применять полученные знания о музыке и музыкантах, о других видах искусства в 

процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности. 

Регулятивные 

 Оценивать музыкальные произведения с позиции красоты и правды. 

 Творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений в пении, 

музыкально-ритмическом движении, изобразительной деятельности, слове. 

 Устанавливать вешние связи между звуками природы и звучанием музыкальных 

тембров 

 Совершенствовать действия контроля, коррекции, оценки действий партнера в 

коллективной и групповой музыкальной, творческо-художественной, исследовательской 

деятельности; 

 Саморегулировать волевые усилия, способности к мобилизации сил в процессе работы 

над исполнением музыкальных сочинений на уроке, внеурочных и внешкольных формах 

музыкально-эстетической, проектной деятельности, в самообразовании; 

 Развивать критическое отношение к собственным действиям, действиям одноклассников 

в процессе познания музыкального искусства, участия в индивидуальных и 

коллективных проектах; 

 Сравнивать изложение одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных 

источниках; 

 Приобретение навыков работы с сервисами Интернета. 

Коммуникативные 

 Аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 



 Участвовать в коллективной беседе и исполнительской деятельности. 

 Участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со 

сверстниками в совместной творческой деятельности; 

 Применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач; 

 Показать адекватное поведение в различных учебных, социальных ситуациях в процессе 

восприятия и музицирования, участия в исследовательских проектах, внеурочной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3.  Содержание учебного предмета «музыка» 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное 

искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для 

обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору образовательной 

организации. По усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов, 

связанных с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-

национальным компонентом. 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 

построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 

характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки 

(двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов 

(лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и 

развитие. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в 

музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным 

искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в 

изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной 

музыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 

соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с 

музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и 

интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой 

музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой 

концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в 



русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, 

М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). 

Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Духовная музыка 

русских композиторов. Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской 

классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и 

светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, 

шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа 

(Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, 

Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, 

Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная 

и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки Основные жанры 

светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, 

опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная 

музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, 

М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной 

музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие 

композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ 

столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных 

признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления 

(рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и 

воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы 

и фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся отечественных 

(Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, 

В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. 

Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. 

Современные выдающиеся, композиторы, вокальные исполнители и инструментальные 



коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли 

современная музыка считаться классической? Классическая музыка в современных обработках. 

 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль 

как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в 

человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие 

видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками 

«Музыка» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской: «Музыка. 7 класс». 

 

 Раздел3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся, форм организации учебных занятий 

 

 

Содержание предмета Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Формы организации учебных 

занятий 

Особенности музыкальной 

драматургии сценической 

музыки (18 часов) 

 

Выявлять общность и 

взаимосвязь музыки и 

литературы. 

Проявлять отзывчивость 

Исполнять народные песни, 

понимать особенности 

музыкального воплощения 

стихотворных текстов. 

Воплощать содержание 

произведений в драматизации, 

инсценировке, пластическом 

движении 

Импровизировать в пении, 

игре на муз. инструментах, 

пластике, в театрализации. 

Находить связи, владеть 

музыкальными терминами, 

размышлять, высказывать 

суждение, импровизировать, 

находить параллели между 

музыкой и другими видами 

искусства. 

-Урок ознакомления с новым 

материалом 

-урок экскурсия в прошлое 

-ролевая игра 

- урок закрепления изученного 

-урок применения знаний и умений 

-урок проверки и коррекции знаний 

и умений 

-комбинированный урок 

-интегрированный урок 



  Особенности 

драматургии камерной и 

симфонической музыки. 

(17ч) 

 

Творчески интерпретировать 

Рассуждать, определять 

специфику деятельности 

композитора, поэта и писателя. 

Понимать особенности 

музыкального воплощения 

стихотворных текстов. 

Самостоятельно подбирать, 

исследовать, передавать свои 

музыкальные впечатления в 

устной и письменной форме. 

работать в творческих 

тетрадях. Делиться 

впечатлениями. 

Использовать ресурсы 

Интернета для поиска 

произведений музыки и 

литературы. Собирать 

коллекцию музыкальных и 

литературных произведений. 

-комбинированный урок 

-урок-путешествие 

-урок экскурсия в прошлое 

- урок-диалог 

-урок-откровение 

-урок-репортаж 

 -урок-турнир 

-урок-кроссворд 

-урок-викторина 

 -видео-урок 

-урок обобщения и систематизации 

знаний и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Календарно-тематическое планирование 

                                                               

№ Тема раздела, урока Кол. 

часов 

Дата 

   план факт 

1. «Особенности музыкальной драматургии сценической музыки» (16 час.) 

 

1 Классика и современность. 1 05.09.2019  

2 В музыкальном театре. Опера. 1 12.09.  

3 Опера М.И. Глинки «Иван Сусанин». 1 19.09.  

4 Опера А.П.Бородина «Князь Игорь». 1 26.09.  

5 В музыкальном театре. Балет. 1 03.10.  

6 Балет Б.И.Тищенко «Ярославна» 1 10.10.  

7 Героическая тема в русской музыке. 1 17.10.  

8 «Мой народ американцы». Опера Дж. Гершвина 

«Порги и Бесс». 

1 24.10.  

9  Опера Дж. Гершвина «Порги и Бесс». 1 31.10.  

10 Опера Ж. Бизе «Кармен». 1 14.11.  

11 Балет р. Щедрина «Кармен – Сюита». 1 21.11.  

12 Сюжеты и образы духовной музыки. 1 28.11.  

13 Музыкальное «зодчество» России. «Всенощное 

бдение» С.В. Рахманинова. 

1 05.12.  

14 Рок-опера Л.Э. Уэббера «Иисус Христос – 

суперзвезда». 

1 12.12.  

15 Музыка Д.Б. Кабалевского к спектаклю «Ромео и 

Джульетта». 

1 19.12.  

16 Обобщающий урок. 1 26.12.  

2. «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки»  (19 час.) 

17 Музыкальная драматургия – развитие музыки. 1 16.01.2020  

18 Два направления музыкальной культуры: светская 1 23.01.  



и духовная музыка. 

19 Камерная инструментальная музыка. Этюд. 1 30.01.  

20 Камерная инструментальная музыка. Ф.Шопен. 1 06.02.  

21 Транскрипция Ф.Лист. 1 13.02.  

22  Инструментальный концерт. «Инструментальный 

концерт» И. С. Баха. 

1 20.02.  

23 Соната «Патетическая» Л.Бетховена. 1 27.02.  

24 Соната №11 В. Моцарта. 1 05.03.  

25 Симфоническая музыка. 1 12.03.  

26 Симфоническая музыка. 1 19.03.  

27 Симфоническая музыка. 1 02.04.  

28 Симфоническая музыка. 1 09.04.  

29 Симфоническая картина «Празднества»  

К. Дебюсси. 
1 16.04.  

30 Инструментальный концерт. 1 23.04.  

31 Дж. Гершвин «Рапсодия в стиле блюз». 1 30.04.  

32 . Музыка народов мира 1 07.05.  

33 Популярные хиты из мюзиклов и рок – опер. 1 14.05.  

34 «Пусть музыка звучит!» 1 21.05.  

  Всего за год: 34   
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