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                                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая  программа  по музыке для 7 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года  № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего  образования»,  

Примерной программы по искусству для основной школы, с использованием учебно-

методического комплекса «Искусство» для учащихся 7 класса общеобразовательных 

учреждений, авторской программы под редакцией Д.Б. Кабалевского. 

     Цели обучения:  

 формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их 
общей духовной культуры;  

 воспитание гражданственности и патриотизма; воспитание интереса и любви к 
музыкальному искусству; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

 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; 

 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 и навыками в разнообразных 
видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, 

инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации музыкальных произведении музыкально-творческой 

практике с применением информационно - коммуникационных технологий). 

Результаты обучения: 

     Личностными результатами изучения музыки являются: 

 формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать музыкальное искусство во всѐм многообразии его видов и жанров; 

 принятие мультикультурной картины современного мира; 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

 формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и 

творческих задач; 

  готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 умение познавать мир через музыкальные формы и образы; 

 творческая самореализация на уроке, эмоциональное осознание себя и 

окружающего мира; 

 использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий; 
формирование духовно-нравственных оснований; 

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

     Метапредметными  результатами изучения музыки являются: 

     регулятивные УУД: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели урока; 

 выстраивание самостоятельного маршрута общения с искусством; 



 способность контролировать время на выполнение заданий;  осознание качества и 

уровня усвоения; 

 постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 
учащимися; 

 умение находить, систематизировать, преобразовывать информацию из разных 
источников; 

 способность занимать личностную позицию по отношению к тому или иному 

произведению, аргументировать свою точку зрения; 

 умение размышлять о воздействии музыки на человека, еѐ взаимосвязи с жизнью и 
другими видами искусства; 

 навык использовать специальные термины при анализе или оценки работ; 
      коммуникативные УУД: 

 умение слушать и слышать мнение других людей, способность излагать свои 

мысли о музыке; 

 умение выражать своѐ отношение к произведениям искусства в различных формах; 

 умение применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения 
разнообразных художественно-творческих задач. 

      познавательные УУД: 

 способность выбирать средства музыкальной деятельности и способы еѐ 
успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

 умение самостоятельно получать знания; 

 формулирование проблемы; самостоятельное создание способов решения проблем 
творческого и поискового характера; 

 умение находить  главные идеи в текстовом материале; 

 преобразование музыкального образа в пространственно-графический; 

 потребность участвовать в жизни класса, школы, города и др., взаимодействовать 
со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

     Предметными результатами изучения музыки являются: 

 представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 

 наблюдать объекты и явления культуры; воспринимать и анализировать смысл 

художественного образа музыкального произведения; 

 различать особенности музыкального языка, художественных средств 
выразительности, специфики музыкального образа; 

 различать основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 описывать явления музыкальной культуры, используя для этого специальную 
терминологию; 

 представлять систему общечеловеческих ценностей; 

 осознавать ценности музыкальной культуры разных народов мира и места в ней 
отечественного музыкального искусства; 

 воспринимать эстетические ценности, высказывать мнения о достоинствах 
музыкальных произведений высокого и массового искусства, видеть 

ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой и исполнительской 

деятельности; 

 реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и 

самореализацию личности на музыкальном художественно-образном материале; 

 применять выразительные средства в творческой и исполнительской деятельности 
на музыкальном материале. 

                                                   

                                   Содержание учебного предмета 
    «Музыкальный образ» - 16 часов  Дороги. А. Новиков, стихи Л. Ошанина. Священная война.         

А. Александров, стихи В. Лебедева-Кумача. Баллада о солдате В. Соловьев-Седой, стихи М. 



Матусовского. Милый мой хоровод  Русская народная песня. Весенние воды С. Рахманинов, стихи 

Ф. Тютчева. Попутная песня М. Глинка, стихи Н. Кукольника. Сказка о царе Салтане. Опера. 

Н. Римский-Корсаков. Полет шмеля. Сказка о царе Салтане  А. Пушкин. Отрывки. Времена года 

Фортепианный цикл П. Чайковский  На тройке. Тройка. Г. Свиридов. Из музыкальных 

иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Метель. Повесть. А. Пушкин. Отрывки. Зори здесь 

тихие. Опера. Г. Молчанов. Фрагменты: Песня туристов, Романс Женьки (Жди меня). А зори 

здесь тихие…Б. Васильев. Роман. Отрывки. Часовые любви.  Музыка и стихи Б. Окуджавы. Песня 

о друге. Музыка и стихи В. Высотского. Из кинофильма «Вертикаль». Песня гардемаринов, Песня 

о дружбе.  В. Лебедев, стихи Ю. Ряшенцева. 

