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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 

Планируемыми результатами освоения учебной программы по предмету «Музыка» в 7 классе 
являются: 
Личностные результаты: 
а) самоопределение: 
- наличие внешней мотивации к познанию основ гражданской идентичности; 
-преобладание внешнего мотива к осознанию своей этнической и национальной 
принадлежности; 
-выступление в роли наблюдателя и исполнителя заданий учителя; 
-наличие элементарных правил нравственного поведения в социуме; 
-наличие первичного опыта взаимодействия с окружающим миром; 
-действия согласно установленным учителем правилам; 
-сформированность элементарных представлений о собственной семье; 
-сформированность элементарных правил безопасного поведения и личной гигиены. 
б) смыслообразование: 
-осознание себя в роли четвероклассника; 
-наличие внешних (в том числе игровых) и внутренних мотивов учебной деятельности. 
в) нравственно-этическая ориентация 
-сформированность уважительного отношения к ответам одноклассников на уроке; 
-способность учитывать интересы и чувства других людей; 
-осознание ответственности за результаты учебной деятельности; 
--освоение планирования и организации деятельности, положительное отношение к 
конструктивным результатам деятельности лиц ближайшего окружения; 
-информированность о профессиях членов семьи и людей из ближайшего окружения; 
-интерес к продуктам художественной, музыкальной, литературной деятельности; 
-освоение правил общения в классном коллективе; 
-способность быть доброжелательным. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
-организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 
-осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 
-вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном 
(образцом); 
-адекватно воспринимать оценку учителя. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-определять в сотрудничестве с учителем последовательность изучения материала, опираясь 
на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
-ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 
содержание); 
-понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 
справочные материалы учебника (под руководством учителя); 
-сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 
-группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по 
заданным критериям. 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
-соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 
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-участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 
-сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 
очередность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках; 
-сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности. 
Предметные результаты: 
Учащийся научится: 
-определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений, 
представленных в учебнике для 7 класса; 
- размышлять о музыке как о способе выражения духовных переживаний человека; 
-эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 
музыкально творческой деятельности; 
-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения художественных образов; 
-проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать пение, 
уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные ударения, четко и 
ясно произносить слова при исполнении, понимать дирижерский жест); 
-воспринимать музыку различных жанров; 
-воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 
настроения, чувства, характер и мысли человека; 
-узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
-исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 
Учащийся получит возможность научиться: 
-владеть некоторыми основами нотной грамоты: название нот, темпов (быстро - медленно) 
динамики (громко - тихо); 
-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 
- участвовать в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 
исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, 
ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов; 
- применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности при 
реализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга во 
внеурочной и внешкольной деятельности. 
 

2. Содержание учебного предмета, курса. 
 
Отличительная особенность программы – охват широкого культурологического 

пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и 
включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы 
(поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию 
эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания 
музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся 
неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные 
варианты «слушания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, 
например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все 
это способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и 
«внутреннего зрения». 
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Раздел Содержание 
Законы жизни - законы музыки  Отражение в произведениях искусства 

