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Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке на уровне основного общего образования разработана на 

основе  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31 05 2021 г № 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05 07 2021 г , 

рег номер — 64101) (далее — ФГОС ООО),  

 Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 

2016 г № 637-р),   

 Основной образовательной программы МБОУ ССОШ №1, программы воспитания 

МБОУ ССОШ № 1. 

  авторской  программой"Музыка"5-7 классов  авторы В,О,  Усачёва, Л,В,  

Школяр,В,А,  Школяр, М; " Вентана  Граф" 2014 

Программа направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, изложенных в ФГОС. Содержание соответствует 

целям основного общего образования и предметной области «Искусство», куда входит 

музыка, и базируется на положениях «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания гражданина России». 

Особенностью программы является то, что она не просто создана с опорой на 

педагогическую концепцию Д.Б. Кабалевского, основные принципы и методы которой 

являются до настоящего времени прогрессивными и новаторскими, а строго следует 

логике тематического развития программы и поурочного планирования в целом. Для 

современного состояния музыкальной педагогики это имеет большое значение, поскольку 

идеи концепции, содержание и сама структура программы Д.Б. Кабалевского не только 

заложили основы развивающего, проблемного музыкального воспитания и образования, 

но, по сути дела, представляют собой научно обоснованный курс музыкальной эстетики, 

соответствующий школьному возрасту детей, в котором процесс познания музыкального 

искусства совершается с целью воспитания музыкальной культуры учащихся как части 

всей их духовной культуры.  

Содержание программы также наглядно доказывает, насколько многообразно и 

эффективно музыка участвует в реализации фундаментальных функций искусства –

коммуникативной, эмоционально-оценочной, преобразовательной и познавательной, 

соответствующих основным направлениям системы человеческой деятельности.  

Музыка играет важнейшую роль в формировании нравственно-эстетических 

воззрений человека, в воспитании его духовного мира. Необходимо понимать, что на 

современном этапе модернизации российского образования задача приобщения 

подростков к музыкальному искусству, а значит, и преподавания музыки в основной 

школе на высоком уровне является особенной, специальной задачей. В пору настойчивого 

размывания культурных ценностей, создаваемых поколениями русского народа на 

протяжении веков, нивелирования чувства уважения к национальным традициям и 

чувства ответственности за сохранение классического искусства ее решение поможет в 

освоении и сохранении духовного опыта поколений, созидавших русскую культуру. 

Таким образом, цель преподавания музыкального искусства в основной школе – 

развитие творческих сил подростка, которые сделали бы успешным и плодотворным 

процесс формирования его музыкальной культуры как части всей его духовной культуры. 

Для этого необходимо решение следующих задач: 

- развивать у подростков способности к эстетическому освоению мира и оценке 

музыкальных произведений по законам гармонии и красоты;  



 

- воспитывать художественное мышление, постигающее жизненные и музыкальные 

явления во всей их сложности и совокупности противоречий;  

- осваивать музыку в союзе с другими видами искусства, понимать сущность их 

взаимодействия в восприятии целостной картины мира;  

- изучать музыку как вид искусства в многообразии форм и жанров, усваивать 

особенности музыкального языка, способы исполнительства;  

- узнавать лучшее, что создано в отечественной и зарубежной классике, в творчестве 

современных композиторов, народной музыке;  

- развивать художественные умения и навыки, слушательскую и исполнительскую 

культуры учащихся, их творческую индивидуальность, проявляющиеся в хоровом и 

сольном пении, импровизации на музыкальных инструментах, выражении музыкального 

образа через образ живописный, танцевальный, поэтический. 

На основании рекомендаций Департамента образования и науки Кемеровской 

области внесены изменения, отражающие олимпийское движение, в календарно-

тематическое планирование. Это не нарушает структуру программы по музыке, а лишь 

является углублением идеи многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, 

психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами 

художественной и познавательной деятельности. Расширение «междисциплинарного 

поля» посредством введения спортивного контента в рамках олимпийского образования 

позволяет включить в область предмета «Музыка» не только такие учебные дисциплины, 

как литература, изобразительное искусство, история, мировая художественная культура, 

но и физическая культура и спорт. 

