


Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке для 7 класса составлена на основе: 

• Федерального закона от 29.12.2012 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 № 1897;  

• Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ лицей № 445 Курортного района Санкт-Петербурга на 

2019-2020 учебный год; 

• Учебного плана ГБОУ лицей № 445 на 2019-2020 учебный год; 

• Положения о рабочей программе учебных предметов ГБОУ лицей № 445; 

• Авторской программы «Музыка». 5-7 классы.  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. - М.: Просвещение, 2018; 

• Учебника «Музыка». 7 класс. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.-  М.: Просвещение, 2018. 

Общая характеристика учебного предмета 

Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею начальной школы — формирование основ музыкальной культуры 

учащихся. 

Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе способствуют формированию у учащихся эстетического 

чувства, сознания, потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыкальном искусстве и жизни. Общение подростков с 

музыкой открывает возможность для духовного становления личности и ее творческого самовыражения. 

Изучение предмета «Музыка» направлено на расширение опыта эмоционально-ценностного отношения подростков к произведениям искусства, 

опыта их музыкально-творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, приобретенных в начальной школе в процессе 

занятий музыкой. 

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного эмоционально-ценностного отношения учащихся к 

музыке, музыкального мышления, формирование представления о музыке как виде искусстве, раскрытие целостной музыкальной картины 

мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании. 

Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, который дает возможность учащимся 

осваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры. Культура предстает перед 

школьниками как история развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам академика Д.С.Лихачева, «в 

преодолении времени». 

 Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего общества в целом и каждого человека в отдельности. Сохранение 

культурной среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, нравственную дисциплину и социализацию 

личности учащихся.  

 Содержание данной программы раскрывается в учебных темах каждого полугодия. В обновленном музыкальном материале, а также введении 

параллельного и методически целесообразного литературного и изобразительного рядов. 



Основное содержание образования в программе представлено следующими содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», 

«Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». В них включаются разделы: 

«Музыка и литература» и «Музыка и изобразительное искусство». Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение 

преемственности с курсом музыки в начальной школе. 

 

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. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом ГБОУ лицей № 445 на 2019-2020 учебный год на изучение музыки в 7 классе отводится 34 часа в год (1 час в 

неделю). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Предметные: 
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; 

других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и 

музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 



Личностные результаты:  

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной 

культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре разных народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих  

закономерностей исторического развития, процессов взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических установок;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе познания произведений разных жанров, форм и стилей, 

разнообразных типов музыкальных образов и их взаимодействия;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире путем ориентации в многообразии 

музыкальной действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;  

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения посредством раскрытия связей и отношений между 

музыкой и жизнью, освоения способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека;  

 формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

чувствам других людей на основе восприятия произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения и 

интерпретации в разных видах музыкальной исполнительской деятельности;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя 

в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях в процессе освоения разных типов 

индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и проектных работ;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие представления о гармонии в человеке физического и 

духовного начал, воспитание бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры;  

 формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и настойчивости в достижении цели в процессе создания 

ситуации успешности музыкально-творческой деятельности учащихся.  

Метапредметные результаты:  

Познавательные:  
Учащиеся научатся:  

логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей,  

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и подтверждающих их доказательств;  

применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации учебного материала, выявления известного и 

неизвестного при решении различных учебных задач;  

обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с 

результатами других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  



понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно воспринимать художественные произведения, 

осознавать многозначность содержания их образов, существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять творческие 

задачи, не имеющие однозначного решения;  

осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального произведения), синтеза как составления целого из частей; 

использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), 

моделировать различные отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала и 

поставленной учебной целью; пользоваться различными способами поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета.  

Учащиеся получат возможность:  

 научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;  

 удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о 

данной предметной области.  

Регулятивные:  
Учащиеся научатся: принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, контролировать и оценивать 

собственные учебные действия;  

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться на практике этими критериями.  

прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных 

образов, их развитию и взаимодействию в музыкальном произведении;  

мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного публичного выступления и при подготовке к нему.  

 Учащиеся получат возможность научиться:  

 ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения 

результата в процессе участия в индивидуальных, групповых проектных работах;  

 действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения осуществлять поиск наиболее эффективных способов 

реализации целей с учетом имеющихся условий.  

