


1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа учебного предмета «музыка» разработана на основе 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 учебного плана ООО МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП»; 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочей программы 

учебного предмета, курса в соответствии с требованиями ФГОС МБОУ «Змеиногорская 

СОШ с УИОП»; 

 Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и переводе обучающихся в следующий класс в МБОУ 

«Змеиногорская СОШ с УИОП»; 

 Положения о системе оценки  достижения планируемых результатов освоения 

ООП ООО МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП»; 

 Положения о нормах оценок знаний, умений и навыков учащихся по учебным 

предметам МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП»; 

-   Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы. Сборник рабочих программ. Предметная 

линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / [Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, И.Э.Кашекова]. – М.: Просвещение, 2011.-104 

с. 

Рабочая программа реализуется  через УМК: 

Программа:  

Музыка.5-7 классы. Искусство. 8-9 классы.Сборник рабочих программ. Предметная линия 

учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / [Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, И.Э.Кашекова]. – М.: Просвещение,  

2011.- 104 с. 

Учебники: 

Музыка. 7 класс :учеб. для общеобразоват. организаций / Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. – 

4-е изд. – М.:Просвещение, 2015. – 159 с.: ил. 

Рабочие тетради: 

       Музыка Творческая тетрадь 7 класс учебное пособие для общеобразовательных 

организаций Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. М.: Просвещение, 2015. – 80 с. 

Планирование: 

Уроки музыки. Поурочные разработки. 7 класс  / Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. – 2-е изд. 

– М.: Просвещение, 2014. -  119 с. 

Пособия: 

    Музыка.Планируемые результаты. Система заданий. 5-7 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / Л.Л.Алексеева, Е.Д.Критская под редакцией Г.С.Ковалёвой, 

О.Б.Логиновой. – М.: Просвещение, 2013. -  96 с. – (работаем по новым стандартам) 

     Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 7 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / (сост. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская). – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014. – 158 с.:нот. 

 Обоснование выбора: УМК входит в федеральный  перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на 2014/2015 учебный год (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31.03.2014 № 253) и реализуется с 5 класса основного общего образования. 



  

 Цель и задачи, решаемые при реализации рабочей программы, согласованные 

с целями образовательной программы ОО: 

 

Цель:  

Развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их духовной 

культуры. 

Задачи: 

       -Приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, 

запечатленного 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 самообразованию; 

      - Развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

       -Освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики 

его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

      -Овладение художественно практическими умениями и навыками в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, 

инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с 

применением информационно-коммуникативных технологий) 

 

 Примерный учебный план основного общего образования отводит для 

обязательного изучения учебного предмета «музыка» на этапе основного общего 

образования 1 учебный час в неделю.  

Учебным планом ООО МБОУ «Змеиногоркая СОШ с УИОП» на 2016/2017 

учебный год предусмотрено изучение  учебного предмета «музыка» в VII классе 35 часов 

(1 учебный час в неделю) 

Авторская программа предусматривает на реализацию программы учебного 

предмета «музыка» » VII классе 35 часов (1 учебный час в неделю) 

Рабочая программа учебного предмета «музыка» рассчитана на 35 учебных недель 

в VII классах: для VII класса -1 учебный час в неделю, общее количество часов — 35. 

 

Общая характеристика организации учебного процесса: 
 

Формы, методы обучения, используемые на уроках: 

- метод художественного, нравственно – эстетического познания музыки; 

- метод интонационно – стилевого постижения музыки; 

- эмоциональной драматургии; 

- концентричности организации музыкального материала; 

- забегания вперёд и возвращения к пройденному; 

- создания «композиций» (в форме диалога, ансамблей и др.) 

- художественного контекста ( выхода за пределы музыки) 

- наглядно – слуховой; 

- анализа и сравнения; 

- тождества и контраста; 

- индивидуальная работа; 



- создание ситуации успеха и проблемно – коллективной ситуации. 

