
            

Рабочая программа «Музыка» 

Пояснительная записка. 

          Рабочая программа по музыке для 7  класса составлена на основе примерной 

программы основного общего образования по музыке (сост. Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев.- М.: Дрофа, 2007), в соответствии с содержанием указанного учебника: 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. и др. Музыка, 7кл., М.: Просвещение, 2010г.,а также  с 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования и с 

использованием авторской программы «Музыка. 1-8 классы» Е.Д. Критской, Г.П. 

Сергеевой, «Просвещение»2011 год  

Место учебного предмета в учебном плане. 
 

Предмет «Музыка» относится к предметной области «Искусство».  В соответствии 

с учебным планом МБОУ СОШ №32 на 2018-2019 учебный год, рабочая 

программа рассчитана на  34  часа в год ( 1 час в неделю). 

 

         Содержание предмета «Музыка» создавалось в опоре на педагогическую 

концепцию Д.Б. Кабалевского, который еще в 70-е годы ХХ века сумел 

сформулировать и реализовать основные принципы и методы программы по музыке 

для общеобразовательной школы, заложившие основы развивающего, проблемного 

музыкального воспитания и образования. Именно эта педагогическая концепция 

исходит из природы самой музыки и на музыку опирается, естественно и органично 

связывает музыку как искусство с музыкой как школьным предметом, а школьные 

занятия музыкой также естественно связывает с реальной жизнью. Она предлагает 

такие принципы, методы и приемы, которые помогают увлечь детей, заинтересовать их 

музыкой с еѐ неизмеримыми возможностями духовного обогащения человека. 

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.  

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального 

образования: 

 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 

  

 метод перспективы и ретроспективы; 

 метод проектов. 



 

 

 

 

Виды музыкальной деятельности. 

        

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и 

направлены на полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой.     В  

сферу исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и 

сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения;  

различного рода импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т. д.), 

инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного 

характера, фольклорных образцов музыкального искусства. Помимо исполнительской 

деятельности, творческое начало учащихся находит отражение в размышлениях о  

музыке (оригинальность и нетрадиционность высказываний, личностная оценка 

музыкальных произведений), в художественных импровизациях (сочинение стихов, 

рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений), самостоятельной 

индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной) деятельности и др. 

Формы организации учебного процесса: 

- групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды организации учебной деятельности: 

экскурсия, путешествие, выставка.  

Виды контроля: 

вводный, текущий, итоговый; 

- фронтальный, комбинированный, устный. 

Формы (приемы) контроля: 

- самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учебных, 

учебно-творческих и творческих работ, анализ музыкальных произведений, музыкальные 

викторины, уроки-концерты.  

Критерии оценивания  достижений учащихся. 

   Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении, как отдельных разделов, так и всего курса  предмета «Музыка» в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/ письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются 

письменными контрольными или тестовыми заданиям. При тестировании все верные 

ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

90% и более Отлично 

75-90% Хорошо 

50-75% Удовлетворительно 



Менее 50% Неудовлетворительно  

 

 

 

Критерии оценки за устный ответ: 

 Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на 

неѐ. 

 

 

 Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение 

пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия 

музыки. 

 Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учѐтом исходного 

уровня подготовки ученика и его активности в занятиях. 

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся. 

 На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися 

программного материала. 

 При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные 

требования к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные 

нормы оценки знаний и умений. 

 Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются 

устной характеристикой ответа. 

 Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов 

музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, 

импровизацию, коллективное музицирование. 

Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной 

литературы. 

Учитывается: 

 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения 

через средства музыкальной выразительности; 

 самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

 умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 

обобщения на основе полученных знаний. 

 

 

 

Нормы оценок. 

 

Оценка «пять»: 



 дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный. 

Оценка «четыре»: 

 ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами 

учителя. 

 

Оценка «три»: 

 ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности 

раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «два»: 

 ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

 

Главной темой программы 7 класса является тема «Классика и современность». 

Предметом рассмотрения в 7 классе являются вечные темы классической музыки 

и их претворение в произведениях различных 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. В сферу изучения входят также 

жанровые и стилистические особенности музыкального языка, единство 

содержания и формы музыкальных произведений. Особое внимание уделяется 

изучению стиля, который рассматривается как отражение мироощущения 

композитора, как отражение музыкального творчества и исполнения, присущего 

разным эпохам.  

Содержание 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 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. 

