


Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования, примерными программами по 
музыке для основного общего образования и авторской программы по музыке для 
общеобразовательных учреждений Е. Д. Критской, Г.П.  Сергеевой (5-7 класс) - Москва: 
“Просвещение”, 2015 год). 

Ориентирована на использование учебника «Музыка» Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой для 
учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений (М.: Просвещение, 2014), Творческой тетради 
к учебнику «Музыка» 7 класс (М.: Просвещение, 2014), Хрестоматии музыкального материала (М.: 
Просвещение, 2014) и CD дисков к учебнику, Методического пособия «Урок музыки.7 класс» Е.Д. 
Критской, Г.П. Сергеевой (М.: Просвещение , 2014),  

В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности 
современных образовательных организаций, потребности в обновлении содержания и новые 
технологии общего музыкального образования. В большей степени программа ориентирована на 
реализацию компенсаторной функции искусства: восстановление эмоционально-энергетического 
потенциала подростков, снятие нервно-психических перегрузок учащихся. 

Программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 
обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития 
их личностных и познавательных качеств. 

Ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта 
музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и 
мировым культурным традициям. Решение ключевых задач личностного и познавательного, 
социального и коммуникативного развития предопределяется целенаправленной организацией 
музыкальной учебной деятельности, форм сотрудничества и взаимодействия его участников в 
художественно-педагогическом процессе. 

Приоритетным в программе является введение подростка в мир музыки через интонации, 
темы и образы отечественного музыкального искусства, произведения которого рассматриваются 
в постоянных связях и отношениях с произведениями мировой музыкальной культуры. 
Воспитание любви к своей культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных культур 
обеспечивает осознание ценности культуры народов России и мира, развитие самосознания 
ребенка. 

Общая характеристика учебного предмета. 
 

Основной целью программы является формирование музыкальной культуры школьников как 
неотъемлемой части их духовной культуры, целостного мировосприятия учащихся, их умения 
ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

Но при сохранении подхода к музыке, как части общей духовной культуры обучающихся, 
программа нацелена на углубление идеи многообразных взаимодействий музыки с жизнью, 
природой, психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами 
художественной и познавательной деятельности литературой, изобразительным искусством, исто-

рией, мировой художественной культурой, русским языком, природоведением, географией.  Музыка 
рассматривается не только с точки зрения ее эстетической ценности, но и с позиции ее 
универсального значения в мире. 

Задачи музыкального образования направлены на реализацию цели программы и состоят 
в следующем: 

- 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. 
В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие  направления: 
- приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, 
запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

- воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 
народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-

ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 
самообразованию; 

- развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 
интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных 
способностей; 

- освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 
выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с 
различными видами искусства и жизнью; 

- овладение художественно-практическими умениями навыками в разнообразных видах 
музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном 

музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 
музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно-

коммуникационных технологий). 
 Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается 
русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной традиции, 
современные музыкальные направления музыкального искусства формируют у учащихся 
национальное самосознание, понимание значимости своей культуры в художественной картине 
мира. 

В методологическую основу программы легли современные научные достижения 
гуманитарной и музыковедческой науки, отражающие идею познания обучающимися 
художественной картины мира и идентификации себя в окружающей действительности. 

Основной методологической характеристикой программы является комплексность, 
вбирающая в себя ряд общенаучных и педагогических методов и подходов. Среди них следующие 
методы: 

-метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 
-метод эмоциональной драматургии; 
-метод интонационно-стилевого постижения музыки; 
-метод художественного контекста; 
-метод создания «композиций»; 
-метод междисциплинарных взаимодействий; 
-метод проблемного обучения; 
-метод сравнения. 
Эти методы реализуются в учебной деятельности с применением системного подхода, 

который выполняет роль главного «координатора» в целостном методологическом пространстве. 
Основными методическими принципами программы являются: 
- принцип увлеченности; 
- принцип триединства деятельности композитора – исполнителя – слушателя; 
- принцип тождества и контраста, сходства и различия; 
- принцип интонационности; 
- принцип диалога культур. 
Реализация концентрического принципа предполагает постепенное все более полное и 