 

Технологии: 

- технология «коллективной творческой деятельности»; 

-игровые технологии; 

-здоровьесберегающие технологии; 

-технология личностно-ориентированного обучения; 

-ИКТ технологи 

 

Сведения об используемых формах оценивания по предмету: 

 

Формы, способы, средства проверки, оценки результатов обучения: 

- фронтальный опрос пройденного материала; 

- работа с карточками; 

- исполнение музыкального произведения (песни); 

- подготовка устного выступления по теме; 

- музыкальная викторина (слушание и узнавание произведения). 

 

 Оценивание образовательных результатов 
 Оценивание образовательных результатов обучающихся регламентируется 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и переводе обучающихся в следующий класс в МБОУ 

«Змеиногрорская СОШ с УИОП». 

 Критерии и нормы оценки предметных результатов обучающихся осуществляются 

на основании Положения «О системе оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы ООО по учебным предметам МБОУ 

«Змеиногорская СОШ с УИОП» 

и методического пособия «музыка» «Планируемые результаты» 5-7 класс пособие для 

учителя Л.Л.Алексеева, Е.Д.Критская Москва, «Просвещение» 2013 г., 80 с. 

 

Формы и методы работы с детьми, испытывающими трудности в изучении 

предмета: 

Форма организации учебной деятельности: индивидуальная, коллективная, 

групповая. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические, репродуктивные, 

творческие домашние задания. 

Технологии обучения: - дифференцированное, элементы личностно-

ориентированного обучения. 

Виды работ со слабоуспевающими учениками: 

-карточки для индивидуальной работы; 

-задания с выбором ответа; 

-творческие задания; 

Информация о внесённых изменениях в авторскую программу: 

Тематическое планирование дано автором только на раздел, на отдельные уроки деление 

выполнено разработчиком рабочей программы на основе УМК. 

 

Используемая в тексте рабочей программы система условных обозначений: 

ПК — персональный компьютер. 

МП — мультимедиапроектор. 



ЭН — экран навесной (размер 1,25х1,25) 

 

2. Планируемые  образовательные результаты освоения учебного предмета 

«музыка» в индикаторах их достижения: 

 
класс базовый повышенный 

7 класс 70% 7% 

 

Личностные результаты: 

         -Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, 

своего края,  основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

        -целостный социально-ориентированный взгляд на мир в его ограниченном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

        -ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию 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 нём 

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 ответственное отношение к собственным поступкам; 

         -коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

        -участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

        -признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

        -принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

       -эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

     -умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

     -умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

     -умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

её решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

     -владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

     -умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналоги, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

     -смысловое 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 художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

     -формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

 

Предметные результаты: 

     -Сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части 

его общей духовной культуры; 

     -сформированность потребности общения 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 школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а так же образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа художественного образа; 

     -сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

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; восприятие музыкального 

вкуса, устойчивого интереса 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; 

     -приобретение устойчивых навыков самостоятельной музыкально-учебной 

деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

     -сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

 

По окончании VII класса школьники научатся: 

- наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение 

к искусству; 

- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности; 

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования; 

- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения в музыке; 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 

- осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с 



музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

- разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной культуры, 

владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения 

(театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, разных эпох; 

- применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве 

сети Интернет. 

 

3. Содержание тем учебного предмета 

 

 Разделы учебного предмета Количество часов 

 7 класс  

1. Особенности драматургии сценической музыки 17 

2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 18 

 Итого:  35 

 

 

 

 

4. Календарно-тематический  поурочный план 7 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока К-во 

часов 

Виды учебной 

деятельности (УУД) 

(на каждый раздел) 

МТО 

I Особенности 

драматургии 

сценической 

музыки. 