диалектической сущности жизни. 
Общность законов жизни и законов 
музыки. Философский смысл 
художественной идеи и его воплощение 
в контрастных музыкальных образах: 
жизнь и смерть, любовь и ненависть, 
страдание и борьба и т.д. Закон 
единства содержания и формы и 
«поправка» к нему: содержание 
определяет форму. Художественный 
замысел, его «конструирующая» роль в 
разработке драматургического развития 
и выборе средств интонационно –
образного воплощения. Исторически 
сложившаяся формула драматургии, 
отражение в ней диалектической 
процессуальности жизни. 
 Музыкальный материал для слушания: 
В. А. Моцарт. Симфония № 41 
(«Юпитер»).С. Прокофьев. 
Классическая симфония. С. Прокофьев. 
Сцены из балета «Ромео и Джульетта». 
П. Чайковский. «Ромео и Джульетта» 
(увертюра-фантазия).А. Бородин. «Для 
берегов отчизны дальней». А. Бородин. 
Маленькая сюита для фортепиано (по 
выбору учителя). А. Бородин. Квартет 
№ 2 (часть 2, Ноктюрн).Л. Боккерини. 
Менуэт.А. Онеггер. «Пасифик 231». А. 
Мосолов. «Завод» (симфонический 
эпизод из музыки к незавершённому 
балету «Сталь»).А. Даргомыжский. 
«Ночной зефир». И. Брамс. Интермеццо 
(соч. 17).Л. Бетховен. «Ярость по 
поводу утерянного гроша». Ф. Лист. 
Соната си минор. 
Музыкальный материал для пения: 
В. Соловьёв-Седой, сл. Е. 
Долматовского. 
«Соловьи»(повторение). 
В. Соловьёв-Седой, сл. Г. Горбовского. 
«О России». 
 В.Соловьёв-Седой, сл. М. 
Матусовского. «Баллада о солдате».В. 
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Соловьёв-Седой, сл. А. Фатьянова. 
«Дорожная» (из к/ф «Доброе утро») 
В. Соловьёв-Седой, сл. А. Фатьянова. 
«Перелётные птицы» (из к/ф «Небесный 
тихоход»).В. Соловьёв-Седой, сл. С. 
Фогельсона. «Пора в путь-дорогу» (из 
к/ф «Небесный тихоход»).В. Соловьёв-
Седой, сл. С. Фогельсона 

Оперная драматургия как 
синтетическое действие 

Опера как синтетический жанр 
искусства, особая форма отражения 
проблем человеческого бытия, наиболее 
важных исторических событий. Опера 
как способ продления жизни 
выдающихся произведений мировой 
художественной культуры. Единство 
законов эмоционально –
драматургического развития 
музыкальной драмы и театрального 
спектакля. Либретто –общая 
понятийная канва. Взаимодействие 
персонажей в театральном и оперном 
спектакле –общее и различное, 
особенное и специфическое. Система 
лейтмотивов в опере как спектакль 
символических персонажей. 
Преимущество музыкальной 
драматургии «в чистом виде», еѐ 
прямое воздействие на духовный мир 
человека через систему лейтмотивов. 
Факторы прямого воздействия: 
философский смысл символики 
музыкально –художественных образов 
–лейтмотивов и наличие в музыке 
механизмов «заражения» и «внушения». 
Лейтмотивы инструментальных и 
симфонических произведений как 
«действующие лица» оперного 
спектакля.  
Музыкальный материал для слушания: 
И. -С. Бах. «Кофейная кантата».К. -В. 
Глюк. «Орфей и Эвридика» (сцены). 
В. -А. Моцарт. «Свадьба Фигаро» 
(увертюра; действие I: интродукция, 
дуэт Сусанны и Фигаро, каватина 
Фигаро, ария Бартоло, дуэт Сусанны и 
Марцелины, ария Керубино, терцет 
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Сусанны, графа и Базилио, хор 
(«Свадебный праздник...»), ария 
Фигаро). П. Чайковский. «Пиковая 
дама» (увертюра; действие I, картины 1 
и 2; действие II , картина 4; действие III, 
картина 5, из картины 6 — ариозо Лизы, 
картина 7).С. Прокофьев. «Война и 
мир» Д. Шостакович. «Нос» (картина 
7). М. Мусоргский. «Блоха». А. 
Даргомыжский. «Ночной зефир» 
Музыкальный материал для пения: 
С. Никитин, «Под музыку Вивальди». Г. 
Свиридов, сл. А. Барто. «Песня о 
Москве». Д. Кабалевский, сл. Ц. 
Солодарь. «Песня утра, весны и мира» 
(части кантаты на выбор). Н. Римский-
Корсаков. Хор из оперы «Садко» 
(«Высота, высота поднебесная...»).А. 
Островский, сл. И. Шаферана. 
«Мальчишки». Ю. Саульский, сл. М. 
Танича. «Чёрный кот». Я. Френкель, сл. 
М. Долматовского. «А может быть...». 
К. Молчанов, сл. Г. Полонского. 
«Журавлиная песня». 