Для реализации рабочей программы запланировано использование мобильного 

компьютерного класса. 

Содержание программы «Музыка» создавалось в опоре на педагогическую 

концепцию Д.Б. Кабалевского, который еще в 70-е годы XX века сумел сформулировать и 

реализовать основные принципы и методы программы по музыке для 

общеобразовательной школы, заложившие основы развивающего, проблемного 

музыкального воспитания и образования. Именно эта педагогическая концепция исходит 

из природы самой музыки и на музыку опирается, естественно и органично связывает 

музыку как искусство с музыкой как школьным предметом, а школьные занятия музыкой 

также естественно связывает с реальной жизнью. Она предлагает такие принципы, методы 

и приемы, которые помогают увлечь детей, заинтересовать их музыкой с ее 

неизмеримыми возможностями духовного обогащения человека. 

На современном этапе модернизации российского образования приобщение 

подростков к музыке продолжает играть важнейшую роль в формировании нравственно-

эстетических воззрений человека, в воспитании его духовного мира. В ситуации 

господства в обществе массовой музыкальной культуры не лучшего образца, 

планомерного размывания культурных ценностей, веками создаваемых поколениями 

русского народа, воспитание чувства уважения к культурным традициям, ответственности 

за сохранение классического искусства, освоение духовного опыта, запечатленного в нем, 

является специальной задачей преподавания музыки в основной школе. 

Программа опирается на следующие принципы: 

- преподавание музыки в школе как живого образного искусства; 

- раскрытие школьникам содержания музыкального искусства как проявления 

духовной деятельности человека, как концентрированного нравственного опыта 

человечества; 

- возвышение подростка до философско-эстетической сущности искусства 

(проблематизация образования, выведение деятельности в искусстве на уровень 

содержательных обобщений); 

- проникновение в природу искусства и его закономерности, овладение 

интонационно-образным языком музыки. 



 

Методы, используемые в работе по программе: 

- моделирование художественно-творческого процесса (Л.В. Школяр). Данный 

метод призван формировать активное, деятельное освоение произведений искусства. Он 

углубляет проблемный метод, направляя мышление учащихся в русло выявления истоков 

происхождения изучаемого явления. 

- «сочинение сочиненного» и импровизация музыки (В.О. Усачева). Метод 

выявляет общефилософскую сущность проблемы бытия: каждый человек приходит в этот 

уже созданный («сочиненный») мир, чтобы прожить («сочинить») свою жизнь, но 

открывает для себя то, что существовало до него и существует в рамках уже сочиненного. 

Суть метода – в осмыслении с помощью музыкального языка значимой идеи, жизненной 

ситуации либо отношения к чему-нибудь, что требует первичной музыкальной 

«формулировки» предмета осмысления, дальнейшего ее рассмотрения. Развития и 

обобщения – вывода или другого, художественно целесообразного и содержательно 

обоснованного завершения. 

- содержательный анализ музыки (В.А. Школяр). Его суть состоит в следующем: 

анализ произведения начинается с выдвижения содержательного положения 

(художественной идеи), которое затем конкретизируется в процессе его музыкально-

драматургического воплощения. Благодаря этому анализ протекает с самого начала 

целостно и на теоретическом уровне – как движение от содержания к форме, от общего к 

частному, а деятельность школьников приобретает творческий характер. 

В качестве видов музыкальной деятельности в музыкальной педагогике 

выделяют: 

- слушание музыки; 

- хоровое пение; 

- игра на музыкальных инструментах; 

- движение под музыку; 

- драматизация музыкальных произведений; 

- сочинение музыки; 

- импровизация. 

В связи с введением спортивной и олимпийской тематики на уроках музыки 

теоретический и музыкальный материал подбирался с учетом возрастных особенностей 

учащихся. Реализация задач по введению спортивного контента в программу «Музыка» 

осуществляется через различные виды музыкальной деятельности, главными из которых 

являются хоровое пение, слушание музыки и размышления о ней, а также музыкально-

ритмические движения. Отбор музыкальных произведений осуществлялся согласно 

заданной спортивной и олимпийской тематике, с учетом художественной 

выразительности, образовательной и воспитательной направленности. 

Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею начальной 

школы —  формирование основ музыкальной культуры учащихся. 

Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе 

способствуют формированию  у  учащихся эстетического чувства, сознания, 

потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыкальном 

искусстве и жизни. Общение подростков с музыкой открывает возможность для 

духовного становления личности и ее творческого самовыражения.  

Изучение предмета «Музыка» в основной школе направлено на расширение опыта 

эмоционально-ценностного отношения подростков к произведениям искусства, опыта их 

музыкально-творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, 

приобретенных в начальной школе в процессе занятий музыкой.  

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-

личностного эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке, музыкального 

мышления, формирование представления о музыке как виде искусстве, раскрытие 



 

целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном 

самообразовании. 

ПРИМЕРНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

В основной школе личностными результатами обучения музыке являются 

формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию. Этому способствует определенный метод подачи материала, который 

стимулирует интерес учащихся к самостоятельной интеллектуальной деятельности, 

основанной на поиске тех или иных решений, связанных с индивидуальными 

особенностями каждого, жизненными реалиями и констатирующих в итоге 

необходимость музыкально-художественной деятельности и ее значение для личности 

учащегося. Такого рода результаты проявляются, например, в исследовательской 

деятельности учащихся по освоению раздела учебника «Самостоятельно работаем: 

читаем, слушаем, поём, размышляем». 

Личностные результаты изучения музыки: 

 становление музыкальной культуры, как неотъемлемой части всей духовной 

культуры личности; наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству и жизни; 

формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

музыкальное искусство во всем многообразии его стилей, форм и жанров; потребность 

общения с музыкальным искусством своего народа и других народов мира; 

 навыки самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач; 

овладение художественными умениями и навыками в разных видах музыкально-

творческой деятельности. 

В процессе обучения музыке в основной школе метапредметные результаты 

формируются через освоение универсальных учебных действий, обеспечивающих 

овладение ключевыми компетенциями, составляющих основу умения учиться: 

познавательных (знакомство с музыкальным своеобразием культур разных стран, 

освоение произведений «золотого фонда» музыкальной культуры мира, углубленное 

знакомство с музыкальной жизнью России, с различными периодами развития 

национальной культуры); регулятивных (участие в совместном открытии знаний, в 

диалогах с учителем, в дискуссиях с классом с привлечением исключительно средства 

музыкальной выразительности – музыкальное цитирование, музыкальная импровизация и 

т.д.); коммуникативных (они заложены в самом существе музыкального искусства, как 

универсального коммуникативного средства, и реализуются в совместном музицировании 

– вокальном и инструментальном ансамблевом исполнительстве, хоровом пении, 

совместной музыкально-ритмической деятельности). 

Метапредметные результаты изучения музыки: 

 анализ собственных умений и навыков освоения музыкального искусства; 

проявление творческой инициативы и самостоятельности в организации творческой 

жизни класса, самодеятельных объединений, фестивалей, конкурсов; 

 наличие собственной позиции и аргументированной оценки различных событий и 

явлений музыкальной жизни России и других стран мира; убежденность в преобразующем 

воздействии музыки и других искусств на человека и на жизнь в целом; 

 умение работать с разными источниками информации, применять информационно-

коммуникативные технологии в собственной художественно-творческой деятельности. 

Приобретаемый учащимися опыт в специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира, включены в конкретные предметные требования.  

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» по музыке:  

 сформированность основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 

части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 



 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

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

музыкальных образов; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

 появление эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации; творческие способности в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

  расширение музыкального и общего культурного кругозора; музыкальный вкус, 

устойчивый интерес к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

  овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Программа создана на основе педагогической концепции Д.Б. Кабалевского, в 

соответствии с его программой по музыке в основной школе и с учетом современного 

социального контекста. Ее содержание направлено на формирование культуры личности, 

развитие и углубление интереса к музыке, музыкальной деятельности, развитие 

музыкальной памяти и слуха, ассоциативного мышления, фантазии и воображения. В 

программе отражены культурологический и гуманистический принципы обучения, 

усилены межпредметные связи музыки с другими предметами: историей, географией, 

литературой, изобразительным искусством. Значительное внимание уделяется 

практическим видам деятельности: пению, движению, музицированию на элементарных 

музыкальных инструментах, некоторых разновидностях народных инструментов. 

