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                                        Пояснительная записка 

      Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

         

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" 

- Письмо Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении 

изменений  

в федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования” 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 

года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

- Приказ Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ» 

- Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года №28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи"; 

- Годовой календарный учебный график ГБОУ школа № 242 Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

- Устава ОУ. 

 

                                              

 

 

                                        Статус документа  

      Рабочая программа « Музыка» составлена в соответствии с ФГОС ООО. 

концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

требованиями  ООП ООО,УП ОУ примерной программой основного общего образования 

«Музыка», авторской программы В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак 

« Искусство. Музыка». 

                             Общая характеристика учебного предмета 

Музыка в основной общеобразовательной школе является одним из основных 

предметов, обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного 

эталона образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия 

музыки, знания и умения, приобретенные при её изучении, начальное овладение 



различными видами музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание 

неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. 

Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности 

ребенка, его творческих способностей; эмоциональной, образной сферы учащегося, 

чувства сопричастности к миру музыки. 

Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-ценностного 

отношения обучающихся к произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой 

деятельности, на усвоение первоначальных музыкальных знаний.  

Особое значение в основной школе приобретает развитие эмоционального отклика 

на музыку, ее образного восприятия в процессе разнообразных видов активной 

музыкальной деятельности, прежде всего исполнительской. 

Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию у учащихся 

эмоциональной отзывчивости, способности сопереживать другому человеку, творческого 

самовыражения, художественного творческого мышления, воображения, интуиции, 

трудолюбия, чувства коллективизма. 

Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного 

воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-

смысловой сферы, формирования способность оценивать и сознательно выстраивать 

эстетические отношения к себе, другим людям, Отечеству, миру в целом. 

Изучение предмета «Музыка» способствует развитию художественно-образного 

восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития 

человека. В процессе его изучения развивается эстетическая культура обучающегося, 

способность средствами танца, пения и др. понять собственное видение окружающего 

мира, творчески осмыслить его и передать в творческой продуктивной деятельности. 

Данная рабочая программа отражает не только образовательную область « 

Музыка», но и связана с такими общеобразовательными предметами как история, 

литература, мировая художественная культура.  

                   Место предмета в учебном плане 

В соответствии с Базисным учебным планом на учебный предмет «Музыка» 7  

класс отводится по 34 часа в  (из расчета 1 час в неделю)  

                     

                  Цель и задачи изучения курса 

Цель программы В. В. Алеева, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак «Искусство. Музыка» 

в основной школе заключается в духовно-нравственном воспитании школьников через 

приобщение к  музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического 

формирования личности. 

Задачи направлены на реализацию цели программы и состоят в следующем: 

        - воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 

потребность в музыкальных переживаниях; 

- способствовать развитию интереса к музыке в процессе творческого 

самовыражения, проявляющегося в размышлениях о музыке, собственном разнообразном 

творчестве, практике применения информационно-коммуникационных технологий; 

-  формировать музыкально-эстетическую культуру школьников на основе 

приобщения к шедеврам  музыкального искусства; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и  другими видами 

художественной деятельности (литературой и изобразительным искусством) на основе 

вновь приобретенных знаний; 

- заложить систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений (понимание характерных признаков музыкально–исторических стилей, 

знание наиболее значительных музыкальных жанров и форм, средств музыкальной 

выразительности, осознание глубокой взаимосвязи между содержанием и  формой в 

музыкальном искусстве). 



 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

Личностные результататы: 

  -формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

музыкальное искусство во всём многообразии его видов и жанров; 

 -принятие мультикультурной картины современного мира;  -становление музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

-формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих 

задач; 

-готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

-умение познавать мир через музыкальные формы и образы; 
 

Метапредметные результататы: 

-анализ собственной учебной деятельности и внесение корректив для достижения 

запланированных результатов; 

-проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями ; 

-оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и видение своего 

предназначения в ней; 

-размышление во воздействии музыки на человека её взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства: 

-использование разных источников информации; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

-определение целей и задач  собственной музыкальной деятельности, выбор средств и 

способов её успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

-применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач; 

Предметными результатами изучения музыки являются: 

-общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

-осознанное восприятие  конкретных музыкальных  произведений и различных событий в 

мире музыки; 

-устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, различным 

видам музыкально-творческой деятельности; 

-понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств 

художественной выразительности; 

-осмысление  основных жанров музыкально-поэтического народного творчества, 

отечественного и зарубежного наследия; 

-рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных 

произведениях и стилях музыкального искусства в целом; 

-применение специальной терминологии для классификации различных явлений 

музыкальной культуры; 

-постижение музыкальной культуры; 

-расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

-освоение знаний о музыке , овладение практическими умениями и навыками для 

реализации собственного творческого потенциала. 

