
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по музыке ориентирована на учащихся 7 класса и разработана 

на основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ от 17 декабря 2010 года №1897); 

2) Основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08 2020 

года №141), с изменениями и дополнениями (приказ от 31.08.2021 года №221); 

 3) Авторской программа: Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. Т.С. Шмагина «Музыка 7 

класс». 

 4) Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения МОУ 

«Лицей    № 53»; 

5) СаН ПиН 1.2.3685 -21   от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта 

Программы воспитания МОУ «Лицей №53» модуль «Школьный урок»; основные идеи и 

положения программы формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования. 

 Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 

2020г. №254) 

 

Программа рассчитана на 35 ч. в год (1 час в неделю). Срок реализации программы 

– 1 год 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету музыка в 7 классе является: в духовно-нравственном 

воспитании школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему 

компоненту гармонического формирования личности. 

 

Задачами учебного предмета являются: 

 научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни 

каждого человека; 

 содействовать развитию внимательного и доброго отношения к людям и 

окружающему миру; 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 

потребность в музыкальных переживаниях; 

 способствовать формированию слушательской культуры школьников на 

основе приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 

 научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности на основе вновь приобретённых знаний; 

 сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие 

музыкальных произведений; 

 развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, 

проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве; 

 воспитывать культуру мышления и речи. 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН,  

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 по музыке 

 

№

 № 

п.п. 

Наименование разделов и тем 

Краткое содержание темы 

Количество 

часов на 

раздел 

Музыкальные 

викторины 

Тесты  

1 Содержание в музыке. 

Музыкальный образ. 

Музыкальный жанр. 

16 1 1 

2 Форма в музыке. Музыкальная 

композиция (начало). 

11 1 1 

3 Форма в музыке. Музыкальная 

композиция (продолжение). 

8 1 1 

 Итого  35 часов    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

1 Содержание в 

музыке. 

Музыкальный 

образ. 

Музыкальный 

жанр. 

Классика и 

современность 

 В музыкальном 

театре. Опера М. 

Глинки «Иван 

Сусанин» 

В музыкальном 

театре. Опера А. 

Бородина «Князь 

Игорь» 

 В музыкальном 

театре. Балет 

В музыкальном 

театре. Балет. Б.И. 

16  Распознавание 

специфических 

особенностей произведений 

разных жанров. 

 Развитие чувства стиля, 

позволяющего 

распознавать 

национальную 

принадлежность 

произведений. 

Сотрудничество в ходе 

реализации коллективных 

творческих проектов. 

Понимание роли 

взаимопроникновения 

искусств. Воспитание 

компетенций любителей 

искусства, слушательской и 

зрительской культуры 

восприятия. 

Углубление знаний  о 

жанре балета. 

Пополнение 

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 про-

изведений в исполнении, 

участвовать в различных 

формах музицирования; 

 

 П – сопоставление 

терминов и понятий. 

пение по нотной записи. 

Формы драматургии 

балета (сюжеты). 

Сравнение образных 

сфер балета Б.Тищенко и 

оперы А.Бородина. 

 Обобщение 

особенностей 

драматургии разных 

жанров музыки героико-

патриотического, 

эпического характера. 

 Анализ музыкальных 

образов - портретов. 

 пение по нотной записи. 

 оценка прослушанных 

эпизодов оперы. 

К – хоровое пение. 

проект-постановка одной 

из сцен оперы. 

И - Презентация 

Эстетическое сознание как 

результат освоения 

художественного наследия 

музыкальной культуры. 

Чувство гордости за свою 

Родину, российский народ, 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности. 

Эстетические 

потребности, ценности и 

чувства. 

Понимание чувств других 

людей и сопереживание 

им. 

 Компетентность в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

осознанное и 

ответственное отношение 



Тищенко. Балет 

«Ярославна» 

Героическая тема в 

русской музыке. 

Урок – обобщение. 

В музыкальном 

театре. «Мой народ 

–  американцы» 

В музыкальном 

театре. Первая 

американская 

национальная опера 

«Порги и Бесс». 

Опера «Кармен» Ж. 

Бизе. Образ Кармен. 

 Опера «Кармен» Ж. 

Бизе. Образы Хозе и 

Эскамильо. 

