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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- целостное представление о поликультурной картине современного музыкального мира; 

- развитое музыкально–эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-ценностном, 

заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, форм и жанров; 

- усовершенствованный художественный вкус, устойчивый в области эстетически ценных 

произведений музыкального искусства; 

- владение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально - 

творческой деятельности; 

- определенный уровень развития общих музыкальных способностей, включая образное и 

ассоциативное мышление, творческое воображение; 

- устойчивые навыки самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкально - учебной 

деятельности; 

- сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих проектов и различных 

творческих задач. 

Метапредметные результаты.  

Познавательные: 

- анализировать собственную учебную деятельность и вносить необходимые коррективы для 

достижения запланированных результатов; 

- использовать различные источники информации;  

- стремиться к самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию; 

- размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами 

искусства; 

- определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и способы 

ее осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

- ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

- организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Регулятивные: 

- проявлять творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения учебными 

действиями; 

- оценивать современную культурную и музыкальную жизнь общества и видение своего 

предназначения в ней; 

- определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и способы 

ее осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- строить жизненные планы во временной перспективе; 

- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства 

их достижения; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

- управлять своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 
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- саморегулировать эмоциональные состояния; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные: 

- аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, различных 

явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

- участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со сверстниками 

в совместной творческой деятельности; 

- применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию. 

Предметные результаты: 
иметь  представление о триединстве музыкальной деятельности) композитор –      исполнитель – 

слушатель); о роли музыки в жизни человека; 

понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в                                      

произведениях разных жанров и стилей; 

иметь представление об особенностях музыкального языка, музыкальной драматургии, средствах 

музыкальной выразительности; 

знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей, узнавать 

наиболее значимые их произведения и интерпретации, особенности музыкального языка; 

иметь представление о музыкальных стилях и жанрах, направлениях музыки XX века; 

ориентироваться в стилевом многообразии современной музыки (музыки XX века) 

определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему стилю; 

владеть навыками исполнения песен, ансамблевое музицирование на элементарных музыкальных 

инструментах; 

анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

высказывать собственное мнение о художественных достоинствах произведений; 

воспринимать и сравнивать различные образцы музыки 

развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение 

индивидуальных и коллективных проектов); 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и в повседневной жизни: 

проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, музыкально-эстетической 

жизни класса, школы (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для родителей и 

др.); 

совершенствовать умения навыки самообразования при организации культурного досуга, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки и т.д 

2. Содержание учебного  предмета 

 

Особенности содержания курса «Музыка» в основной школе обусловлены спецификой 

музыкального искусства как социального явления, задачами художественного образования и 

воспитания, и многолетними традициями отечественной педагогики. Сформированные навыки 

активного диалога с музыкальным искусством становятся основой процесса обобщения и 

переосмысления накопленного эстетического опыта. Содержание изучения музыки представляет 

собой неотъемлемое звено в системе непрерывного образования. 

При изучении музыки закладываются основы систематизации, классификации явлений, 

алгоритмов творческого мышления на основе восприятия и анализа музыкальных художественных 

образов, что определяет развитие памяти, фантазии, воображение учащихся, приводит их к поиску 

нестандартных способов решения проблем. Стиль как отражение эпохи, национального характера, 
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индивидуальности композитора: Россия – Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов 

(историко-эпические, драматические, лирические, комические и др.).  Взаимосвязь музыки с 

литературой  и изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения 

музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. 

Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и характерный), па-де-де, 

музыкально-хореографические сцены и др. Приемы симфонического развития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя («искусство 

внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. Музыка в 

драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. Сонатная форма, симфоническая 

сюита, сонатно-симфонический цикл как формы воплощения и осмысления жизненных явлений и 

их противоречий. 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. 

Раздел 1.Особенности музыкальной драматургии сценической музыки.-17 часов 
Стиль, как отражение эпохи, национального характера. Индивидуальности композитора: Россия—

Запад. 

В музыкальном театре. Опера: увертюра, ария, речитатив. Ансамбль, хор, сцена.. 

В музыкальном театре. Балет: сольные и массовые танцы, музыкально-хореографические сцены. 

Героическая тема в русской музыке. 

Сюжеты и образы духовной музыки. 

Рок-опера. 

Музыка в драматическом спектакле.  

Раздел 2 «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки»-17 часов 

Музыкальная драматургия. 

Камерная музыка. 

Соната. Сонатная форма. 

Симфоническая музыка. 

Инструментальный концерт. 

Музыка народов мира. 

Популярные хиты из мюзиклов и рок – опер. 

Урок обобщения. 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов,  отводимых на освоение  

каждой  темы 

 

Учебно-методический комплект:  «Музыка» Учебник для учащихся  7 класса. 

Автор:  Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская 

Издательство: М.: Просвещение, 2015 
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Наименование раздела 

программы 

№ 

урока 

 

Темы уроков раздела 

Кол-

во 

часов 

Особенности музыкальной 

драматургии сценической 

музыки. 

 

 
17 

часов 

 1 Инструктаж по Технике безопасности на 

уроках музыки. Классика и 

современность 

1 

 2 В музыкальном театре. Опера. Строение 

оперы. 
1 

 3 Жанры оперы. 1 

 4 Русская эпическая опера. Опера «Князь 

Игорь». 
1 

 5 В музыкальном театре. Балет. 1 

 6 В музыкальном театре. Характерные 

особенности современного балетного 

спектакля. 

1 

 7 Героическая тема в русской музыке. 

Галерея героических образов. 
1 

 8 В музыкальном театре. Понятие легкой 

и серьезной музыки.  
1 

 9 Жанры джазовой музыки - блюз, 

спиричуэлс. 
1 

 10 Опера «Кармен» - популярная опера в 

мире. 
1 

 11 Опера «Кармен». Образ Кармен.,  Хозе 

и Эскамильо. 
1 

 12 Сюжеты и образы духовной музыки. 1 

 13 Рок-опера «Иисус Христос – 

суперзвезда» 
1 

 14 Лирические и драматические образы 

оперы «Иисус Христос – суперзвезда». 
1 

 15 Музыка к драматическому спектаклю 1 

 16 Понятие полистилистики. 1 

 17 «Музыканты – извечные маги. 

Обобщение материала. 
 

«Особенности драматургии 

камерной и симфонической 

музыки». 

  
17 

часов 

 18 Музыкальная драматургия – развитие 

музыки. 
1 

 19 Два направления музыкальной 

культуры. 
1 

 20 Камерная инструментальная музыка. 1 

 21 Особенности развития музыки в 

камерных жанрах. 
1 

 22 Циклические формы инструментальной 

музыки. 
1 

 23 Особенности формы инструментального 

концерта. 
1 
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  24 Симфоническая музыка. Особенности 

драматургического развития в жанре 

симфонии. 

1 

 25 Лирико-драматические образы 

симфонии В.-А. Моцарта. 1 

 26 Симфоническая музыка. 1 

 27 Драматические образы симфонии Л. 

Бетховена. 
1 

 28 Характерные черты музыкального стиля 

Л.Бетховена. 
1 

 29 Симфоническая  картина.  1 

 30 Жанр инструментального концерта. 1 

 31 Инструментальный концерт. 1 

 32 Музыка народов мира.  1 

 33 Известные исполнители музыки 

народной традиции 
1 

 34 Пусть музыка звучит. Обобщение 

материала 
1 

   Итого 

34ч 
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