Предполагается, при определенной подготовленности учителя, развитие информационной 

компетенции с использованием современных технологий (Интернет, работа с 

электронными словарями, энциклопедиями, нотными и аудио ресурсами, различными 

поисковыми системами). 

Программа, несомненно, ставит высокую планку для педагогического мастерства 

учителя, уровня подготовки учащихся, условий работы конкретной школы. 

В сравнении с исходным вариантом программы, созданной под руководством 

Д.Б. Кабалевского, в предлагаемом варианте скорректирован и несколько сокращен 

репертуар, предназначенный для вокально-хоровой работы, а также те произведения, 

которые не вписываются в современный социальный контекст.  

Возрастные особенности учеников-подростков (устремленность к интенсивному 

взрослению) и опыт проектной деятельности по другим предметам, обширная 

информационная база и развивающаяся стремительными темпами интернет-культура – 

все это при тактичном и умелом руководстве учителя, твердо опирающегося в своей 

деятельности на основные принципы и методы Д.Б. Кабалевского, позволяет надеяться, 

что пожелание автора, обращенное к ребятам в конце своей книги о трех китах: 

«Счастливого плавания!», – осуществится: самостоятельное, время от времени, вхождение 

в музыкальную стихию будет проходить умело, с воодушевлением, плодотворно и 



 

действительно принесет счастье понимать и любить музыку. Ориентирами (помимо тех, 

что определены программой Д.Б. Кабалевского) для целенаправленного движения к 

овладению музыкальным искусством, включающим в себя философские, этические и 

культурологические аспекты, служат размышления выдающегося ученого, теолога, 

музыканта и врача Альберта Швейцера. Его философско-этическая идея «Уважение к 

жизни», несомненно, обогащает одну из важнейших содержательных линий концепции 

программы «музыка и жизнь». «Изучая музыку, ребята почувствуют, что музыка – это 

сама жизнь», – так написано во вступительной статье к программе Д.Б. Кабалевского. 

Такое понимание музыки, формирующееся с 1-го класса, становится устойчивым и 

многосторонним, что позволяет выдвинуть следующее, очень важное положение: если 

музыка – сама жизнь «то она, естественно, подвластна законам жизни, по этим законам 

существует, развивается и воздействует на людей». «Добро – это сохранять жизнь, 

содействовать жизни. Зло – это уничтожать жизнь, вредить жизни» – главная интонация 

швейцеровской концепции. Следовательно, чтобы не сотворить зло, даже неумышленно, 

нужно особое отношение к жизни. А оно диктует и особое отношение к искусству как 

одному из проявлений «воли-к-жизни», когда «мотивом-к-жизни» (зерном-интонацией) 

становится поиск правды и красоты, а значит, соответствующих образов и их жизни 

(развития, драматургии) в искусстве. Таков уровень обобщения идей программы и их 

тематического стержня в 5–7-м классах: взаимосвязь искусств – преобразующая сила 

музыки – в чем сила музыки – музыкальный образ – музыкальная драматургия. 

Содержание учебного материала 7 класс. 

1. «Музыкальный образ» (16 часов) 

Песенно-хоровой образ России. Образ покоя и тишины. Образы воспоминаний о подвигах 

людей в годы войны. Образы войны и мира. Оратария. Кантата 

Драматический образ. Лирический образ. Образ страдания Балет. 

Образ борьбы и надежды. Картины народной жизни Русская народная песня 

Разнообразие музыкальных образов 

2. «Музыкальная драматургия» (18 часов) 

Музыкальная драматургия. Развитие музыкального образа. Взаимодействие 

музыкальных образов. Музыкальный театр. Жизнь музыкальных образов в одном 

произведении. Оркестр. Противоборство музыкальных образов. Контраст и 

взаимовлияние образов. Сонатная форма. Драматургия контрастных сопоставлений. 

Интонационное единство. Столкновение двух образов в драматургии Д. Шостаковича. 