 

Р. Щедрин. Балет 

«Кармен-сюита» 

Сюжеты и образы 

духовной музыки. 

 Музыкальное 

зодчество России. 

«Всенощное 

бдение» С. 

Рахманинов. 

интонационного тезаруса в 

процессе подбора 

музыкального (и 

литературного) ряда к 

произведениям 

изобразительного 

искусства. 

Интонация – ключ к 

раскрытию образа. 

Понимание роли 

взаимопроникновения 

искусств. 

Воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого 

интереса к музыке своего 

народа и других народов 

мира; Расширение 

представлений учащихся об 

оперном искусстве 

зарубежных композиторов. 

Осознанное восприятие 

конкретных музыкальных 

произведений и различных 

событий в мире музыки 

"Классика" Модуль 

ФЦИОР "Музыкально-

театральные жанры. 

Опера. Практическое 

занятие"  

Модуль ФЦИОР 

"Музыкально-

театральные жанры. 

Балет".  

эссе на тему хора 

«Молитва». 

Видеофрагмент: 

балета «Ярославна» 

исполнение песен 

патриотического 

характера. 

Р – выведение 

универсальной, общей 

для всех сюжетов, 

схемы: завязка – 

конфликт – кульминация 

– развязка; 

сравнительный анализ 

муз. сочинений и 

произведений 

изобразительного 

Искусства. 

Сопоставление 

фрагментов оперы и 

балета. 

Л –присвоение духовно-

нравственных ценностей 

произведения. 

к собственным поступкам. 

Развитие музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющегося в 

эмоционально-

ценностном, 

заинтересованном 

отношении к музыке во 

всем многообразии ее 

стилей, форм и жанров 



 Рок-опера «Иисус 

Христос – 

суперзвезда» Э. 

Уэббер. 

«Ревизская сказка» 

«Гоголь-сюита» А. 

Шнитке. 

Осознание личностных 

смыслов музыкальных 

произведений разных 

жанров, стилей, 

направлений, понимание 

их роли в развитии 

современной музыки. 

Смысловое чтение и 

пение..Свободное 

дирижирование, 

пластическая 

импровизация. Развитие 

способности критически 

мыслить, действовать в 

условиях плюрализма 

мнений. 

Анализ собственной 

учебной деятельности и 

внесение необходимых 

корректив для 

достижения 

запланированных 

результатов 

2 Форма в музыке. 

Музыкальная 

композиция 

(начало). 

Музыканты – 

извечные маги. 

 

 

 

11 Устойчивый интерес к 

музыке, художественным 

традициям своего народа, 

различным видам 

музыкально-творческой 

деятельности. 

Понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

средств художественной 

Раскрывать образное 

содержание 

музыкальных произве-

дений разных форм, 

жанров и стилей; 

высказывать суждение 

об основной идее и 

форме ее воплощения в 

музыке; 

понимать специфику и 

 Проявление творческой 

инициативы и 

самостоятельности в 

процессе овладения 

учебными действиями. 

Размышление о 

воздействии музыки на 

человека, ее взаимосвязи 

с жизнью и другими 

видами искусства. 

Совершенствование 

художественного вкуса, 

устойчивых предпочтений 

в области эстетически 

ценных произведений 

музыкального искусства. 

Овладение 

художественными 

умениями и навыками в 

процессе продуктивной 



Музыкальная 

драматургия – 

развитие музыки. 

Два направления 

музыкальной 

культуры. Духовная 

музыка. Светская 

музыка. 

 Камерная 

инструментальная 

музыка. Этюд. Ф. 

Шопен. Ф. Лист. 

Транскрипция. 

Циклические формы 

инструментальной 

музыки. «Кончерто 

гроссо» А. Шнитке. 

«Сюита в старинном 

стиле» А. Шнитке. 

 

Соната. 

«Патетическая» 

соната Л. Бетховена. 

Соната № 11 В. 

Моцарта. Соната № 

2 С. Прокофьева. 

 

 

выразительности. 

Осмысление основных 

жанров музыкально-

поэтического народного 

творчества, отечественного 

и зарубежного 

музыкального 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 

музыкальных и культурных 

традиций своего народа и 

разных народов мира. 

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. 