многоаспектное изучение учащимися обозначенной темы. С этой целью в ней выделяется 
центральный элемент, то есть то концептуальное «ядро», которое в ходе дальнейшего изучения 



будет находиться в центре внимания учащихся, и несколько различных по широте и глубине 
уровней его рассмотрения (концентров). При этом выстраивается определенная этапность в 
изучении тематического материала, определяемая логикой его концентрического 
«развертывания». В результате, изучаемая проблема получает все более многогранное раскрытие 
благодаря привлечению нового конкретного музыкального материала и изменения ракурса ее 
освещения. 

В целом все принципы ориентируют музыкальное образование на социализацию учащихся, 
формирование ценностных ориентаций, эмоционально-эстетического отношения к искусству и 
жизни. 

При реализации содержания программы основными видами практической деятельности 

на уроке являются:  
- слушание музыки, которое предваряется вступительным словом учителя, обозначающим 

главную проблему урока и ее основные аспекты; 
- выполнение проблемно-творческих заданий в рабочих тетрадях, дневниках музыкальных 

впечатлений, рефератах, сообщениях, заданиях и тестах; 
- хоровое и сольное пение. 
Постижение музыкального искусства носит деятельностный характер и становится сферой 

выражения личной творческой инициативы школьников, результатов художественного 
сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений об окружающем мире. 

 

Место учебного предмета. 
 

Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 
количеством часов, указанных в базисном учебном плане образовательных организаций общего 
образования и рассчитана на 1 час в неделю и 34 часа в год. 

 

Планируемые результаты  
 

  В результате освоения содержания основного общего образования по предмету 
«Музыка» в 7 классе ученик научится: 

 

- 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. 
- эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 
- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 
- выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 
- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 
знаний об интонационной природе музыки; 



- распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 
инструментальных и вокальных жанров; 
- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра. 

 

         Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, способствует: 
 

- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности; 
- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, склонностей к 
конкретным видам деятельности; 
- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью учащихся и 
учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 
 

Даст возможность использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 

- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 
внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 
- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 
прослушанной музыки; 
- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 
свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание 
музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений в 
форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях; определения своего 
отношения к музыкальным явлениям действительности. 

  

 Результаты освоения учебного предмета «Музыка» выражаются в личностных, 
метапредметных  и предметных результатах освоения учебного курса. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

- эмоционально-ценностное отношение к искусству, готовность к саморазвитию, 
самосовершенствованию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- активное участие в работе на уроках, умение соотносить собственное эмоциональное 
состояние с эмоциональным состоянием музыки; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности, 
осознание своих возможностей и ориентация на понимание причин успеха или неуспеха в 
обучении; 

- реализация творческого потенциала в процессе предъявления себя в различных формах 
музыкально - творческой деятельности, как коллективных, так и индивидуальных, терпимость к 
удачам и неудам одноклассников. 

- владение основами самоконтроля и компетентностью в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам и 
поступкам окружающих; 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности к традиционным ценностям 
многонационального российского общества, знание культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества в целом. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся. 

 

Познавательные УУД: 
- структурирование знаний, поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
- умение оперировать полученными знаниями, находить общее и разнообразное в 

различных музыкальных произведениях или в одном сочинении; 
- понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в различных видах музыкальной деятельности, 
разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной культуры, владеть 
специальной терминологией; 



- умение анализировать и сопоставлять различные виды искусства, определять понятия, 
обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, размышлять, 
рассуждать и делать выводы, объяснять свой выбор; 

- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 
стилей, определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 
музыки, разных эпох; 

- умение заменять термины их определениями, выражать собственное отношение к 
произведениям искусства в процессе речевого общения, написании творческих и 
исследовательских работ, в размышлениях, подборе стихотворений, иллюстраций, создании 
«музыкальных рисунков»; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 
учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора, формирование музыкального 
вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 
современному музыкальному наследию. 