17 Определять роль музыки 

в жизни человека; 

Совершенствовать 

представление о 

триединстве музыкальной 

деятельности 

(композитор – 

исполнитель – 

слушатель); 

Эмоционально-образно 

воспринимать и 

оценивать музыкальные 

произведения различных 

жанров и стилей 

классической и 

современной музыки; 

Обосновывать свои 

предпочтения в ситуации 

выбора жанра музыки; 

Выявлять особенности 

претворения вечных тем 

искусства и жизни в 

произведениях разных 

жанров и стилей; 

Выявлять особенности 

музыкального языка, 

музыкальной 

 

1. Классика и 

современность 

1 ПК, МП, ЭН, баян, 

презентация, 

фонохрестоматия 

Хрестоматия музыкального 

материала, нотные сборники 

2. В музыкальном 

театре. Опера.  

1 ПК, МП, ЭН, баян, 

презентация, 

фонохрестоматия 

Хрестоматия музыкального 

материала, нотные сборники 

3. Опера «Иван 

Сусанин». Новая 

эпоха в русском 

музыкальном 

искусстве. «Судьба 

человека – судьба 

народная». «Родина 

моя – русская 

земля» 

1 ПК, МП, ЭН, баян, 

презентация, 

фонохрестоматия 

Хрестоматия музыкального 

материала, нотные сборники 

4. Опера «Князь 

Игорь» Русская 

эпическая опера. 

Ария князя Игоря. 

1 ПК, МП, ЭН, баян, 

презентация, 

фонохрестоматия 

Хрестоматия музыкального 



Портрет драматургии, средства 

музыкальной 

выразительности. 

Называть имена 

выдающихся русских и 

зарубежных 

композиторов, 

узнавать наиболее 

значимые их 

произведения; 

Исполнять народные и 

современные песни, 

знакомые мелодии 

изученных классических 

произведений; 

Анализировать и 

обобщать многообразие 

связей музыки, 

литературы и 

изобразительного 

искусства; 

Творчески 

интерпретировать 

содержание музыкальных 

произведений. Используя 

приёмы пластического 

интонирования, 

музыкально-

ритмического движения, 

импровизации; 

Решать творческие 

задания; 

Участвовать в 

исследовательских 

проектах; 

Выявлять особенности 

взаимодействия музыки с 

другими видами 

искусства; 

Анализировать 

художественно-образное 

содержание музыкальный 

язык произведений 

мирового музыкального 

искусства; 

Осуществлять поиск 

музыкально-

образовательной 

информации в 

справочной литературе и 

Интернете в рамках 

изучаемой темы; 

Самостоятельно 

исследовать творческие 

биографии композиторов. 

Исполнителей, 

исполнительских 

материала, нотные сборники 

5. В музыкальном 

театре. Балет. 

1 ПК, МП, ЭН, баян, 

презентация, 

фонохрестоматия 

Хрестоматия музыкального 

материала, нотные сборники 

6. Балет «Ярославна». 

Вступление. «Стон 

русской земли». 

«Первая битва с 

половцами» «Плач 

Ярославны» 

Молитва. 

1 ПК, МП, ЭН, баян, 

презентация, 

фонохрестоматия 

Хрестоматия музыкального 

материала, нотные сборники 

7. Героическая тема в 

русской музыке. 

1 ПК, МП, ЭН, баян, 

презентация, 

фонохрестоматия 

Хрестоматия музыкального 

материала, нотные сборники 

8. Галерея 

героических 

образов 

1 ПК, МП, ЭН, баян, 

презентация, 

фонохрестоматия 

Хрестоматия музыкального 

материала, нотные сборники 

9. В музыкальном 

театре. 

«Мой народ – 

американцы» 

 «Порги и Бесс». 

Первая 

американская 

национальная 

опера. 

1 ПК, МП, ЭН, баян, 

презентация, 

фонохрестоматия 

Хрестоматия музыкального 

материала, нотные сборники 

10. Развитие традиций 

оперного спектакля. 

Обобщение 

материала 1 

четверти. 

1 ПК, МП, ЭН, баян, 

презентация, 

фонохрестоматия 

Хрестоматия музыкального 

материала, нотные сборники 

11. Опера «Кармен».  