особенности 

музыкального языка, 

творчески 

интерпретировать 

содержание 

музыкального произ-

ведения в разных видах 

музыкальной 

деятельности; 

осуществлять 

исследовательскую 

деятельность художест-

венно-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.; 

 

Оценивание 

современной культурной 

и музыкальной жизни 

общества и видение 

своего предназначения в 

ней. 

Анализ собственной 

учебной деятельности и 

внесение необходимых 

корректив для 

достижения 

запланированных 

результатов. 

Использование разных 

источников информации; 

стремление к 

самостоятельному 

общению с искусством и 

художественному 

самообразованию 

Определение целей и 

задач собственной 

музыкальной 

деятельности, выбор 

средств и способов ее 

успешного 

осуществления в 

реальных жизненных 

ситуациях 

 

музыкально-творческой 

деятельности. 

 Наличие определенного 

уровня развития общих 

музыкальных 

способностей, включая 

образное мышление, 

творческое воображение. 

Приобретение устойчивых 

навыков самостоятельной, 

целенаправленной и 

содержательной 

музыкально-учебной 

деятельности. 

Сотрудничество в ходе 

реализации коллективных 

творческих проектов, 

решения различных 

музыкально-творческих 

задач 

Развитие музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющегося в 

эмоционально-

ценностном, 

заинтересованном 

отношении к музыке во 

всем многообразии ее 

стилей, форм и жанров. 



 Симфония. 

Симфонии И. 

Гайдна, В. Моцарта. 

Симфонии 

Осознанное восприятие 

конкретных музыкальных 

произведений и различных 

событий в мире музыки. 

3 Форма в музыке. 

Музыкальная 

композиция 

(продолжение). 

 Симфонии Ф. 

Шуберта, В. 

Калинникова 

 Симфонии П. 

Чайковского, Д. 

Шостаковича. 

Симфоническая 

картина 

«Празднества» К. 

Дебюсси. 

Инструментальный 

концерт. 

Концерт для 

скрипки с оркестром 

А. Хачатуряна. 

«Рапсодия в стиле 

блюз» Дж. Гершвин 

 Музыка народов 

мира. 

8 Осмысление основных 

жанров музыкально-

поэтического народного 

творчества, отечественного 

и зарубежного 

музыкального 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 музыкальных 

и культурных традиций 

своего народа и разных 

народов мира. 

Расширение и обогащение 

опыта в разнообразных 

видах музыкально-

творческой деятельности, 

включая информационно-

коммуникационные 

технологии. Освоение 

Разбираться в событиях 

художественной жизни 

отечественной и 

зарубежной культуры, 

владеть специальной 

терминологией, 

называть имена 

выдающихся 

отечественных и зару-

бежных 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 

Анализ собственной 

учебной деятельности и 

внесение необходимых 

корректив для 

достижения 

запланированных 

результатов. 

 Оценивание 

современной культурной 

и музыкальной жизни 

общества и видение 

своего предназначения в 

ней. 

Размышление о 

воздействии музыки на 

человека, ее 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 

 Развитие музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющегося в 

эмоционально-

ценностном, 

заинтересованном 

отношении к музыке во 

всем многообразии ее 

стилей, форм и жанров. 

Сотрудничество в ходе 

реализации коллективных 

творческих проектов, 

решения различных 

музыкально-творческих 

задач. 

Совершенствование 

художественного вкуса, 

устойчивых предпочтений 

в области эстетически 

ценных произведений 

музыкального искусства. 

Овладение 

художественными 

умениями и навыками в 

процессе продуктивной 

музыкально-творческой 

деятельности. 

Наличие определенного 
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 Популярные хиты 

из мюзиклов и рок-

опер. 

«Пусть музыка 

звучит!» Итоговый 

урок. 

 

знаний о музыке, овладение 

практическими умениями и 

навыками для реализации 

собственного творческого 

потенциала. 

в процессе поиска. 

информации в 

образовательном 

пространстве сети 

Интернет. 

 

деятельности, выбор 

средств и способов ее 

успешного 

осуществления в 

реальных жизненных 

ситуациях. 

Проявление творческой 

инициативы и 

самостоятельности в 

процессе овладения 

учебными действиями. 

уровня развития общих 

музыкальных 

способностей, включая 

образное мышление, 

творческое воображение. 

Приобретение устойчивых 

навыков самостоятельной, 

целенаправленной и 

содержательной 

музыкально-учебной 

деятельности. 