 



 

 

Требуемые результаты освоения курса « Музыка»  в 7 классе  

 
-понятие «музыкальный образ»; 

-о музыкальной форме как средстве воплощения образного содержания 

произведения; 

-о разнообразии музыкальных образов; 

-построение сонатной формы; 

-о противостоянии музыкальных образов в одном музыкальном произведении; 

-понятие «рапсодия»; 

-узнавать музыкальные произведения известных отечественных и зарубежных 

композиторов. 

-эмоционально откликаться на музыку; 

-выразительно исполнять музыкальные произведения (песни); 

-анализировать музыкальное произведение с точки зрения музыкальных образов; 

-определять музыкальные формы; 

-выразительно и эмоционально двигаться под музыку, реагировать на смену 

характера музыкального произведения. 

 

 

Учебно - методическое, материально- техническое, информационное 

обеспечение образовательного процесса 

 

 

1.Википедия. Свободная энциклопедия [электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Детские электронные книги и презентации [электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://viki.rdf.ru/cat/musika/ 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  [электронный ресурс]. – 

Режим доступа:   http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=33 

4. Классическая музыка [электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://classic.chubrik.ru 

5. Музыкальный энциклопедический словарь [электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://www.music-dic.ru 

6. Музыкальный словарь [электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://academic.ru/cjntents.nsf/dic_music000 

7. Погружение в классику [электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://intoclassics.net/news/1-0-1 

8. Российский общеобразовательный портал [электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://music.edu.ru/ 

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [электронный 

ресурс]. Режим доступа: 

  http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.13/p/page.html 

 

 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений 

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания (музыкальные 

турниры, урок – музыкальное путешествие), анализ музыкальных произведений, 

музыкальные викторины, хоровой зачёт, уроки – концерты, тесты).  

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2Fcat%2Fmusika%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Fteacher%2F%3F%26subject%255b%255d%3D33
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fclassic.chubrik.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.music-dic.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Facademic.ru%2Fcjntents.nsf%2Fdic_music000
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fintoclassics.net%2Fnews%2F1-0-1
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmusic.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2Fcatalog%2Fmeta%2F3%2Fmc%2Fdiscipline%2520OO%2Fmi%2F4.13%2Fp%2Fpage.html


Содержание учебного предмета 7 класс (34 часа) 

Содержание учебного курса 

 

  1. «Магическая единственность» музыкального произведения. – 1ч 

1. Раздел  «Содержание  в музыке» - 3ч. 

1 Тема Музыку трудно объяснить словами -1час. 

Музыка особое искусство среди других искусств. Только музыка может выразить 

невыразимое. Музыка присутствует в явлениях природы, в других видах искусства, в 

многообразии человеческих настроений и состояний души. 

2 Тема Что такое музыкальное содержание – 1час 

Каждое искусство имеет свои особенности содержания. В музыке нет конкретных 

описаний. Музыка говорит нам о чем-то большем, что неизмеримо шире и богаче нашего 

опыта. Музыка обладает свойством обобщать. 

3 Тема Что такое музыкальное содержание – 1час. 

Художественное произведение можно уподобить загадке. Стороны музыкального 

содержания воздействуют на человеческую душу. Музыкальные произведения воплощают 

основные человеческие чувства. 

2. Раздел «Каким бывает музыкальное содержание» – 5 (ч). 

1. 1.Тема Музыка, которую необходимо объяснить словами -1час 

Музыкальное содержание проявляет себя по-разному. Каждое искусство выражает себя 

своими собственными средствами. Музыкальное содержание в произведении П. И. 

Чайковского «Времена года». 

2. Тема  Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского -1час. 

Образ ноября  по своему местоположению в круговороте времен года. Образ ноября в 

представлении великого русского композитора. 

3. Тема  «Восточная» партитура Н. Римского-Корсакова 

«Шехеразада» -1 час. 

 Музыкальный колорит востока в произведениях русских композиторов. Восточная       

 тема в симфонической сюите Римского-Корсакова «Шехеразада». 

4. Тема  Когда музыка не нуждается в словах -2 часа. 

Музыка понимает человека, угадывает его тайные стремления и порывы. Музыкальное 

произведение вызывает у разных людей различные представления и образы. Музыкальное 

содержание воплощает в себе различные грани единого, цельного, неделимого. 

