
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по музыке 

для обучающихся 7 «А», «Б», «В» класса  

(«Музыка» 5-7 классы», авт. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская») 

 

 (1 час в неделю – всего 34 часа) 

 Уровень обучения: основное общее образование 

 

 

Учитель Т.Б. Федорова 

 

 

 

 

2021-2022 гг.  

 

 

 

ПРИНЯТА 

Педагогическим советом 

ГБОУ школы № 573  

Приморского района  

Санкт-Петербурга 

(протокол  от 31.08.2021 № 1) 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом директора  

ГБОУ  школы № 573 

от________ №________ 

Приморского района  

Санкт-Петербурга 

 

_________(И.В.Назарова)                               

 

«______»___________2021 года 
 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

 

Личностными результатами освоения обучающимися основной школы программы 

по музыке являются: 

 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. 

 
Метапредметными результатами освоения обучающимися основной школы 

программы по музыке являются: 

 формирование и развитие основ читательской компетенции; 

 приобретение навыков работы с информацией; 

 приобретение опыта проектной деятельности; 

 стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 



 размышления о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства; 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями; 

 способность оценивать современную культурную и музыкальную жизнь общества и 

видение своего предназначения в ней; 

 

 определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и 

способов ее осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

 анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых коррективов для 

достижения запланированных результатов; 

 постановка проблемы, аргументирование её актуальности; 

 самостоятельное проведение исследования на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

 выделение альтернативных способов достижения цели и выбор наиболее 

эффективного способа; 

 управление своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

 адекватная оценка своих возможностей достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

 саморегулирование эмоционального состояния; 

 преодоление трудностей и препятствий на пути достижения целей. 

 

 

Предметные результаты 

Планируемые результаты освоения разделов учебного предмета музыка представлены 

в блоках «Обучающийся научится», «Обучающийся получит возможность 

научиться», они описывают круг учебно-познавательных задач, который 

предъявляется обучающимся в процессе изучения каждого раздела программы. 

 

Обучающийся научится: 
 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 



 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной 

драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 



 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и 

др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 



 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей, и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи 

и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

 

 

 

 

 

 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 

 определять специфику духовной музыки в эпоху средневековья; 

 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 

 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание рабочей программы предмета «Музыка» 

7 класс (34 часа) 

  

Содержательный стержень программы – "Классика и современность". Вечные темы 

классической музыки и их претворение в произведениях разных 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. Жанровые и стилистические особенности 

музыкального языка. Единство содержания и формы музыкальных произведений. 



Стиль как отражение мироощущения композитора. Стили музыкального творчества и 

исполнения, присущие разным эпохам. 

 

 

 

  

Раздел 1. «Особенности музыкальной драматургии» (18 ч) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера. Индивидуальности 

композитора: Россия – Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов 

(историко-эпические, драматические, лирические, комические). Взаимосвязь музыки с 

литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности 

построения музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, 

ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический 

и характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены. Приёмы 

симфонического развития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя: 

выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. Музыка в драматическом 

спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

обучающимися содержания музыкальных образов. 

 

 

Раздел 2. «Основные направления музыкальной культуры» (16 часов) 

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 

обучающимися содержания музыкальных образов. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

Раздел Количество часов 

Особенности музыкальной драматургии 18 

Основные направления музыкальной 

культуры 

16 

Итого 34 

 

 

 

 

 

 



 

4. Календарно-тематический план 

7 класс (34 часа) 

 

№ 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

7 А 7 Б 7 В 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

1 Классика и современность 1       

2 Музыкальная драматургия 

– развитие музыки. 

1       

3 В музыкальном театре. 

Опера 

1       

4-5 Опера М.И. Глинки «Иван 

Сусанин» 

2       

6 «Родина моя – русская 

земля!» 

1       

7 В концертном зале -

симфония 

1       

8 Симфония №40 Моцарта 1       

9 Литературные страницы. 

«Улыбка» Брэдбери 

Симфония №5 Бетховена 

1       

10 Героическая тема в русской 

музыке 

1       

11 В музыкальном театре – 

балет. Балет  

1       

12 Балет В. Гаврилина 

«Анюта» 

1       

13 Камерная музыка. 

Вокальный цикл. 

«Прекрасная мельничиха», 

«Зимний путь» Ф. Шуберта 

1       



14 Инструментальная музыка. 

Этюд. Транскрипция. 

Прелюдия 

1       

15 Концерт. Концерт для 

скрипки с оркестром 

Хачатурян. 

1       

16 «Кончерто гроссо» Шнитке 1       

17 Сюита. «Сюита в 

старинном стиле» Шнитке 

1       

18 Обобщающий урок по 

разделу «Особенности 

музыкальной драматургии» 

1       

19 Два направления 

музыкальной культуры. 

Музыка светская и 

религиозная. 

1       

20 Религиозная музыка. 

Сюжеты и образы. 

1       

21 Религиозная музыка. 

«Высокая месса» И.С.Бах 

1       

22 Религиозная музыка. 

«Всенощное бдение» 

Рахманинов 

1       

23 Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда» 
 

1       

24 Светская музыка. Соната 

Бетховена №8 

1       

25 Светская музыка Соната 

Моцарта №11 

1       

26 Светская музыка. Соната 

Прокофьева №2 

1       

27 Джордж Гершвин 

«Рапсодия в стиле блюз» 

1       



 

Освоение предмета «Музыка» возможно с использованием электронного обучения, 

дистанционно-образовательных технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Симфоническая картина 

«Празднества» Дебюсси 

1       

29 Симфония № 1 

Калинникова 

1       

30 Музыка народов мира 1       

31 Популярные хиты из 

мюзиклов и рок-опер 

1       

32 Рок-опера «Юнона и 

Авось» 

1       

33 Обобщение по теме: 

«Основные направления 

музыкальной культуры». 

1       

34 Исследовательский проект 1       

 Итого 34       