Самая популярная 

опера в мире. Образ 

Кармен. Образы 

Хозе и Эскамильо.  

1 ПК, МП, ЭН, баян, 

презентация, 

фонохрестоматия 

Хрестоматия музыкального 

материала, нотные сборники 

12. Балет «Кармен-

сюита» Новое 

прочтение оперы 

Бизе. Образ 

Кармен. Образ 

Хозе. Образы 

«масок» и 

тореодора. 

 

1 ПК, МП, ЭН, баян, 

презентация, 

фонохрестоматия 

Хрестоматия музыкального 

материала, нотные сборники 

13. Сюжеты и образы 

духовной музыки. 

«Высокая месса». 

«От страдания к 

радости»  

«Всенощное 

1 ПК, МП, ЭН, баян, 

презентация, 

фонохрестоматия 

Хрестоматия музыкального 

материала, нотные сборники 



бдение» 

Музыкальное 

зодчество России. 

Образы «Вечерни» 

и «Утрени» 

коллективов; 

Собирать коллекции 

классических 

произведений; 

Проявлять творческую 

инициативу в подготовке 

и проведении 

музыкальных конкурсов. 

Фестивалей в классе, 

школе и т.п.; 

Применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

музыкального 

самообразования; 

Заниматься музыкально-

просветительской 

деятельностью с 

младшими школьниками, 

сверстниками, 

родителями, жителями 

микрорайона; 

Использовать различные 

формы музицирования и 

творческих заданий в 

процессе освоения 

содержания музыкальных 

произведений. 

 

14. Рок-опера «Иисус 

Христос-

суперзвезда». 

Вечные темы. 

Главные образы. 

1 ПК, МП, ЭН, баян, 

презентация, 

фонохрестоматия 

Хрестоматия музыкального 

материала, нотные сборники 

15. Музыка к 

драматическому 

спектаклю. 

«Ромео и 

Джульетта». 

Музыкальные 

зарисовки для 

большого 

симфонического 

оркестра.  

1 ПК, МП, ЭН, баян, 

презентация, 

фонохрестоматия 

Хрестоматия музыкального 

материала, нотные сборники 

16. «Гоголь-сюита» из 

музыки к 

спектаклю 

«Ревизская сказка» 

образы «Гоголь – 

сюиты» 

1 ПК, МП, ЭН, баян, 

презентация, 

фонохрестоматия 

Хрестоматия музыкального 

материала, нотные сборники 

17. «Музыканты-

извечные маги» 

Обобщение 

материала 2 

четверти. 

 

 

1 ПК, МП, ЭН, баян, 

презентация, 

фонохрестоматия 

Хрестоматия музыкального 

материала, нотные сборники 

II Особенности 

драматургии 

камерной и 

симфонической 

музыки.  

18 Сравнивать 

музыкальные 

произведения разных 

жанров и стилей, 

выявлять интонационные 

связи; 

Проявлять инициативу в 

различных сферах 

музыкальной 

деятельности, в 

музыкально-эстетической 

жизни класса, школы 

(музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, 

концерты для младших 

школьников и др.); 

Совершенствовать 

умения и навыки 

самообразования при 

организации культурного 

досуга, при составлении 

домашней фонотеки, 

видеотеки и пр.; 

Называть крупнейшие 

 

18. Музыкальная 

драматургия – 

развитие музыки. 

1 ПК, МП, ЭН, баян, 

презентация, 

фонохрестоматия 

Хрестоматия музыкального 

материала, нотные сборники 

19. Два направления 

музыкальной 

культуры. 

1 ПК, МП, ЭН, баян, 

презентация, 

фонохрестоматия 

Хрестоматия музыкального 

материала, нотные сборники 

20. Духовная музыка.  1 ПК, МП, ЭН, баян, 

презентация, 

фонохрестоматия 

Хрестоматия музыкального 

материала, нотные сборники 

21. Светская музыка. 1 ПК, МП, ЭН, баян, 

презентация, 

фонохрестоматия 

Хрестоматия музыкального 



музыкальные центры 

мирового значения 

(театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи); 

Анализировать приёмы 

взаимодействия и 

развития одного или 

нескольких образов в 

произведениях разных 

форм и жанров; 

Анализировать и 

обобщать жанрово-

стилистические 

особенности 

музыкальных 

произведений. 