Обобщение. 

3. Раздел «Музыкальный образ» - 3 (ч). 

1. 1.Тема Лирические образы в музыке - 1 час 

Музыкальное содержание проявляет себя в музыкальных образах. Связь музыкального 

произведения с его образным строением. Лирические образы в произведениях Скрябина и 

Рахманинова. 

 

2. Тема Драматические образы в музыке -1 час. 

Драматизм в музыке связан с особенностями ее характера, музыкальной трактовкой 

героев и т. д. Образец драматического произведения - баллада Шуберта «Лесной царь». 

3. Тема Эпические образы в музыке -1 час 

4. Эпическая опера-былина Римского-Корсакова «Садко». 

4. Раздел  «О чём рассказывает музыкальный жанр» - 4 (ч). 

1. Тема  «Память жанра» -1 час 

Музыкальный жанр-огромный пласт воспоминаний, представлений и образов. В 

каждом жанре существует своя разнообразная музыкальная  трактовка. Жанр всегда 

узнаваем. 

2. Тема Такие разные песни, танцы, марши - 3 часа 

Разнообразие музыкальных жанров в произведениях Чайковского, Бизе, Шопена. 



5. Раздел  «Что такое музыкальная форма» – 3 (ч).  

1. Тема  «Сюжеты» и «герои» музыкальной формы -1 час 

Широкое и узкое значение понятия музыкальной формы. Герои музыкальной 

формы на примере музыкальных произведений Моцарта и Шуберта. 

2. Тема  Художественная форма – это ставшее зримым содержание - 1 час 

Единство содержания и формы – непременный закон искусства. Музыкальное 

содержание не может быть реализовано вне формы. 

3. Тема  От целого к деталям - 1 час 

Воплощая свой музыкальный замысел, композитор продумывает форму 

произведения, все ее особенности – от общего строения до мельчайших деталей. Ведь в 

деталях нередко выражается главная сущность искусства. 

 

6. Раздел  «Музыкальная композиция» – 8 (ч). 

 

1. Тема  Какой бывает музыкальная композиция -1 час 

Музыкальная композиция – строение музыкального произведения. В музыкальной 

композиции есть вся система образов, характеров и настроений. Взаимосвязь 

масштабности композиции и содержания. 

2. Тема  Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах(период) -1 час 

Простейшая форма музыки – период.  

Краткость и емкость музыкальной формы  наиболее верна Прелюдия Шопена ля         

мажор. 

3. Тема  Два напева в романсе М.Глинки «Венецианская ночь» (двухчастная 

форма) -1час 

Двухчастная форма в музыке на примере романса Глинки «Венецианская ночь». 

Единство музыкального образа и образа поэтического. 

4. Тема  Трехчастная форма. М.Глинка. « Я здесь, Энезилья» -1 час 

Трехчастная форма в музыке – основа многих самостоятельных произведений. 

5.  Тема  Многомерность образа в форме рондо -2 часа 

Форма рондо основана на многократном повторении главной темы. Пример музыкальной 

формы в романсе Бородина «Спящая княжна» и балете Прокофьева «Ромео и Джульетта». 

6. Тема  Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» 

симфонии Д. Шостаковича (вариации)-1 час 

Музыкальная форма – форма вариаций. Первоначальная тема показывает образ в 

динамике видоизменяясь. 

7. Обощающий урок по теме музыкальная композиция – 1 час 

 

7. Раздел  «Музыкальная драматургия» – 7 (ч). 

1 Тема Музыка в развитии.О связи музыкальной формы и музыкальной 

драматургии -1 час 

Музыкальная драматургия – динамика музыкального звучания. Музыкальное   звучание 

не стоит на месте, оно разворачивается во времени. Музыкальный пример «Старый замок» 

Мусоргского из цикла «Картинки с выставки». 

2 Тема Музыкальный порыв -1 час. 

Драматургия пьесы Шумана «Порыв». Средства музыкальной выразительности помогают 

понять основной образ пьесы. 

3 Тема Развитие  образов и персонажей в оперной драматургии -1 час. 

Яркий пример музыкальной драматургии в жанре оперы. 

4 Тема Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и «Князь Игорь» -2 часа. 

Древний литературный памятник – основа русской оперы Бородина «Князь Игорь». 

5 Тема Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии -1 час. 

Симфония – монументальный  жанр инструментальной музыки. Четырехчастность 



симфонического жанра. Свойство симфонии – динамичность (смена разнохарактерных 

частей, смена внутри каждой части – особенности жанра симфонии). 

