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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по курсу «Музыка» разработана на основе примерной 

программы основного общего образования по музыке, авторской учебной 

программы «Музыка: программы 5-8 классы общеобразовательной 

организации» Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, изд.  «Просвещение», 2011 г.; 

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования, учебнику Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской 

«Музыка 7 класс»,  изд.  «Просвещение», 2013 г. 

Сроки реализации программы: 20 81 -20 91  учебный год. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

программы «Программа для 5-8 кл. «Музыка». М.: Дрофа, 2016г. Под редакцией 
Т.И. Науменко, В.В. Алеева. 
Срок реализации программы 20 81  – 20 91  учебный год. 
Учебник Т.И. Науменко, В.В. Алеева «Музыка 7 класс», изд. «Просвещение», 2016 г.



Предметные,  метапредметные и личностные результаты освоения содержания курса. 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 
образовательной программы основного общего образования. 

Предметные 
учащиеся научатся: 

1) работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой
информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 
применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 
математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, 
проводить классификацию; 

2) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об
основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, 
многогранник, круг, окружность); 

3) выполнять арифметические преобразования, применять их для решения учебных
математических задач; 

4) пользоваться изученными математическими формулами;
5) самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для

решения несложных практических задач, в том числе с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

6) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочником дни
нахождения информации; 

7) знать основные способы представления и анализа статистических данных, уметь
решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 
учащиеся получат возможность научиться: 

1) выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения
учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

2) применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач различных
разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 
известных алгоритмов. 

3) самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении
актуальных для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты 
решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами 
рассматриваемых процессов и явлений. 

Метапредметные 
Регулятивные 

учащиеся научатся: 
1) формулировать и удерживать учебную задачу;
2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями

реализации; 
3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные

способы решения учебных и познавательных задач; 
4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;
5) составлять план и последовательность действий;
6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;
7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи,

её объективную трудность и собственные возможности её решения; 
8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
учащиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им
действий с учётом конечного результата; 



2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;
3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по

способу действия; 
4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять

качество и уровень усвоения; 
5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и

физических препятствий; 
Познавательные 

учащиеся научатся: 
1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
2) использовать общие приёмы решения задач;
3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными

закономерностями; 
4) осуществлять смысловое чтение;
5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели

и схемы для решения задач; 
6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения

учебных математических проблем; 
7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать и

соответствии с предложенным алгоритмом; 
8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи,

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решит, в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 
1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждении,

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 
2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 
3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;
4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их

проверки; 
5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач

исследовательского характера; 
6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;
7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст
8) в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);
9) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);
10) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения,

обобщения; 
Коммуникативные 

учащиеся научатся: 
1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 
2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;
4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;
5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;
6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в



сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 
Личностные 

у учащихся будут сформированы: 
1) ответственное отношение к учению;
2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на

основе мотивации к обучению и познанию; 
3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;
5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность

следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 
6) формирование способности к эмоциональному восприятию математических

объектов, задач, решений, рассуждений; 
7) умение контролировать процесс и результат учебной математической

деятельности; 
у учащихся могут быть сформированы: 

1) первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в
образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении
арифметических задач. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. 

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, 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 академического 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, a capella. 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. 

         В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, 

который предусматривает знакомство учащихся с музыкальными 

традициями, песнями и музыкальными инструментами Дона  и составляет 

10% учебного времени. 

Критериями  отбора музыкального материала для  программы являются 

критерии, которые получили свое научно-методологическое обоснование в 

художественно-педагогической концепции Д.Б. Кабалевского и доказали 

свою жизненность в 30-летней практикой преподавания музыки в школах 

России: художественная ценность музыкальных произведений, их 

воспитательная направленность, а также педагогическая целесообразность. 

« Особенности музыкальной драматургии сценической музыки» (16 ч) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера. Индивидуальности 

композитора: Россия – Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, 

мюзиклов. Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным 

искусством в сценических жанрах. Особенности построения музыкально – 

драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, 

сцена и др. Приемы симфонического развития образов.  



Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство 

исполнителя. Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на 

телевидении.  

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении учащимися содержания музыкальных образов.  

«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (18 ч) 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, 

симфонической сюите, сонатно – симфоническом цикле. Сопоставление 

драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки 

в вокальных и инструментальных жанрах.  

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: 

поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального или 

исторического колорита. Транскрипция как жанр классической музыки.  

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 

Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся 

исполнители и исполнительские коллективы. Использование различных 

форм музицирования и творческих заданий для освоения учащимися 

содержания музыкальных образов.  




