
Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа  по музыке  составлена для 7 класса  с учётом требований 

федерального государственного образовательного стандарта; обязательного 

минимума содержания учебной программы; требований к уровню подготовки 

выпускников; объёма часов учебной нагрузки, определённого учебным планом 

школы  для реализации предмета; познавательных интересов учащихся; 

выбранного комплекта учебно-методического обеспечения.  

Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы  

«Музыка» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. При работе по данной программе 

предполагается использование следующего учебно-методического комплекта для 7 

класса: учебники, рабочие тетради, нотная хрестоматия, фонохрестоматия, 

методические рекомендации Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской.  

Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа, авторское поурочное 

планирование используется без изменений.  

 

Развитие музыкальной культуры школьников как части их общей и духовной 

культуры направлено на решение следующих задач: 

– расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с 

музыкой разных жанров, стилей, национальных и  композиторских школ; 

– выявление характерных особенностей русской музыки (народной и 

профессиональной), сопоставление их с музыкой других народов и стран; 

– воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения 

анализировать ее содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-

образной основе; 

– развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и 

вне школы, аргументировать индивидуальное отношение к тем или иным 

музыкальным сочинениям; 

– формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне 

школы, в семье; 

– формирование умений и навыков выразительного исполнения музыкальных 

произведений в разных видах музыкально-практической деятельности;  

– развитие навыков художественного, музыкально-эстетического 

самообразования – формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, 

самостоятельная работа в творческих тетрадях, дневниках музыкальных 

впечатлений; 

– расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами 

искусства (литература, изобразительное искусство, кино, театр) и развитие 

на этой основе ассоциативно-образного мышления; 

– совершенствование умений и навыков творческой  музыкально-эстетической 

деятельности. 

 

Содержание программы раскрывается в учебных темах каждого полугодия: 

тема первого полугодия - «Особенности драматургии сценической музыки»; тема 

второго полугодия - «Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки». 



 

 Данная рабочая программа может применяться и для классов коррекции 7 

вида, т.к. уровень изучаемого материала не представляет особых трудностей  для 

усвоения учащихся данных классов. 

 

                     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 перспективы и ретроспективы; 

 метод проектов. 

 

В качестве периодического и итогового контроля  могут использоваться 

следующие формы: итоговое тестирование, урок-концерт, защита проекта. 

Текущий контроль может проводиться в следующих формах: 

 учебные кроссворды и ребусы на узнавание основных понятий и 

определений, создаваемые самими обучающимися; 

 музыкальные викторины из 5-6 музыкальных произведений на узнавание 

основных изученных музыкальных произведений; 

 анализ музыкальных произведений (определение особенностей развития 

музыкальных образов и их взаимодействия в музыкальном произведении, 

его интонационных, жанровых и стилевых особенностей; выявление 

отдельных компонентов музыкальной ткани (звуковысотных, 

метроритмических и ладовых особенностей, полифонии) и ее 

композиционных функций; сравнение различных интерпретаций 

музыкального произведения; выявление жизненных истоков музыки, 

общего и различного между прослушанным произведением и другими 

музыкальными произведениями того же автора, сочинениями других 

композиторов, произведениями других видов искусства и т.д.); 

 

 

 

 

 творческие задания, представленные в учебниках и рабочих тетрадях 

(например, подбор заголовков к поэтическому или музыкальному 

произведению, разработка исполнительского плана песни, создание 

музыкального сценария праздника, подбор музыки к музыкально-

литературной композиции и т.д.); 

 дидактические игры («Допой мелодию», «Угадай мелодию», «Исправь 

ошибку», «Музыкальное лото» и др.); 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса: 

 



Знать/понимать: 

 понимать роль музыки в жизни человека;  

 иметь представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор 

– исполнитель - слушатель);  

 понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров и стилей; 

 иметь представление об особенностях музыкального языка, музыкальной 

драматургии, средствах музыкальной выразительности; 

 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

исполнителей, узнавать наиболее значимые их произведения и 

интерпретации; 

 иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового 

значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи), о текущих 

событиях музыкальной жизни в отечественной культуре и за рубежом. 

Уметь: 

 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения различных жанров и стилей классической и современной 

музыки, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных 

классических произведений; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, 

используя приемы пластического интонирования, музыкально-ритмического 

движения, импровизации; 

 ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 

 использовать различные формы индивидуального, группового и 

коллективного музицирования, выполнять творческие задания, участвовать в 

исследовательских проектах.  

 

 

               Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в 

музыкально-эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

 совершенствовать умения и навыки самообразования при организации 

культурного досуга, при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

Методический блок 

                     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 перспективы и ретроспективы; 



 метод проектов. 

В 7 классе продолжается работа учащихся над исследовательской проектной 

деятельностью. Современный проект учащихся – это дидактическое средство 

активизации познавательной деятельности, развития креативности, 

исследовательских умений и навыков, общения в коллективе, формирования 

определенных личностных качеств. Исследовательские проекты являются 

культурологическими по своему содержанию и межпредметными по типу, так как 

в них интегрируются несколько предметов. Для исследовательской проектной 

деятельности рекомендуются следующие темы: «Жизнь дает для песни образы и 

звуки»; «Музыкальная культура родного края»; «Классика на мобильных 

телефонах»; «Есть ли у симфонии будущее?»; «Музыкальный театр: прошлое и 

настоящее»; «Камерная музыка: стили, жанры, исполнители»; «Музыка народов 

мира: красота и гармония».  

  
 