 

Регулятивные УУД: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели, развитие 

критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения, осознанное и 
произвольное построение речевого высказывания в устной или письменной форме; 

- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 
мотивов и интересов, контролировать качество и уровень усвоения знаний; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- контроль и оценка процесса и результатов деятельности, адекватное оценивание 
правильности или ошибочности выполнения учебной задачи и собственных возможностей ее 
решения, внесение необходимых корректив для достижения запланированных результатов; 

- самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера, выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий. 

 

Коммуникативные УУД: 
- коммуникативная компетентность и толерантность в общении и сотрудничестве с 

одноклассниками в образовательной, общественно-полезной, учебно - исследовательской, 
творческой и других видах деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, определять цели, распределять функции и роли участников в художественном 
проекте, взаимодействовать и работать в группе. 
 - умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи. 
 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 
образования и отражают: 
 - сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его 
общей духовной культуры; 
 - сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 
культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 
общества, в развитии мировой культуры; 
 - развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а 
также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 
эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 
анализа художественного образа; 
 - сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-



творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 
драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и 
др.); 
 - воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 
информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 
 - расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 
вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 
современному музыкальному наследию; 
 - овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 
музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 
ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 
изучаемого курса; 
 - приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 
музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 
музыкально-творческих задач. 

 

Содержание учебного предмета 

 

В соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта в содержании 
учебной программы по музыке основной школы выделяются две сквозные учебные темы:  

- Основы музыкальной культуры,  
- Опыт музыкально-творческой деятельности.  

Первая из них (Основы музыкальной культуры) представлена в стандарте несколькими 
подтемами, среди которых основополагающее значение имеют две: «Музыка как вид искусства» и 
«Представления о музыкальной жизни России и других стран», которые предполагают 
рассмотрение основных закономерностей музыкального искусства на примере народной музыки 
или профессиональной музыки конкретного исторического периода. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, 
жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального искусства (фольклор, 
музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения современных 
композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов искусства. Предполагает 
обогащение сферы художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально - 

творческой деятельности, активное включение элементов музыкального самообразования, 
знакомство с жанровым и стилевым многообразием классического и современного творчества 
отечественных и зарубежных композиторов. 

Темой года в программе 7 класса является «Музыка в современном мире: традиции и 
инновации»,  которая раскрывается в двух разделах: «Особенности музыкальной драматургии 
сценической  музыки» и «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки».  

 Содержание курса: Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. 
Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы 
традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество 
(характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского 
профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего 
региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое многообразие 
(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов ака-

демического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, 
электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-

музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 
Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, 

ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; 
аккомпанемент, а сареllа Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. 
Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, 
современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, народных 
инструментов, эстрадно-джазовый. 
 



Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева - Учебник «Музыка» для учащихся 7 классов 

общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2014;  
2. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева  - Творческая тетрадь к учебнику «Музыка» 7класс, М.: 

Просвещение, 2014; 

3. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева  - Методическое пособие «Урок музыки. 7 класс», М.: 
Просвещение , 2014; 

4. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева  - Нотная хрестоматия, М.: Просвещение, 2014; 

5. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева  - Фонохристоматия 7 класс, М.: Просвещение, 2014  

Организация всех видов деятельности (слушание музыки, анализ музыкальных фрагментов, 
выполнение проблемно-творческих заданий, хоровое и сольное пение) предполагает участие всех 

компонентов учебно-методического комплекта – учебника, творческой тетради, нотных 
хрестоматий для учителя, музыкальной фонохрестоматии, каждый из видов деятельности 
непременно соотносится с содержанием учебника. 

 

Технические средства обучения. 
 

Компьютер, мультимедийный проектор, проекционный экран, музыкальный центр, аудио и видео 
аппаратура, Интернет, фортепиано. 
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