 



 

 

III.Содержание  тем учебного предмета «Музыка» 7 класс 

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

Стиль как отражение эпохи, национального характера. Индивидуальности 

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

Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в сценических 

жанрах. Особенности построения музыкально – драматического спектакля. Опера: 

увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена и др. Приемы симфонического 

развития образов.  

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя. 

Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении.  

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов.  

Раздел 2. « Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (18 ч)  

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 учащимися содержания 

музыкальных образов.  

       В 7 классе на уроках музыки сохраняется целевая установка музыкального 

образования на формирование музыкальной культуры учащихся как 

неотъемлемой части их духовной культуры. Тем самым предусмотрена 

ориентация уроков музыки на приобщение учащихся к музыкальному искусству и 

к музыкальной культуре в целом. Характерно для учащихся этого возраста 

проявление собственной позиции, чаще всего не совпадающей с общепризнанной, 

что требует особого внимания к поиску противоречий в явлениях искусства и 

жизни, что становится движущей силой развития художественно-образного 

мышления и самоопределения подростка в различных видах музыкально-

творческой деятельности. Основополагающими  являются установки на раскрытие 

интонационно-образной природы музыкального искусства, его места и значения в 

жизни общества и каждого человека; на творческое самораскрытие ребенка в 

музыкальной деятельности; на утверждение национальных и общечеловеческих 



 

   

ценностей, становление и социализацию личности ученика в современном мире. В 

содержании музыкального образования усилена роль гражданственно-

патриотического воспитания (знакомство с традиционным русским искусством, 

его истоками, видами, ценностными ориентирами). В то же время акцент ставится 

на формировании позитивного, заинтересованного отношения к познанию 

музыкальных культур других стран. Уроки ориентированы прежде всего на 

деятельностное освоение искусства, что позволяет повысить мотивацию обучения, 

в наибольшей степени реализовать музыкально-творческие способности, 

возможности и потребности учащихся. Успешность школьника в различных видах 

музыкальной деятельности смягчает свойственные для этого возраста кризисные 

явления.  

Особое внимание уделяется приобретению компетентности слушателя и 

исполнителя; развитию умений ориентироваться в современном музыкально-

информационном пространстве; способности различать позитивные и негативные 

явления и влияния масс-культуры, манипулирующей общественным сознанием, а 

также интеграции полученных знаний в собственной музыкально-творческой 

деятельности, умении организовать свой культурный досуг. Все это будет 

способствовать воспитательному воздействию искусства на личность школьника.  

В содержании урока музыки усилено внимание к информационным технологиям, 

которые активно входят в повседневную жизнь человека: зрелищные и экранные 

искусства, электронная музыка. Учащимся предоставляется свобода 

самоопределения в видах и формах музыкально-художественного творчества, 

реализованного в разнообразных индивидуальных и коллективных формах 

работы.  

 

IV.Требования к уровню подготовки учащихся по предмету музыка 7класс 

Обучение музыкальному искусству в VII классе должно обеспечить учащимся 

возможность:  

- совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности 

(композитор – исполнитель – слушатель);  

- знать основные жанры народной, профессионально, религиозной и современной 

музыки;  

- понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров;  

- эмоционально – образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения 

различных жанров и стилей;  



 

   

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения, используя 

приемы пластического интонирования, музыкально – ритмического движения, 

импровизации. 

- осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочинений;  

- осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочинений;  

- выявлять особенности построения музыкально – драматического спектакля на 

основе взаимодействия музыки с другими видами искусства;  

- использовать различные формы индивидуального,  группового и коллективного 

музицирования, выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских 

проектах;  

- совершенствовать умения и навыки самообразования.  

Знать / понимать: 

- понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе 

осознания специфики языка каждого из них (музыки, литературы, 

изобразительного искусства, театра, кино и др.);  

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки;  

- основные формы музыки;  

- характерные особенности творчества р и анализе музыкального произведения;  

- имена выдающихся композиторов и музыкантов- исполнителей;  

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;  

- многообразие музыкальных образов и их развитие в музыкальном произведении;  

- особенности различия вокальной и инструментальной музыки ( ваганты, романс, 

баллада,  

авторская песня, ноктюрн, концерт, симфония); 

- история  возникновения духовной музыки и ее развитие в творчестве 

современных композиторов;  

- основные стили музыки (полифония, гомофония);  



 

   

- известные театры мира и исполнители,  

- особенность развития музыкальной драматургии сценической музыки;  

- строение сонатно- симфонического цикла;  

- особенности развития драматургии камерной и симфонической музыки.  

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



 

 



 

 

 