Размышлять о 

модификации жанров в 

современной музыке; 

Общаться и 

взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового 

и инструментального) 

воплощения различных 

художественных образов; 

Самостоятельно 

исследовать творческую 

биографию одного из 

популярных 

исполнителей, 

музыкальных 

коллективов и т.п.; 

Обмениваться 

впечатлениями о текущих 

событиях музыкальной 

жизни в отечественной 

культуре и за рубежом; 

Импровизировать в 

одном из современных 

жанров популярной 

музыки и оценивать 

собственное исполнение; 

Ориентироваться в 

джазовой музыке, 

называть её отдельных 

выдающихся 

исполнителей и 

композиторов; 

Самостоятельно 

исследовать жанровое 

разнообразие популярной 

музыки; 

Определять специфику 

современной популярной 

отечественной и 

зарубежной музыки, 

материала, нотные сборники 

22. Камерная 

инструментальная 

музыка. 

1 ПК, МП, ЭН, баян, 

презентация, 

фонохрестоматия 

Хрестоматия музыкального 

материала, нотные сборники 

23. Этюд. 

Транскрипция 

1 ПК, МП, ЭН, баян, 

презентация, 

фонохрестоматия 

Хрестоматия музыкального 

материала, нотные сборники 

24. Циклические 

формы 

инструментальной 

музыки. 

1 ПК, МП, ЭН, баян, 

презентация, 

фонохрестоматия 

Хрестоматия музыкального 

материала, нотные сборники 

25. «Кончерто-гроссо» 

А.Шнитке. «Сюита 

в старинном стиле» 

А.Шнитке. 

1 ПК, МП, ЭН, баян, 

презентация, 

фонохрестоматия 

Хрестоматия музыкального 

материала, нотные сборники 

26. Соната. 

Соната №8 

(«Патетическая») 

Л.Бетховена. 

Соната №2 

С.Прокофьева. 

Соната №11 В.-А. 

Моцарта. 

1 ПК, МП, ЭН, баян, 

презентация, 

фонохрестоматия 

Хрестоматия музыкального 

материала, нотные сборники 

27. «Симфоническая 

музыка». Симфония 

№103 («С тремоло 

литавр» Й. Гайдна. 

Симфония №40 В.-

А.Моцарта.  

 

1 ПК, МП, ЭН, баян, 

презентация, 

фонохрестоматия 

Хрестоматия музыкального 

материала, нотные сборники 

28. Симфония №1 

«Классическая» С. 

Прокофьева.  

Симфония №5 

Л.Бетховена.  

1 ПК, МП, ЭН, баян, 

презентация, 

фонохрестоматия 

Хрестоматия музыкального 

материала, нотные сборники 

29. Симфония №8 

(«Неоконченная») 

Ф.Шуберта. 

Симфония №1 В. 

Калинникова.  

1 ПК, МП, ЭН, баян, 

презентация, 

фонохрестоматия 

Хрестоматия музыкального 

материала, нотные сборники 

30. Картинная галерея. 

Симфония №5 П. 

Чайковского. 

Симфония №7 

(«Ленинградская»)  

Д.Шостаковича. 

1 ПК, МП, ЭН, баян, 

презентация, 

фонохрестоматия 

Хрестоматия музыкального 

материала, нотные сборники 

31. Симфоническая 

картина. 

«Празднества» 

К.Дебюси 

1 ПК, МП, ЭН, баян, 

презентация, 

фонохрестоматия 

Хрестоматия музыкального 

материала, нотные сборники 



32. Инструментальный 

концерт. Концерт 

для скрипки с 

оркестром 

А.Хачатуряна.  

