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Пояснительная записка 
В большей степени программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции 

искусства: восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, снятие нерв-
но-психических перегрузок учащихся. 

Цель общего музыкального образования и воспитания — развитие музыкальной куль-
туры школьников как неотъемлемой части их духовной культуры — наиболее полно отра-
жает заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечивает 
формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизнен-
ном информационном пространстве.  

 Общая характеристика учебного предмета 
Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-

образном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального ис-
кусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, со-
чинения современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов 
искусства. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и 
направления: 

   -приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осо-
знание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, запечат-
ленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

   -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 само-
образованию; 

   -развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, ин-
теллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкаль-
ных способностей; 

   -освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 
выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и взаимо-
связи с различными видами искусства и жизнью; 

   -овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 
музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном музи-
цировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации музыкаль-
ных произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно-
коммуникационных технологий). 

Методологическим основанием данной программы служат современные научные ис-
следования , в которых отражается идея познания школьниками художественной картины 
мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе, как и в программе начальной школы, 
является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы отечественного 
музыкального искусства, произведения которого рассматриваются в постоянных связях и 
отношениях с произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей 
культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») обес-
печивает осознание ценностей культуры народов России и мира, развитие самосознание ре-
бенка. 

Основными методическими принципами программы являются: принцип увлеченно-
сти; принцип триединства деятельности композитора-исполнителя-слушателя; принцип 
«тождества и контраста», сходства и различия; принцип интонационности; принцип диалога 
культур. В целом все принципы ориентируют музыкальное образование на социализацию 
учащихся, формирование ценностных ориентаций, эмоционально-эстетического отношения 
к искусству и жизни. 

 
Место учебного предмета в учебном плане 
Предмет «Музыка» изучается в 7 классе в объеме 34 ч.. 
 

Ценностные ориентиры  содержания учебного предмета 
 

Искусство, как культура в целом, предстает перед школьниками как история развития 
человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам академика Д.С. 
Лихачева, «в преодолении времени». Отношение к памятникам любого из искусств ( в том 
числе и музыкального искусства) – показатель культуры всего общества в целом и каждого 



человека в отдельности. Воспитание деятельной, творческой памяти – важнейшая задача му-
зыкального образования в основной школе. Сохранение культурной среды, творческая жизнь 
в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, социализацию личности учащихся. 

 Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы художественных 
интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное 
включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с жанро-
вым и стилевым многообразием классического и современного творчества отечественных и 
зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на данном этапе приобре-
тает  в большей степени деятельностный характер и становится сферой выражения личной 
творческой инициативы школьников, результатов художественного сотрудничества, музы-
кальных впечатлений и эстетических представлений об окружающем мире. 

Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и ориенти-
рована на систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта музыкаль-
но-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и миро-
вым культурным традициям. Решение ключевых задач личностного и познавательного, со-
циального и коммуникативного развития предопределяется целенаправленной организацией 
музыкальной учебной деятельности, форм сотрудничества и взаимодействия его участников 
в художественно-педагогическом процессе. 

 
 

Планируемые результаты 
 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 
- чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности; знания культуры своего народа, своего края, основ культур-
ного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонациональ-
ного российского общества; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообра-
зии природы, народов, культур и религий; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразова-
нию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и 
сопереживание им; 

- компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и от-
ветственное отношение к собственным поступкам; 

-коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 
младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и дру-
гих видах деятельности; 

- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональ-
ных и этнокультурных особенностей; 

- признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде; 

- принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей се-
мьи; 

- эстетические потребности, ценности чувств, эстетическое сознание как результат освоения ху-
дожественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического 
характера. 

- развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-ценностном отношении 
к искусству и жизни; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или индивидуальной) худо-
жественно-эстетической деятельности при воплощении (создании) художественных образов; 

- оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести диалог, ар-
гументировать свою позицию. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учеб-
ных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 

- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных моти-
вов и интересов; 



- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эф-
фективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность 
или ошибочность выполнение учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить не-
обходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятие, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоя-
тельно выбирать основания и критерии для классификации; умения устанавливать причинно – след-
ственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

- смысловые чтение текстов различных стилей и жанров;  
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например, в художествен-
ном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и ху-
дожественному самообразованию; 

- сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между явлениями куль-
туры; 

- работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному общению с 
искусством и художественному самообразованию; 

- культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая компетентности. 
   Предметные результаты: 

— сформированности основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей 

духовной культуры; 

— сформированности потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на ос-

нове осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

— развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа художествен-

ного образа; 

— сформированности мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую де-

ятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицировании, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, 

развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с 

театром, кино, литературой, живописью; 

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию; 

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музы-

ку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключе-

выми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого кур-

са; 
приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музы-

кально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 
— сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музы-

кально-творческих задач; 

— освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта поколений; пони-

мание значимости искусства, его места и роли в жизни человека; уважение культуры другого 

народа; 

— знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики художественного образа, 

особенностей средств художественной выразительности, языка разных видов искусства; 

— устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, художественным 

традициям своего народа и достижениям мировой культуры. 



 

 

Содержание программы. 
Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (18 ч) 

Удивительный мир музыкальных образов. Образы романсов и песен русских композиторов. 

Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. «Уноси моё сердце в звеня-

щую даль». Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Обряды и обычаи в фольклоре и 

в творчестве композитов. Образ песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного 

пения. Старинной песни мир. Народное искусство Древней Руси 

Русская духовная музыка «Фрески Софии Киевской». «Перезвоны». 
Молитва. «Небесное и земное» в музыке Баха. Образы скорби и печали. «Фортуна правит ми-

ром». Авторская песня: прошлое и настоящее. Джаз – искусство 20 века. 
Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (17ч) 
 

Вечные темы искусства и жизни. Могучее царство Ф.Шопена. Вдали от Родины. Ночной 

пейзаж. 

Ноктюрн. Инструментальный концерт. Космический пейзаж. 

Быть может вся природа – мозаика цветов. Образы симфонической музыки. 

«Метель».Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина. Симфоническое развитие му-

зыкальных образов. 

«В печали весел, а в веселье печален». «Связь времен». Программная увертюра. 

Людвиг Ван Бетховен «Эгмонт» 
Увертюра-фантазия П.И.Чайковского «Ромео и Джульетта». Мир музыкального театра. 

 
 
 
 
 
 

 Тематическое планирование 
 

№ Тема 
Количество 

часов 

 
Мир образов вокальной и инструментальной музыки 
 

18 

1 Удивительный мир музыкальных образов. 1 

2 Образы романсов и песен русских композиторов 1 

3 Два музыкальных посвящения 1 

 Модуль «Мир музыки» 11 

4* Модуль. Портрет в музыке и живописи.                  1 

5 «Уноси моё сердце в звенящую даль» 1 

6 Музыкальный образ и мастерство исполнителя 1 

7 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов 1 

8 
Образ песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного 

пения. 
1 

9 
Народное искусство Древней Руси 

 
1 

10 
Народное искусство Древней Руси 
 
 

1 

11-12* Модуль.«Перезвоны».Молитва.                   2 

13 «Небесное и земное» в музыке Баха. 1 

14-15 Образы скорби и печали 2 

16 «Фортуна правит миром» 1 



17 Авторская песня: прошлое и настоящее 1 

18* Модуль.Джаз – искусство 20 века. 1 

 Мир образов камерной и симфонической музыки 17 

19 Джаз – искусство 20 века. Защита проекта. 1 

20* Модуль.Мир образов камерной и симфонической музыки                    1 

21-22 Вечные темы искусства и жизни 2 

23 Модуль.Могучее царство Ф.Шопена. Вдали от Родины. 1 

24* Модуль.Ночной пейзаж. Ноктюрн.                    1 

25-26* Модуль.Инструментальный концерт                    2 

27 Космический пейзаж. 

Быть может вся природа – мозаика цветов. 
1 

28-29* Модуль.Образы симфонической музыки. 

«Метель»Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина 
2 

30* Модуль.Программная увертюра. 
Людвиг Ван Бетховен «Эгмонт» 

 
1 

31-32 Увертюра-фантазия П.И.Чайковского «Ромео и Джульетта» 2 

33 Образы киномузыки. Промежуточная аттестация. 1 

34 Образы киномузыки. 2 

Итого  23+11 

34 
 

 


