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Планируемые результаты 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает достижение определѐнных результатов. 

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; 

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 (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), 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. 

Предметные результаты: 

У учащихся будут сформированы: 

первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и 

профессионального музыкального творчества. 

Учащиеся научатся: 

активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 

слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней 

выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов; 

ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в том 

числе родного края); 

наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, 

образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития музыкальных образов и 

их взаимодействия; 

моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий 

«музыкальной истории»; 

использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных видах 

музыкальной деятельности; 

воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности 

народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на простейших 

музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных видах музыкально-

творческой деятельности; 

планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок музыкально-

сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений в пластическом 

интонировании; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-исполнительских 

замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности, 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Результаты изучения предмета «Музыка» 

По окончании 7 класса школьник научатся: 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к 

искусству; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств, 

различать их особенности; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования; 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке; 



 понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 

 осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с музицированием; 

проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и 

конкурсов, фестивалей и др.; 

 разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной культуры, 

владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи); 

 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, разных эпох; 

 применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта творческой 

деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве сети Интернет. 

Обучение музыкальному искусству в 7 классе получит  возможность научиться: 

 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. 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

7 класс 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (17 ч) 

Закрепление понятий «классическая музыка», «современность в музыке», «музыкальная 

драматургия», «опера», «балет», «камерная музыка», «инструментальная музыка». Углубление 

представлений о современности шедевров музыкальной классики русских и зарубежных 

композиторов. Расширение знаний о героической теме в музыке. Освоение особенностей оперного 

(увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена) и балетного (дивертисмент, сольные и массовые 

танцы — классический и характерный, па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др.) 

жанров, композиции их отдельных фрагментов, средств выразительности, приѐмов 

драматургического развития. Продолжение освоения жанра «симфония», интонационно-образных и 

жанрово-стилевых особенностей, приѐмов симфонического развития образов. Жанры камерной и 

инструментальной музыки — вокальный цикл, этюд, прелюдия, транскрипция, концерт, сюита. 

Исполнители музыки разных жанров и стилей. 

                              Раздел 2. Основные направления музыкальной культуры (18 ч) 

 

Продолжение знакомства с сюжетами и образами русской и зарубежной музыки религиозной 

традиции (месса, всенощное бдение, рок-опера). Выявление особенностей музыкального языка, 

специфики форм, исполнительской манеры. Знакомство с понятием «светская музыка». Жанр 

сонаты в творчестве русских и зарубежных композиторов. Расширение представлений о 

симфонической музыке разных жанров (рапсодия, симфоническая картина, симфония) на основе 

понимания драматургии крупных музыкальных форм, сопоставления еѐ с особенностями развития 

музыки в жанрах камерной музыки. Мастерство исполнения народной, классической, популярной 

музыки: выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, необходимых на освоение 

каждой темы. 

7 класс 

№ 

п/п 

Разделы 

авторской программы 

 

Количество 

часов 

 

Разделы 

рабочей программы 

 

Количество 

часов 

 

 

1. 

Особенности драматургии 

сценической музыки 

16 Особенности драматургии 

сценической музыки 

13 

 

2. 

Основные направления 

музыкальной культуры 

18 Основные направления 

музыкальной культуры 

5 

 ИТОГО: 34  18 

 

Предмет: музыка 7 класс 

Программа: Авторы программы: Алеев В.В.,  Науменко Т.И.,  Музыка. Предметная линия 

учебников В. В. Алеева, Науменко Т.И .,Т.Н Кичак . 5-9  классы. М: Просвещение, 2019 г 

Учебник: : "Искусство. Музыка»  7 класс" издательство "Просвещение" 2016г. Авторы учебника: 

Т.И. Науменко, В.В. Алеев 

Количество часов в неделю до 1 декабря по учебному плану ____1____.   Количество часов 

в год по учебному плану__34__. С 1 декабря 1 час в месяц (0,25 ч в неделю) 

Количество часов в год в рабочей программе с учетом календарного учебного графика и 

расписания уроков с учетом перевода на индивидуальное обучение 18 часов 

Составитель КТП: учитель музыки, Крайнова Татьяна Рудольфовна 

Особенности внесенных в программу изменений: Количество часов по разделам рабочей 

программы с учетом календарного учебного графика и расписания уроков совпадает с 

авторской до 1 декабря. С 1 декабря сокращено количество часов в соответствии с учебным 

планом индивидуального обучения. Программа выполняется полностью за счет изучения 6 

часов с учителем и 16 часов самостоятельной работы под контролем родителей. 
 