Столкновение двух образов в драматургии С. Прокофьева. Типы музыкальной 

драматургии. Содержание и форма. Жизненное содержание и форма музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование учебного предмета «музыка» 7 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

программы 

Тема урока Кол-во 

час 

Планируемый результат Дата проведения Примечан

ие  
7А 7Б 7В 

 Музыкальный образ 

 

16 ч ориентироваться     в  музыкально- 

поэтическом    творчестве, 

сопоставлять    различные    образцы   

народной и профессиональной    

музыки; 

ценить  отечественные    народные 

музыкальные    традиции; 

пониманию истоков музыки и ее 

взаимосвязи с жизнью; 

внимательно слушать музыкальные  

фрагменты и находить характерные 

особенности музыки в прозвучавших  

литературных фрагментах; 

определять  смысл понятий 

«композитор-исполнитель-

слушатель»; 

узнавать изученные музыкальные 

произведения, выказывать свое 

отношение к различным  

музыкальным сочинениям, явлениям. 

    

1 Песенно-хоровой образ России 1 5.09 5.09 7.09  

2 Образ покоя и тишины 1 12.09 12.09 14.09  

3 Образы воспоминаний о подвигах 

людей в годы войны  

1 19.09 19.09 21.09  

4 Образы войны и мира. Оратария  1 26.09 26.09 28.09  

5 Образы войны и мира. Кантата 1 3.10 3.10 5.10  

6 Драматический образ 1 10.10 10.10 12.10  

7 Лирический образ 1 17.10 17.10 19.10  

8 Образ страдания Балет. 1 24.10 24.10 26.10  

9 Образ борьбы и надежды 1 7.11 7.11 9.11  

10-11 Картины народной жизни Русская 

народная песня 

2 14.11 

21.11 

14.11 

21.11 

16.11 

23.11 

 

12 Образ современной молодежи.  1 28.11 28.11 30.11  

13 Романтические образы 1 5.12 5.12 7.12  

14 Образ грусти 1 12.12 12.12 14.12  

15-16 Разнообразие музыкальных образов 2 19.12 

26.12 

19.12 

26.12 

21.12 

28.12 

 

 Музыкальная драматургия 18 ч накопления музыкально-слуховых 

представлений и воспитания 

художественного вкуса  

понимать термины: мелодия и 

аккомпанемент. Что мелодия – 

главная мысль музыкального 

произведения; 

    

17 Музыкальная драматургия 1 16.01 16.01 18.01  

18 

 

Развитие музыкального образа 1 23.01 23.01 25.01  

19 

 

Взаимодействие музыкальных 

образов. Музыкальный театр. 

1 30.01 30.01 1.02  

20 Жизнь музыкальных образов в одном 1 6.02 6.02 8.02  



 

 произведении. Оркестр.  сопоставлять  народные и 

профессиональные инструменты, их 

своеобразие и интонационное 

звучание, сходства и различия 

обогащению индивидуального 

музыкального опыта; 

воплощению собственных мыслей, 

чувств в звучании голоса и различных 

инструментов; 

определять названия 

профессиональных инструментов 

,выразительные и изобразительные 

возможности этих инструментов 

исполнять, инсценировать песни. 

передавать настроение музыки в 

пластическом движении, пении, 

давать определения общего характера 

музыки. 

 

21-22 

 

Противоборство музыкальных образов 2 13.02 

20.02 

13.02 

20.02 

15.02 

22.02 

 

23 Контраст и взаимовлияние образов 1 27.02 27.02 1.03  

24-25 Сонатная форма 2 6.03 

13.03 

6.03 

13.03 

15.03 

22.04 

 

26-27 Драматургия контрастных 

сопоставлений 

2 20.03 

3.04 

20.03 

3.04 

5.04 

12.04 

 

28 

 

Интонационное единство 1 10.04 10.04 19.04  

29 Столкновение двух образов в 

драматургии Д. Шостаковича 

1 17.04 17.04 26.04  

20 Столкновение двух образов в 

драматургии С. Прокофьева 

1 24.04 24.04 3.05  

31 Типы музыкальной драматургии 1 15.04 15.04 10.05  

32 Содержание и форма 1 22.04 22.04 17.05  

33 Жизненное содержание и форма 

музыкальных произведений 

1 29.04 29.04 24.05  

34 Музыкальная викторина. Итоговый 

урок 

1     
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