
1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

- Федерального  закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 №1897; 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в текущем учебном 

году; 
- Образовательной программы МОУ Большенагаткинская  СОШ; 

- Учебного плана МОУ Большенагаткинская  СОШ; 
- Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 

СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 года № 189; 
- Программы Музыка. 5-8 классы: рабочие программы по учебникам Т. И. Науменко, В. В. 

Алеева  М90 сост. Г.П. Попова, Л.В. Шампарова. Волгоград : Учитель, 2012. Примерные 

программы по учебным предметам. Изобразительное искусство, 5-7 классы. Музыка, 5-7 

классы. Искусство. 8-9 классы: проект.-2-ое изд. – М.: Просвещение, 2011. (Стандарты 

второго поколения). 

       При работе по данной программе предполагается использование учебно-

методического комплекта: учебник: Искусство. Музыка. 7 кл.: учеб, для общеобразоват. 

учреждений / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 2-е изд., стереотип. -  М.; Дрофа, 2013), нотная 

хрестоматия, фонохрестоматия, методические пособия и вспомогательная литература 

(сборники песен и хоров, методические пособия для учителя, аудиозаписи и 

фонохрестоматии по музыке).  

Цели программы: 
- формирование основ духовно-нравственного воспитания школьников через приобщение 

к музыкальной культуре, как важнейшему компоненту гармоничного развития личности. 
- создание оптимальных условий для развития духовно богатой, физически здоровой, 

свободной и творчески мыслящей личности, легко адаптированной в социуме. 

- духовно-нравственное воспитание школьников через умение находить взаимодействия  

между жизненными явлениями и их художественным воплощением в музыкальных 

образах. 
Основные задачи предмета «Музыка»: 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни человека; 

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру; 
- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях; 
- способствовать развитию  интереса к музыке; 
- способствовать формированию слушательской культуры на основе  приобщения к 

вершинам  музыкального искусства; 
- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений.  
В классе есть дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Работа с 

ними строится на принципах дифференцированного подхода и индивидуального обучения, 

исходя из заключения  городской психолого - медико - педагогической комиссии 

(ГПМПК). Обеспечивается эмоциональный комфорт и контроль за динамикой  

успешности (неуспешности) ученика. Основными методическими принципами 

построения содержания учебного материала в классе являются: усиление роли 

практической направленности изучаемого материала, опора на жизненный опыт ребенка, 

соблюдение в определении объема изучаемого материала принципа необходимости и 

достаточности, активизация познавательной деятельности. 



 
 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Общая характеристика предмета. 
Изучение предмета «Музыка» направлено на расширение опыта эмоционально-

ценностного отношения к произведениям искусства, опыта музыкально-творческой 

деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, приобретѐнных в начальной 

школе в процессе занятий музыкой. 
Музыкальное образование  в основной школе способствует формированию у 

учащихся эстетического чувства, сознания, потребностей, вкуса, ощущения и осознания 

красоты и гармонии в музыкальном искусстве и жизни. Особое значение в основной 

школе приобретает развитие индивидуально-личностного отношения учащихся к музыке, 

музыкального мышления, формирование представления о музыке как виде искусства, 

раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в 

музыкальном самообразовании. 

     Важнейшим методом программы, во многом определяющим ее содержание, является 

метод междисциплинарных взаимодействий. Границы его распространения на область 

учебных дисциплин, равно как и его смысловое развитие по сравнению с программой для 

начальной школы, значительно расширяются и углубляются. Расширение 

междисциплинарного поля позволяет включить в его пределы круг учебных дисциплин — 

таких, как литература, изобразительное искусство. Область взаимодействий охватывает 

все содержание программы с точки зрения музыка и жизнь. Эта наиважнейшая 

особенность получает последовательное и аргументированное воплощение на протяжении 

всех лет обучения — с 1 по 7 класс. Приданию содержательной многомерности при 

освещении данной проблемы способствует постоянная опора на родственные музыке виды 

искусства — литературу и живопись.. Вот почему в программе так много обращений не 

только к образам музыкальных произведений, но и к образам литературы и 

изобразительного искусства: ведь каждое искусство на своем языке рассказывает об одном 

и том же — о жизни человека. 
 