№ № дата Тема раздела, количество часов 

Тема урока 

примечание 

п/п п/т план факт Особенности драматургии сценической 

музыки 

 

1. 
 1. 

4.09 
 Классика и современность. Музыкальная драматургия – 

развитие музыки. 

 

2. 
 2. 

11.09 
 Классика и современность. Музыкальная драматургия – 

развитие музыки. 
 

3. 
 3. 18.09  

В музыкальном театре. Опера «Иван Сусанин» 
 

4. 
 4. 25.09  В музыкальном театре. Судьба человеческая- судьба 

народная. 
 

5. 
 5. 2.10  

В концертном зале. Симфония. 
 

6. 
 6. 9.10  

В концертном зале. Симфония № 40 В.А.Моцарта 
 

7. 
7. 16.10  

В концертном зале. Симфония №5 Л.Бетховена 
 

8. 
8. 23.10  

Героическая тема в музыке 
 

9. 
9. 6.11  

В музыкальном театре. Балет. 
 



10. 10. 
13.11  

Камерная музыка. 
 

11. 11. 
20.11  

Камерная музыка. Вокальный цикл 
 

12. 12. 
27.11  

Инструментальная музыка. 
 

13 13 
5.12  

Инструментальная музыка. Этюд. 
 

Основные направления музыкальной культуры 

13. 
1. 

17.01 
 Религиозная музыка. Сюжеты и образы религиозной 

музыки. 

 

14. 
2. 

14.02 
 Религиозная музыка. Сюжеты и образы религиозной 

музыки. «Христова Всенощная» И.Шмелева 

 

15. 
3. 

13.03 
 Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» 

Светская музыка 

 

16. 
4. 

10.04 
 Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина. Симфоническая 

картина.. 

 

17. 
5. 

14.05 
 Международные хиты. Рок-опера «Юнона и Авось» 

А.Рыбникова. Обобщающий урок-концерт. 

 

 

Календарно – тематический план для родителей (законных представителей) 

 

№ № учебного 

занятия 

Тема учебного раздела Рекомендуемые 

даты  провидения 

Примечание 

                   Раздел.Особенности драматургии сценической музыки 

1 1 Инструментальная музыка. 

Транскрипция. 
 

 

6.12 - .15.01 

 

2 2 Инструментальная музыка. Прелюдия.  

3 3 Инструментальная музыка. Концерт.  

                     Раздел.Основные направления музыкальной культуры 

4 1 Религиозная музыка. Сюжеты и образы 

религиозной музыки.  
 

17.01-12.02 

 

 

 

 

 

5 2 Религиозная музыка. Сюжеты и образы 

религиозной музыки «Высокая месса» 

И.С.Бах 

6 3 Религиозная музыка. Сюжеты и образы 

религиозной музыки. Литературные 

страницы. «Могила Баха». 

 

7 4 Религиозная музыка. Сюжеты и образы 

религиозной музыки. Д.Гранина. 

Образы «Вечерни»и «Утрени» 

 

8 5 

Рок-опера «Иисус Христос – 

суперзвезда» Вечные темы. 

 

 

13.03 - 9.04 

 

9 6 Рок-опера «Иисус Христос – 

суперзвезда».Главные образы. 
 

10 7 Светская музыка.Соната. №8 

«Патетическая» 

11 8 Светская музыка. Соната №2 

С.Прокофьева, Соната № 11 

В.А.Моцарта 



12 9 Симфоническая картина. 

«Празднества». К.Дебюсси 

 

11.04 – 13.05  

13 10 Симфоническая картина. Симфония 

№1. В Калинникова 

14 11 Музыка народов мира 

15  Международные хиты 

 

16 12 Рок-опера «Юнона и Авось» 

А.Рыбникова 

 

14.05-28.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