Композитор и время Наиболее значимые (знаковые) 
произведения музыкального искусства 
разных эпох, художественных 
направлений, стилей, школ. 
Классическая музыка, ее непреходящее 
значение для мировой культуры. 
Духовная (церковная) музыка как 
искусство, проявляющее нравственные 
устои человечества. Отличительные 
черты и специфические особенности 
жанров духовной музыки (мессы, 
страстей, магнификата, псалма, хорала 
и пр.). 
Особенности музыкального языка ХХ 
столетия в творчестве выдающихся 
композиторов –новаторов (И.Ф. 
Стравинского, С.С. Прокофьева и 
др.).Джаз –искусство, воспроизводящее 
исторически сложившуюся природу 
музыки. Влияние джаза на современное 
композиторское и исполнительское 
творчество.  
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Наиболее распространенные жанры 
массовой музыкальной культуры. 
Противостояние в ней положительного 
и отрицательного (возвышенных 
переживаний и примитивных эмоций). 
Электронно–компьютерные технологии 
в музыке, их влияние на современную 
музыкальную культур. 
Музыкальный материал для слушания:  
Г. Малер. «Песнь о Земле» (фрагменты 
симфонии).И. Гайдн. «Времена года». 
И. -С. Бах. «Магнификат» 
(фрагменты).И. Стравинский. 
«Симфония псалмов» (финал).Н. 
Мясковский. «Русый ветер». Симфония 
№6 (фрагменты частей 1, 2, 3 и финал). 
С. Прокофьев. «Скифская сюита» 
(части 3 и 4).А. Скрябин. «Поэма 
экстаза». Прелюдия (соч. 11).С. 
Рахманинов. «Колокола». Прелюдия ми 
бемоль мажор. М. Березовский. «Не 
отвержи мене во время старости». Д. 
Бортнянский. Кондак на Покров 
Пресвятой Богородицы. Херувимская 
песнь № 5.Спиричуэлс(по выбору 
учителя). ГДж. Гершвин. Три прелюдии 
для фортепиано. Дж. Гершвин. 
«Рапсодия в стиле блюз». 
Дж. Гершвин. «Порги и Бесс» 
(фрагменты). 
Музыкальный материал для пения: 
С. Рахманинов. «Задремали звёзды» (из 
цикла «Шесть песен для женского или 
детского хоров»).П. Чесноков. «Свете 
тихий». К. Молчанов, сл. Н. 
Заболоцкого. «В этой роще берёзовой». 
С. Никитин, сл. Ю. Визбора и Д. 
Сухарева. «Александра» . М. Минков, 
сл. А. Иванова. «Старый рояль». Т. 
Миллер, сл. М. Периша. «Лунная 
серенада». Б. Кемпферт, сл. Ч. 
Синглетона и Э. Снайдера. «Путники в 
ночи». Спиричуэлс Григорианский 
хорал. Духовный стих  
«Как душа с телом расставалася».Песни 
французской революции «Карманьола» 
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и «Са ира !».О. Фелъцман, сл. Р. 
Рождественского. «Люди как реки». О. 
Фелъцман, сл. М. Матусовского. 
«Чёрное море моё» (из к/ф «Матрос 
с«Кометы»»).А. Мажуков, сл. М. 
Пляцковского. «Девчонка из квартиры 
45».А. Петров, сл. Л. Куклина. «Песня о 
первой любви» (из к/ ф «Попутного 
ветра,Синяя птица» 
 

 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых  

на освоение каждой темы. 
 

В соответствии с учебным планом Учреждения курс музыкального искусства в 7 классе 
рассчитан на 35 часов (35 учебных недель, 1 час в неделю): 
 

Разделы программы Количество часов 
Законы жизни - законы музыки 6 
Оперная драматургия как синтетическое 
действие 

17 

Композитор и время 12 
Итого 35 
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