Место предмета в базисном учебном плане. 
Для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» на этапе среднего 

общего образования в 7 классе федеральный базисный учебный план для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит 35 часов в год (1 час в 

неделю). 

Рабочая программа по музыке для 7 класса актуализирует проблему, связанную с 

взаимодействием содержания и формы в музыке (тема года «Содержание и форма в 

музыке»), подробно разбирается и доказывается, что и содержание и форма в музыке (как 

и в искусстве в целом) неразрывно связаны между собой, образуя некую «магическую 

единственность» художественного замысла и его воплощения. 

Изучение учебного предмета «Музыка» в 7 классе направлено на расширение 

опыта эмоционально-ценностного отношения школьников к произведениям искусства, 

опыта их музыкально - творческой деятельности, на углубление знаний, умений и 

навыков, приобретенных в предыдущие годы обучения в процессе занятий музыкой. 

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного 

отношения учащихся к музыке, развитие музыкального мышления, формирование 

представления о музыке как о виде искусства, раскрытие целостной музыкальной картины 

мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании. 
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Российская музыкальная культура  одна из самых ярких страниц мирового 



музыкального искусства, аккумулирует духовный опыт предшествующих поколений, их 

представления о красоте, долге, чести, любви к Родине. Раскрытие огромного 

воспитательного потенциала отечественной музыки обеспечивает приоритет духовно-

нравственного развития  учащихся, является эффективным путем воспитания 

национального и гражданского самосознания  гордости за непреходящие художественные 

ценности России, признанные во всем мире.   

Основными ценностными ориентирами содержания предмета являются: 
1. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке в процессе освоения 

содержания музыкальных произведений как опыта обобщения и осмысления жизни 

человека, его чувств и мыслей.   
2. Формирование музыкальной картины мира во взаимодействии народного и 

профессионального творчества, композиторских, национальных и эпохальных стилей, 

музыкальных произведений разных жанров, форм и типов драматургии.   
3. Формирование интонационно-слухового опыта школьников, как сферы невербального 

общения, значимой для воспитания воображения и интуиции, эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию. 

4. Развитие гибкого интонационно-образного мышления, позволяющего школьникам 

адекватно воспринимать произведения разнообразных жанров и форм, глубоко 

погружаться в наиболее значимые из них, схватывать существенные черты, типичные для 

ряда произведений. 
5. Разнообразие видов исполнительской музыкальной деятельности помогает учащимся 

войти в мир музыкального искусства, развить музыкальную память, воспитать 

художественный вкус.   
6. Ориентация музыкально-исполнительской деятельности школьников на наиболее 

интегративные ее виды (дирижирование и режиссура) создает условия для целостного 

охвата музыкального произведения в единстве его содержания и формы. 
7. Воспитание потребности школьников в музыкальном творчестве как форме 

самовыражения на основе импровизации и исполнительской интерпретации музыкальных 

произведений.   
8. Формирование у учащихся умения решать музыкально-творческие задачи не только на 

уроке, но и во внеурочной деятельности, принимать участие в художественных проектах 

класса, школы, культурных событиях села, города, района и др. 
Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей 

развитию личностных, коммуникативных, познавательных и предметных компетенций  

младшего школьника.   
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты. 
Личностные: 

 - наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности художественном и самобытном разнообразии; 
 - формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с музыкой; 
 - расширение представлений о художественной картине мира на основе присвоения 

духовно-нравственных ценностей музыкального искусства, усвоения его социальных 

функций;   
 - сознание личностных смыслов музыкальных произведений разных жанров, стилей, 

направлений, понимание их роли в развитии современной музыки. 