Музыкальная драматургия – 18 часов. День Победы.  Д. Тухманов, стихи В. Харитонова. На 

братских могилах. Музыка и стихи В Высотского. Баллада о солдате. И. Айвазовский. До 

свидание, мальчики. Музыка и стихи Б. Окуджавы. Школьный корабль.  Г. Струве, стихи К. 

Ибряева. Школьная страна.  Ю. Чичков, стихи К. Ибряева. Симфония №7 («Ленинградская») Д. 

Шостакович 1-я часть. Священная война А. Александров, стихи В. Лебедева-Кумача. Нам нужна 

одна победа. 

Музыка  и стихи Б. Окуджавы. Счастье («Школьный вальс») Д. Кабалевский, стихи О. Высотской. 

Как прекрасен этот мир. Д. Тухманов, стихи В. Харитонова. Счастье тебе, земля моя! Ю. 

Саульский, стихи Л. Завальнюка. Союз друзей, (старинная студенческая песня)  Музыка и стихи 

Б. Окуджавы. Костер Музыка и стихи А. Макаревича. 

 

                КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№  

п/п 

Кол-

во 

часо

в 

Дата Тема урока 

План 

 

 

Факт 

    1 четверть – 9 часов 

1 1   «Музыкальный образ» - 16 часов 

Дороги. 

А. Новиков, стихи Л. Ошанина  

2 1  

 

 Священная война.  А. Александров, 

 стихи В. Лебедева-Кумача 

3 1   Баллада о солдате В. Соловьев-Седой, стихи М. Матусовского 

4 1   Милый мой хоровод 

 Русская народная песня 

5 1   Весенние воды 

 С. Рахманинов, стихи Ф. Тютчева 

6  1   Попутная песня 

М. Глинка, стихи Н. Кукольника 

7 1   Сказка о царе Салтане. Опера. 

Н. Римский-Корсаков. Полет шмеля. 

8  1  

 

 Сказка о царе Салтане 

А. Пушкин. Отрывки 

9 1   Времена года Фортепианный цикл П. Чайковский  На тройке. 

    2 четверть – 7 часов 

10 1    Тройка. Г. Свиридов. Из музыкальных 

иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» 

11 1   Метель. 

 Повесть. А. Пушкин. Отрывки. 

12 1  

 

 Зори здесь тихие. Опера. Г. Молчанов. Фрагменты: Песня туристов, 

Романс Женьки (Жди меня) 

13 1   А зори здесь тихие… 

Б. Васильев. Роман. Отрывки. 

14 1   Часовые любви.  

Музыка и стихи Б. Окуджавы 



15  1  

 

 Песня о друге. Музыка и стихи В. Высотского. 

Из кинофильма «Вертикаль» 

16 1   Песня гардемаринов, Песня о дружбе. 

 В. Лебедев, стихи Ю. Ряшенцева 

    3 четверть- 9 часов. 

17 1   Музыкальная драматургия – 18 часов. 

 День Победы.  

Д. Тухманов, стихи В. Харитонова 

18 1   На братских могилах. 

Музыка и стихи В. Высотского 

19 1   Баллада о солдате.  

 И. Айвазовский 

20 1  

 

 До свидание, мальчики. 

Музыка и стихи Б. Окуджавы 

21 1   Школьный корабль. 

 Г. Струве, стихи К. Ибряева 

22 1   Школьная страна. 

 Ю. Чичков, стихи К. Ибряева 

23 

 

1  

 

 Симфония №7 («Ленинградская») 

 Д. Шостакович 1-я часть 

24 

 

1  

 

 Священная война 

А. Александров, стихи В. Лебедева-Кумача 

25 1   Нам нужна одна победа. 

Музыка  и стихи Б. Окуджавы 

    4 четверть- 9 часов. 

26 1   Музыкальная викторина. 

27 1    Счастье («Школьный вальс») 

 Д. Кабалевский, стихи О. Высотской  

28 1   Как прекрасен этот мир. 

Д. Тухманов, стихи В. Харитонова 

29 1  

 

 Счастье тебе, земля моя! 

 Ю. Саульский, стихи Л. Завальнюка 

30 1   Союз друзей, (старинная студенческая песня). Музыка и стихи Б. 

Окуджавы 

31 1   Школа, школа. 

32 1   Костер. Музыка и стихи А. Макаревича 

33 1   Классная компания. 

34 1    Обобщение знаний. Итоговый урок 

 

 


