
 
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая  учебная программа  по музыке для 7 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего  

образования, основной образовательной программой школы, авторской программы Е.Д. 

Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной. Музыка. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Школа России». – М.: Просвещение, 2014. 

Данная программа ориентирована на использование учебника «Музыка». 7 класс. 

Учеб. для общеобразоват. организаций. [Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной..] 

– 9-е изд. М.: Просвещение, 2018 

Согласно учебного плана МБОУ «Масловская основная школа» на реализацию 

программы «Музыка» в 7 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год, в том числе 

_1___ контрольная работа. 

 

Планируемые результаты 
Личностные результаты: 

Обучающийся получит возможность научится: 

- понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе 

осознания специфики языка каждого из них (музыки, литературы, 

изобразительного искусства, театра, кино и др.); 

- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и 

других видов искусства; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

- передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

- высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и идеалах шедевров музыкального искусства прошлого и 

современности; 

- использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования (пение, пластическое интонирование, импровизация, игра на 

инструментах); 

Обучающийся научится: 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 
 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

Метапредметные результаты: 
Обучающийся получит возможность научится: 

- 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; 



- осуществлять поиск оснований целостности художественного явления 

(музыкального произведения), синтеза как составления целого из частей; 

Обучающийся научится: 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 
 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 
 

Предметные результаты: 

Обучающийся получит возможность научится: 

- 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; 

Обучающийся научится: 

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 

Содержание курса 

Раздел 1. Особенности музыкальной драматургии сценической музыки  (16 часов) 

Религиозная музыка. Сюжеты и образы религиозной музыки. Религиозная 

музыка. Сюжеты и образы религиозной музыки. Продолжение. «Высокая месса» И. Баха. 

От страдания к радости. Литературные страницы. «Могила Баха» Д. Гранина. «Всенощное 

бдение» С. Рахманинова. Образы «Вечерни» и «Утрени». Литературные страницы 

«Христова Всенощная» И. Шмелева. Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда». Вечные 

темы. Главные образы. Светская музыка. Соната. Соната №8 («Патетическая») Л. 

Бетховена. Соната №2 С. Прокофьева. Соната №11 В. Моцарта. Рапсодия в стиле блюз 

Дж. Гершвина. Симфоническая картина.  «Празднества» К. Дебюсси. Симфония №1 В. 

Калинникова. Картинная галерея. Музыка народов мира. Международные хиты.  
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