Метапредметные : 
Познавательные УУД 

 - познание различных явлений жизни общества и отдельного человека на основе 

вхождения в мир музыкальных образов различных эпох и стран, их анализа, 



сопоставления, поиска ответов на проблемные вопросы;  
- проявление устойчивого интереса к информационно-коммуникативным источникам 

информации о музыке, литературе, изобразительном искусства, кино, театре, умение их 

применять в музыкально-эстетической деятельности (урочной, внеурочной, досуговой, 

самообразовании); 

 Регулятивные УУД 
 - осуществление действий контроля, коррекции, оценки действий партнера в 

коллективной и групповой музыкальной, художественно-творческой, проектно-

исследовательской, внеурочной, досуговой деятельности, в процессе самообразования и 

самосовершенствования;   
 - развитие критической оценки собственных учебных действий, действий сверстников в 

процессе познания музыкальной картины мира, различных видов искусства, участия в 

индивидуальных и коллективных проектах; 
 - устойчивое умения работы с  различными источниками информации о музыке, других 

видах искусства, их сравнение, сопоставление, выбор наиболее значимых /пригодных/ для 

усвоения учебной темы, творческой работы, исследовательского проекта. 

 Коммуникативные УУД 
 - устойчивое проявление способности к контактам, коммуникации со сверстниками, 

учителями, умение аргументировать (в устной и письменной речи) собственную точку 

зрения, принимать или отрицать мнение собеседника, участвовать в дискуссиях, спорах по 

поводу различных явлений музыки и других видов искусства;  
 - владение навыками постановки и решения проблемных вопросов, ситуаций при поиске, 

сборе, систематизации, классификации информации о музыке, музыкантах в процессе 

восприятия и исполнения музыки;  
- приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 
- развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 
- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

  Предметные: 
 - представлять, место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 
 - овладевать практическими знаниями и навыками для расширения собственного 

музыкального опыта и реализации творческого    потенциала; 
 - понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств 

художественной выразительности; 
 - постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных народов мира. 
 

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-

образном, жанрово-стилевом постижении учащимися основных пластов музыкального 

искусства (фольклор, духовная музыка, «золотой фонд» классической музыки, сочинения 

современных композиторов) и их взаимодействия с произведениями других видов 

искусства. Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны 

и направлены на полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В 

сферу исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное 

пение; помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся находит 

отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и не традиционность 

высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), в художественных 

импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных 

произведений), в самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской 



(проектной) деятельности и др. Рабочая программа по музыке для 7 класса актуализирует 

проблему, связанную с взаимодействием содержания и формы в музыке (тема года 

«Содержание и форма в музыке»), подробно разбирается и доказывается, что и 

содержание и форма в музыке (как и в искусстве в целом) неразрывно связаны между 

собой, образуя некую «магическую единственность» художественного замысла и его 

воплощения. 

В первой части программы учебника для 7 класса рассматриваются следующие 

вопросы: 
Что такое музыкальное содержание? 
Что представляет собой музыкальный образ? 
Как музыкальные жанры влияют на содержание произведения? 

Вторая часть посвящена выявлению сущности определения «форма в музыке». 
Что называть музыкальной формой - только ли разновидности музыкальной композиции - 

период, двух- и трехчастные формы, рондо, вариации? 
Что такое музыкальная драматургия и чем она отличается от музыкальной композиции? 
Как проявляет себя музыкальная драматургия в миниатюре и в крупных музыкальных 

жанрах - опере, симфонии? 
1.  Содержание в музыке (4 часа) 
«Магическая единственность» музыкального произведения; Музыку трудно 

объяснить словами; Что такое музыкальное содержание. Слушание музыки И.Брамс 

Симфония №3, 3 часть, фрагмент, Л.Бетховен Соната №14 для фортепиано, 1 часть. 
2. Каким бывает музыкальное содержание  (5 часа) 

Музыка, которую необходимо объяснить словами; Ноябрьский образ в пьесе П. 

Чайковского; «Восточная» партитура Н. Римского-Корсакова «Шехеразада»; Когда музыка 

не нуждается в словах. Заключительный урок-викторина. Слушание музыки А. Скрябин 

«Этюд№12». Рахманинов «Прелюдия» .Хоровое пение: В. Ребиков, стихи И. Бунина. 

Осенняя песня. П. И. Чайковский Ноябрь. На тройке. Из фортепианного цикла «Времена 

года», Н. Римский –Корсаков Симфоническая сюита «Шехерезада». 1 часть 
3. Музыкальный образ (3 часа) 

Лирические образы в музыке; Драматические образы в музыке; Эпические образы в 

музыке. Слушание: С. Рахманинов. Прелюдия соль-диез минор, со. 32 № 12.Хоровое 

пение: Ю. Милютин, стихи Е. Долматовского. Лирическая песенка. Слушание: 
Ф. Шуберт, стихи И.В. Гѐте. Лесной царь. Хоровое пение :Г. Струве, стихи Л. 