Коммуникативные:  
Учащиеся научатся:  

понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи;  

слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения;  

понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и учитывать их при построении собственных высказываний в 

разных жизненных ситуациях;  

использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством выявления авторских смыслов и оценок, 

прогнозирования хода развития событий;  



приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления результата творческой музыкально-исполнительской 

деятельности. Учащиеся получат возможность: совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функций музыкальной речи; создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их сольно  

или при поддержке одноклассников.  

 

 

Содержание учебного предмета 

 
Особенности драматургии сценической музыки (17 ч) 

Классика и современность (1 час) 

В музыкальном театре. Опера. Балет.  (6 часов) 

Героическая тема в русской музыке  (1 час)  

В музыкальном театре. Опера. Балет (4 часа) 

Сюжеты и образы духовной музыки (2 часа) 

Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (2 часа) 

Музыка к драматическому спектаклю (1 час) 

 Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (17 ч) 

Музыкальная драматургия – развитие музыки  (2 часа)  

Камерная инструментальная музыка  (2 часа)  

Циклические формы инструментальной музыки (2 часа) 

Соната (2 часа) 

Симфоническая музыка (4 часа) 

Симфонические картинки «Празднества» К. Дебюсси (1 час) 

Инструментальный концерт (1 час) 

Рапсодия в стиле блюз Д. Гершвина (1 час) 

Музыка народов мира (2 часа) 

Рабочая программа опирается на концептуальные положения программы, разработанной под научным руководством Д.Б. Кабалевского, 

соответственно при отборе музыкального материала учитывается ориентация на развитие личностного отношения учащихся к музыкальному 

искусству и их эмоциональной отзывчивости. Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются: групповая, 

коллективная работа с учащимися. Программа предусматривает возможность учителю самостоятельного выбора средств и методов обучения в 

сочетании традиционных и инновационных технологий, в том числе ИКТ. В ходе обучения учащиеся приобретают навыки коллективной 

музыкально-творческой деятельности (хоровое и ансамблевое пение, музицирование, инсценирование, музыкальные импровизации), учатся 

действовать самостоятельно при выполнении учебных и творческих задач.  

 

 

 

 



Методическое обеспечение 

 

Критская Е.Д. Музыка. 1 –7 класс. Учебник для ОУ – М., Просвещение,2011. 

Критская Е.Д. Музыка. 1 –7 класс. Рабочая тетрадь – М., Просвещение, 2011. 

Критская Е.Д. Уроки музыки. 1-7 классы. Пособие для учителей ОУ, М., Просвещение, 2011. 

Музыка. Фонохрестоматия. 1 -7 класс (Электронный ресурс) – М., Просвещение, 2011. 

Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 1-7 класс (Ноты) – М., Просвещение, 2011. 

Литература: Безбородова Л.А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях – М., Академия, 2002. 

Сборник нормативных документов. Искусство. – М., Дрофа, 2005. Стандарты Второго поколения.  

Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа.- М., Просвещение, 2011.Стандарты  Второго  поколения.  Примерные  

программы  по  учебным  предметам. Изобразительное искусство 5-7 классы. Музыка 5-7 классы. Искусство 5-7 классы. М., Просвещение, 

2011. 

Сборник  рабочих  программ  «Музыка.  Искусство»  5-7  классы.  Предметная  линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской.М., 

Просвещение,2011. 

Музыкальный материал: Произведения русских композиторов: М.В. Березовского, С.Н. Бортнянского, М.И. Глинки, М.П. Мусоргского,  Н.А.  

Римского-Корсакова,  А.П. Бородина,  П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова,  С.С. Прокофьева,  Д.Д. Шостаковича,  Д.Б. Кабалевского,  Г. 

Свиридова, А. Петрова, А. Рыбникова, А. Хачатуряна, Е. Доги, Р. Паулса. Песни С. Никитина, Б. Окуджавы, А. Дольского, Ю. Визбора, В. 

Высоцкого, Д. Тухманова, А. Пахмутовой, К. Молчанова, В. Соловьева-Седого, А. Петрова, А .Рыбникова.  
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