6  Тема Формула красоты Заключительный урок  .Содержание и форма в 

музыке -1 час. 

                                                          

               

 

 

   Планируемые результаты освоения музыки за курс 7 класс 

 

         Ученик научится: 
-понимать главные особенности содержания и формы музыки, осознавать их 

органическое взаимодействие; 

-уметь определять характерные черты музыкального образа в связи с его 

принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отразить это понимание в размышлениях о 

музыке; 

-уметь находить связь между жизненными явлениями и их художественным    

воплощением в образах музыкальных произведений; 

-находить взаимодействия между художественными образами музыки, литературы 

и  изобразительного искусства; 

-понимать значение новых терминов и понятий – прелюдия, оратория, романтизм, 

фуга, серенада; 

-понимать художественно-выразительные особенности музыкальных форм. 

 извлекать информацию из различных источников, уметь вести самостоятельный  

поиск нужной информации (обращение к музыкальным словарям, справочникам,  

Интернету). 

 

       Ученик получит возможность научиться: 

-осмысливать характер развития музыкального образа, проявляющегося в  

музыкальной драматургии; 

-проявлять навыки вокально-хоровой деятельности; 

-устанавливать цели в своей проектной деятельности, ставя практическую задачу  

находить под эту конкретную задачу свои средства; 

                             

                                    

 

 

 

  



 

Тематическое планирование  7 класс   предмет:  «Музыка» 

№ 

Тема 

(раздел 

программы) 

Кол-во 

часов 

Планируемые 

сроки 

проведения 

Контроль 

(количество часов 

и сроки 

проведения) 

Планируемые результаты обучения 

1 Тема года: 

содержание и 

форма в 

музыке 

 

34 

 

Сентябрь-май Проверка  знаний 

после 

прохождения 

каждой  темы 

 

2  «Магическая 

единственност

ь» 

музыкального 

произведения. 

 

 

1 

Сентябрь  Проверка  знаний 

после 

прохождения 

каждой  темы 

-Наблюдать бытование музыки и понимать её значение в 

жизни людей. 

-Различать чувства, настроения, состояния, выраженные в 

музыке. 

3 Содержание в 

музыке  

 

3 

 

Сентябрь Проверка  знаний 

после 

прохождения 

каждой  темы 

-Определять содержание музыкального произведения. 

-Размышлять о воздействии музыки на человека, о ее 

взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства. 

4 Каким бывает 

музыкальное 

содержание  

5 Сентябрь-

октябрь  

Проверка  знаний 

после 

прохождения 

каждой  темы 

-Распознавать содержание музыкальных произведений  

разного характера. 

 -Чувствовать и воспринимать музыкальное искусство во всем 



 

его многообразии. 

5  Музыкальный 

образ  

3 Ноябрь  Проверка  знаний 

после 

прохождения 

каждой  темы 

- Определять лирические, драматические и эпические образы 

музыкальных произведений.  

- Распознавать мир через музыкальные формы и образы. 

6 О чем 

рассказывает 

музыкальный 

жанр  

4 Ноябрь –

декабрь  

Проверка  знаний 

после 

прохождения 

каждой  темы 

- Определять жанр музыкального произведения. 

-Распознавать его характерные особенности. 

- Осмысления основных жанров музыкально — поэтического 

народного творчества, отечественного и зарубежного 

музыкального наследия. 

7 Что такое 

музыкальная 

форма 

3 Декабрь-

январь  

Проверка  знаний 

после 

прохождения 

каждой  темы 

-Осмысления основных жанров музыкально — поэтического 

народного творчества, отечественного и зарубежного 

музыкального наследия. 

- Понимать, что единство содержания и формы — 

непременный закон искусства. 

- Рассуждать о специфике музыки, об особенностях 

музыкального языка. 

8 Музыкальная 

композиция  

8 Февраль-март  Проверка  знаний 

после 

прохождения 

каждой  темы 

-Разбираться в строении музыкального произведения. 

-Знать о существовании двухчастной, трехчастной, 

четырехчастной формы, формы рондо, вариационной формы 

музыкальных произведений 

9 Музыкальная 

драматургия 

7 Апрель –май  Проверка  знаний 

после 

прохождения 

каждой  темы 

-Понимать интонационно — образную природу музыкального 

искусства, средства музыкальной выразительности. 

- Расширения и обогащения опыта в разнообразных видах 

музыкального творчества. 
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