Кондратенко. Матерям погибших героев Слушание: 
Н. Римский-Корсаков. Окиан - море синее. Вступление к опере «Садко». Хоровое пение: Г. 

Струве, стихи К .Ибряева. Вечное детство 
4. О чем рассказывает музыкальный жанр (4 часа) 

«Память жанра»; Такие разные песни, танцы, марши. Слушание: Ф .Шопен. Полонез ля-

бемоль мажор, соч. 53 № 6.И. Стравинский. Весенние гадания. Пляски щего лих. Из 

балета «Весна священная» .Хоровое пение: В. Берковский, С. Никитин, стихи А. 

Величанского. Под музыку Вивальди. Слушание: Во поле береза стояла. Русская народная 

песня .П. Чайковский. Симфония № 4. 4 часть. Фрагмент. П. Чайковский. Марш. Из балета 

«Щелкунчик» .Ж. Бизе. Марш тореодора. Из оперы «Кармен» .П. Чайковский. Вальс. Из 

оперы «Евгений Онегин». Фрагмент. Ф. Шопен. Вальс си минор, соч. 69 № 2.Хоровое 

пение: Ты река ль моя, реченька. Русская народная песня, обработка Л. Лядовой. В. 

Мурадели, стихи М. Лисянского. Школьная тропинка. 
5. Что такое музыкальная форма (3 часа) 

«Сюжеты» и герои» музыкальной формы; «Художественная форма – это ставшее зримым 

содержание»; От целого к деталям. Слушание:  Р. Вагнер. Антракт к 3 действию. Из оперы 

«Лоэнгрин». П. Чайковский, стихи А. Толстого. «Благослов ляю вас, леса…»* 

Хоровое пение: Е. Крылатов, стихи Н. Добронравова. Я верю только мачтам и мечтам. 

Слушание: В.А. Моцарт. Реквием. Лакримоза. 



Ф. Шуберт. Серенада .Хоровое пение: Песни по выбору А. Зацепин, стихи Л. Дербенева. 

Есть только миг. Слушание: В.А. Моцарт. Увертюра из оперы «Свадьба Фигаро». Ф 

.Шуберт. Шарманщик. Из вокального цикла «Зимний путь». Хоровое пение :А. Рыбников, 

Р. Тагора. Последняя поэма. Из кинофильма «Вам и не снилось». 
6. Музыкальная композиция  (8 часов) 

Какой бывает музыкальная композиция; Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах 

(период); Заключительный урок-викторина. Два напева в романсе М. Глинке 

«Венецианская ночь» (двухчастная форма); трехчастность в «ночной серенаде» Пушкина – 

Глинки; Многомерность образа в форме рондо; Образ Великой Отечественной войны в 

«Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича (вариации). Слушание: Ф. Шопен. Прелюдия 

ля мажор, соч. 28 № 7.П. Чайковский. Болезнь куклы. Из  «Детского аль бома»*;Р. Шуман. 

Грезы. Из фортепианного цикла «Дет ские сцены».*Хоровое пение: А. Гречанинов, стихи 

народные. Призыв весны. Слушание: М. Глинка, стихи И. Козлова. Венецианская ночь. М 

.Глинка, стихи А. Пушкина. «Я здесь, Инезилья…»Хоровое пение: М. Глинка, стихи И. 

Козлова. Венецианская ночь. Слушание: П. Чайковский. Сцена письма. Из оперы «Евгений 

Онегин». Фрагмент; А. Бородин. Спящая княжна. Хоровое пение: А. Бородин. Спящая 

княжна (участие в вокальном исполнении). Слушание: 
С. Прокофьев. Джульетта-девочка. Из балета «Ромео и Джульетта» .М. Глинка, стихи А 

Пушкина. «В крови горит огонь желанья...»* 

Хоровое пение: В. Брежнева. «Любовь спасет мир». 

