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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа  

 Рабочая программа по музыке для 7 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования на основе Фундаментального ядра содержания общего образования; 

Требований к результатам основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте общего образования; 

примерной программы по музыке и учебника авторского коллектива в составе: 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, входящего в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Рабочая программа разработана  Киселевой И.В., учителем  музыки первой 

квалификационной категории МБОУ «Новолядинская СОШ», в соответствии с 

Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Новолядинская СОШ» (утв. 05.05.2016 г. приказ № 463), Положением о рабочих 

программах учебных предметов, курсов в соответствии с ФГОС  общего 

образования (утв. 28.05. 2016г. приказ № 532). 

Структура документа 
 Рабочая программа по музыке для 7 класса представляет собой целостный 

документ, включающий пояснительную записку, планируемые результаты освоения 

учебного предмета, тематическое  планирование, содержание учебного предмета. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ» для обязательного изучения 

музыки в  7 классе отводит не менее 34 учебных часов, из расчета 1 час в неделю.  

Рабочая программа рассчитана на 34 часа, при этом в ней предусмотрен резерв 

свободного учебного времени в объеме 3 часов. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

В результате освоения предметного содержания по музыке  у обучающихся, 

оканчивающих 7 класс, формируются: 

Личностные результаты 

    российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной;   

 ответственное  отношение к учению;   

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 



ответственного отношения к собственным поступкам; 

 коммуникативные  компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего  возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно – полезной и других видах деятельности.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 



 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения: 

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным критериям в 

соответствии с целью деятельности; 

 фиксировать динамику собственных образовательных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

Познавательные УУД 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов  и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы  в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач: 

 обозначать символом и знаком предмет; 

 определять логические связи между предметами, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих  

предметную область; 



 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели; 

 смысловое чтение: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте  явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 интерпретировать текст; 

  критически оценивать содержание и форму текста; 

 основы  экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации: 

 определять своё отношение к природной среде; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью;  

 развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы;  

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 



 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью: 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии  для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач; 

• соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

 выявлять особенности построения музыкально – драматического спектакля на 

основе взаимодействия музыки с другими видами искусства;  

 определять музыкальный  и драматургический образы, специфику вокальной и 

инструментальной музыки;  

 сравнивать различные музыкальные трактовки;  

 использовать различные формы индивидуального,  группового и коллективного 

музицирования, выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских 

проектах;  

 характерные  черты музыкального  стиля  русской  национальной  музыкальной  

школы;   

  сравнивать  музыкальные  произведения   на  основе  полученных  знаний  об  

интонационной  природе  музыки,  музыкальных  жанрах,  стилевых  направлениях,  

образной  сфере  музыки  и  музыкальной  драматургии; 

получит возможность научиться: 

  размышлять  о  музыке  и  ее  анализе,  выражать  собственную  позицию 

относительно  прослушанной  музыки; 

  слушать  музыкальные  произведения  разнообразных стилей,  жанров  и  

форм; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 



 нотную запись; исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных 

произведениях, в том числе с ориентацией на  

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, 

математики и др.). 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

п/п 

Название темы, раздела Кол-во 

  часов 

1. Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв.  15 

2. Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.  16 

 Резерв времени 3 

Итого: 34 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. (15 ч) 

 Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной 

духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, 

фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. 

Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество 

композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр 

в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры 

светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная 

музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки Основные жанры 

светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-инструментальная и 

вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная 

инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. (16 ч) 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия 

(К. Дебюсси, М. Равель). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной 

музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее 

яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-

песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее 

разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. 

Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. 

Электронная музыка. Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 

Перечень музыкальных произведений:  

1. Л. Бетховен. Симфония №5, Соната №8.  

2. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты: Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья, 

Сцена гадания). 

3. Ж. Бизе-Р.Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) 

Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Адажио (№ 11).  

4. А. Бородин. Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», 

Ария Князя Игоря из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV 

д.). 

5. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть.  

6. Дж. Гершвин «Рапсодия в блюзовых тонах». 



7. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися, 

разливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани 

из III д., Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»).  

8. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества».  

9. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 

10. Ф. Лист. № 2. Этюд Паганини (№ 6). 

11. Моцарт. Симфония №40, Соната №11 (1-3части). 

12. С. Прокофьев. Симфония №1 («Классическая» 1-3 части, гавот, 4часть, 

Финал). 

13. С. Рахманинов. «Всенощное бдение».  

14. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда».  

15. А. Хачатурян. Концерт для скрипки с оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.).  

16. П. Чайковский. Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал).  

17    А. Шнитке. Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. Ревизская 

сказка (Сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке). 

18. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская».  

19. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»).  

Резерв времени (3 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по музыке в 7 классах 

 УМК Сергеевой Г.П., Критской Е.Д. «Музыка 7» 

(1 ч в неделю, всего 34 ч) 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

                      Дата проведения Примечание 

                      План 
              Факт 

 

7 А 

 

     7 Б 

 

7 А 

 

7 Б 

 

      

1 
                                   2        3                      4                    5 

            6 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. (15 ч) 

1 Классика и современность 1      

2 В музыкальном театре. Опера. 1      

3 Опера  M.И. Глинки «Иван Сусанин» 1      

4 Опера А. П. Бородина «Князь Игорь». Русская эпическая 

опера. 
1     

 

5 Опера А. П. Бородина «Князь Игорь». Плачь Ярославны. 

Портрет половцев. 
1     

 

6 В музыкальном театре. Балет. 1      

7 Балет Тищенко «Ярославна». Вступление «Стон русской 

земли». 
1     

 

8 Галерея героических образов. 1      

9 В музыкальном театре. «Мой народ - американцы». Опера 

Дж. Гершвина «Порги и Бесс» Первая американская 

национальная опера.  

1     

 

10 Опера Дж. Гершвина «Порги и Бесс». Развитие традиций 

оперного спектакля. 
1     

 

11 Опера Ж. Бизе  «Кармен». Самая популярная опера в мире. 1      

12 Опера Ж. Бизе  «Кармен». Образы Кармен, Хозе и 1      



Эскамилью. 

13 
Балет Р. К. Щедрина «Кармен-сюита». Новое прочтение 

оперы Бизе. 
1     

 

14 
Сюжеты и образы духовной музыки. Всенощное бдение 

С.В. Рахманинова. 
1      

15 
Обобщающее повторение по теме «Зарубежная музыка от 

эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв.» 
1     

 

  

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. (16ч +3ч) 

 

16 Рок-опера Уэббера «Иисус Христос-суперзвезда» 1      

17 

 

Музыка  к драматическому спектаклю Кабалевского «Ромео 

и Джульетта» 
1     

  

  

18 
«Гоголь-сюита» из музыки А. Г. Шнитке к спектаклю 

«Ревизская сказка» 
1    

  

19 Музыкальная драматургия - развитие музыки 1      

20 
Два направления музыкальной культуры: светская и духовная 
музыка 

1      

 21 Камерная и инструментальная музыка: этюд 
(контрольный урок) 

1      

 22 Транскрипция 1      

    

23 

Циклические формы инструментальной музыки. «Концерто 
гроссо» А. Шнитке. 1     

 

 24 Сюита в старинном стиле. А Шнитке. 1      

25 Соната №8 «Патетическая» Л. Бетховена. 1      

26 Соната № 2 С. Прокофьева. Соната №11 В. А. Моцарт. 1      

27 
Симфоническая музыка. Симфония № 7 (Ленинградская) Д. 

Шостакович. 
1      

28 Симфоническая музыка. Симфония № 40 В.-А. Моцарта. 1      

29 Симфоническая картина   «Празднества» 1      



 К. Дебюсси  Дж. Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз»  

30 
Инструментальный концерт. Концерт для скрипки оркестром 

А. И. Хачатурян. 
1     

 

31 
Инструментальный концерт. Рапсодия в стиле Блюз. 

Итоговая контрольная работа. 
1     

 

32 Музыка народов мира. 1      

33 Повторение темы: Симфоническая музыка 1      

34 Повторение    1      
 

 

 

 

 