7.  Музыкальная драматургия (8 часов) 
Музыка в развитии; Музыкальный порыв; Движение образов и персонажей в оперной 

драматургии; Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и «Князь Игорь»; Развитие 

музыкальных тем в симфонической драматургии. Заключительный урок-викторина.  
Слушание: М. Мусоргский. Старый замок. Из фортепианного цикла «Картинки с 

выставки». Хоровое пение: А. Пахмутова, стихи Р. Рождественского. Просьба. Слушание: 

Р .Шуман. Порыв. Из фортепианного цикла «Фантастические пьесы». Хоровое пение: 

С. Соснин, стихи  Я. Серпина. Родина. Слушание: М .Глинка. Мазурка. Из оперы «Жизнь 

за царя». Фрагмент .М .Глинка. Хор поляков из «Сцены в лесу». Из оперы «Жизнь за 

царя». Фрагмент. Хоровое пение: Б. Алексеенко, стихи Г. Новоселова. Подарок Родины. 

Слушание: А. Бородин. Опера «Князь Игорь». Фрагменты. Хор «Слава» из Интродукции, 

хор бояр «Мужайся, княгиня» из 1 действия, хор «Улетай на крыльях ветра» из 2 действия, 

ария князя Игоря из 2 действия, ария хана Кончака из 2 действия, «Плач Ярославны» из 4 

действия. Хоровое пение: Участие в вокальном исполнении эпизодов из оперы «Князь 

Игорь» (Хор «Слава», хор «Улетай на крыльях ветра», ария князя Игоря. Г. Комраков, 

стихи В. Рябцева. Вечный огонь. Слушание: В. А. Моцарт. Симфония № 41 «Юпитер». 4 

часть. Хоровое пение: В. А. Моцарт, русский текст К. Алемасовой. Светлый день. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

печатные пособия: 
- комплект портретов композиторов. 
- нформационно-коммуникационные средства: 

- «Антология русской симфонической музыки» (8 CD). 
- «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия» (8 CD). 
- «Большая энциклопедия России. Искусство России» (CD). 
- мультимедийная энциклопедия «Шедевры музыки» Кирилла и Мефодия» (CD). 
  технические средства обучения: 
- компьютер, 
- мультимедийный проектор, 
- экран проекционный, 



- принтер, 
интерактивная доска, -DVD,  

музыкальный центр. 

учебно-практическое оборудование: 
- музыкальный инструмент, 
-аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

демонстрационного материала. 

методическое обеспечение: 
1.Науменко, Т. И. Музыка. 7 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений / Т. И. 

Науменко, В. В. Алеев. - М.: Дрофа, 2014. 
2.Науменко, Т. И. Музыка. Дневник музыкальных размышлений. 7 класс [Текст]: пособие 

для общеобразоват. учреждений / Т. И. Науменко, В. В. Алеев. - М. : Дрофа, 2014. 
3.Музыка. 7 класс [Текст] : нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя 

: учеб.-метод, пособие / сост. Т. И. Науменко, В. В. Алеев. - М.: Дрофа, 2006. - 248 с.: ноты. 
4. Музыка. 1 класс [Электронный ресурс]: фонохрестоматия на 2 CD / Т. И. Науменко, В. 

В. Алеев. - М. : Дрофа, 2009.-2 электрон, опт. диска (CD-Rom). 

Литература. 
Методические пособия для учителя: 

1. Абдуллин, Э. Б. Теория музыкального образования [Текст] / Э. Б. Абдуллин. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2004. 
2. Алиев, Ю. Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта [Текст] / Ю. Б. Алиев. - 

М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2000. 

3. Алиев, Ю. Б. Пение на уроках музыки [Текст] / Ю. Б. Алиев. - М.: Владос-Пресс, 2005. 
4. Владимиров, В. Н. Музыкальная литература [Текст] / В. Н. Владимиров, А. И. Лагутин. - 

М.: Музыка, 1984. 

5. Гришанович, Н. Музыка в школе [Текст] : методическое пособие для учителей / Н. 

Гришанович. - Минск: Юнипресс, 2006. 

6. Дмитриева, Л. Г. Методика музыкального воспитания в школе [Текст] / Л. Г. Дмитриева, 

Н. М. Черноиваненко. - М.: Издательский центр «Академия», 2000. 
7. Золина, Л. В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы 

[Текст] : методическое пособие / Л. В. Золина. - М.: Глобус, 2008. 

8. Затямина, Т. А. Современный урок музыки [Текст] / Т. А. Затямина. - М. : Глобус, 2008. 
9. Клѐнов, А. Там, где музыка живѐт [Текст] / А. Клѐнов. - М.: Педагогика, 1985. 
10. Могилевская, С. У лиры семь струн [Текст] : научно-художественная литература / С. 

Могилевская ; худож. Н. Мищенко. - М.: Детская литература, 1981. 

11. Музыка. 7 класс [Текст] : поурочные планы по учебнику Т. И. Науменко, В. В. Алеева / 

авт.-сост. О. П. Власенко. - Волгоград : Учитель, 2009. 
12. Цыпин, Г. М. Психология музыкальной деятельности [Текст] : теория и практика / Г. М. 

Цыпин. - М.: Издательский центр «Академия», 2003. 
13. Школяр, Л. В. Музыкальное образование в школе [Текст] / Л. В. Школяр. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2001. 

дополнительная литература для учащихся: 
1. Куберский, И. Ю. Энциклопедия для юных музыкантов [Текст] / И. Ю. Куберский, Е. В. 

Минина. - СПб.: ТОО «Диамант»: ООО «Золотой век», 1996. 

2. Музыка. Большой энциклопедический словарь [Текст] / гл. ред. Г. В. Келдыш. - М.: НИ 

«Большая Российская энциклопедия», 1998. 
3. Прохорова, И. А. Зарубежная музыкальная литература [Текст] / И. А. Прохорова. - М.: 

Музыка, 1972. 
4. Прохорова, И. А. Советская музыкальная литература [Текст] / И. А. Прохорова. - М.: 

Музыка, 1972. 

5. Саймон, Генри У. Сто великих опер и их сюжеты [Текст] / Генри У. Саймон ; пер. с англ. 

А. Майкапара. - М.: КРОН-Пресс, 1998. 



6. Саминг, Д.-К. 100 великих композиторов [Текст] / Д.-К. Саминг. - М.: Вече, 1999. 
7. Финкелыитейн, Э. И. Музыка от А до Я [Текст] / Э. И. Финкелынтейн. - СПб.: 

Композитор, 1997. 

Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися 

для подготовки уроков, сообщений, докладов и рефератов: 
1. Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://ru. 

wikipedia.org/wiki 
2. Классическая музыка [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://classic.chubrik.ru 
3. Музыкальная энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://dic.academic.ru/ contents.nsf/enc_music 
4. Музыкальный энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http:// www.music-dic.ru 
5. Музыкальный словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://dic.academic.ru/con- tents. nsf/ dic_mus ic 
6. Церковная музыка русских композиторов. Биографии композиторов. О каноне и 

акафисте. Тексты песнопений [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.bogoslovy.ru 

 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

   По итогам освоения программы 7 класса обучающиеся должны знать/понимать: 

- специфику музыки как вида искусства; 
- многообразие музыкальных образов и способов их развития; 
- основные формы музыки; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки; 
- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь: 
- эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 
- определять характерные черты музыкального образа в связи с его принадлежностью к 

лирике, драме, эпосу и отражения этого умения в размышлениях о музыке; 

- находить взаимодействия между жизненными явлениями и их художественным 

воплощением в образах музыкальных произведений; 
- узнавать на слух изученные произведения; 

- распознавать на слух  и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

- использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- размышления о музыке, выражения собственной позиции относительно прослушанной 

музыки; 
- певческого и инструментального музицирования на внеклассных и внешкольных 

музыкальных занятиях, школьных праздниках; 
- самостоятельного знакомства с  литературой о музыке, слушания музыки в свободное от 

уроков время, выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных 

выступлений и высказываний на музыкальных занятиях; 

- определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 
 

http://ru/
http://classic.chubrik.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.music-dic.ru/
http://dic.academic.ru/con
http://www.bogoslovy.ru/