1 высказывать 

собственное мнение о её 

художественной 

ценности; 

Осуществлять 

проектную деятельность; 

Участвовать в 

музыкальной жизни 

школы, города, страны и 

др.; 

Использовать различные 

формы музицирования и 

творческих заданий в 

процессе освоения 

содержания музыкальных 

произведений; 

Защищать творческие 

исследовательские 

проекты (вне сетки 

часов). 

 

 

ПК, МП, ЭН, баян, 

презентация, 

фонохрестоматия 

Хрестоматия музыкального 

материала, нотные сборники 

33. «Рапсодия в стиле 

блюз» 

Дж.Гершвина. 

1 ПК, МП, ЭН, баян, 

презентация, 

фонохрестоматия 

Хрестоматия музыкального 

материала, нотные сборники 

34. Музыка народов 

мира. Популярные 

хиты из мюзиклов и 

рок - опер. 

Пусть музыка 

звучит.  

1 ПК, МП, ЭН, баян, 

презентация, 

фонохрестоматия 

Хрестоматия музыкального 

материала, нотные сборники 

35. Обобщение 

материала 3 и 4 

четверти. 

1 ПК, МП, ЭН, баян, 

презентация, 

фонохрестоматия 

Хрестоматия музыкального 

материала, нотные сборники 

 

Итого: 35 часов 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

 

Литература, рекомендуемая для учащихся 

Музыка. 7 класс :учеб. для общеобразоват. организаций / Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. – 

4-е изд. – М.:Просвещение, 2015. – 159 с.: ил. 

    Музыка Творческая тетрадь 7 класс учебное пособие для общеобразовательных 

организаций Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. М.: Просвещение, 2015. – 80 с. 

 

Литература, используемая при составлении рабочей программы 

     Музыка.5-7 классы. Искусство. 8-9 классы.Сборник рабочих программ. Предметная 

линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / [Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, И.Э.Кашекова]. – М.: Просвещение,  

2011.- 104 с. 

Уроки музыки. Поурочные разработки. 7 класс  / Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. – 2-е изд. 

– М.: Просвещение, 2014. -  119 с. 

    Музыка.Планируемые результаты. Система заданий. 5-7 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / Л.Л.Алексеева, Е.Д.Критская под редакцией Г.С.Ковалёвой, 

О.Б.Логиновой. – М.: Просвещение, 2013. -  96 с. – (работаем по новым стандартам) 

     Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 7 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / (сост. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская). – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014. – 158 с.:нот. 

     Ресурсы Интернета по программе «музыка» 

Википедия. Свободная энциклопедия. - Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki 

Классическая музыка. - Режим доступа: http://classic.chubrik.ru 

Музыкальный энциклопедический словарь. - Режим доступа: http://www.music-dic.ru 

Музыкальный словарь. - Режим доступа: http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music__ 

-http://festival.1september.ru/- Авторские программы и разработки уроков - 
http://www.uchportal.ru/load/149 - Учительский портал 



-сайт словарь терминов искусства http://www.artdic.ru/index.htm 7. http://.schol-

collection.edu.ru/ catalog/teacher/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

- Баян; 

- клавишный синтезатор: 

- компьютер; 

- мультимедиапроектор; 

- экран настенный; 

- иллюстрации по музыке; 

- сборники песен и хоров; 

- фонохрестоматии по музыке. 

- картины художников: Айвазовского, Чюрлёниса, Левитана, Репина, Васнецова, 

Билибина. 

- портреты русских и зарубежных композиторов 

- презентации по темам; 

- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

наглядного материала; 

- энциклопедии по музыке, справочные пособия; 

- книги о музыке, музыкантах, композиторах; 

- методические пособия (рекомендации по проведению уроков музыки) 

- учебно-наглядные пособия; 

-рабочие программы по музыке; 

- учебники по музыке; 

-примерная программа ООО по музыке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Лист корректировки рабочей программы 

 
Реквизиты приказа 

директора школы 
Корректируемые темы Причина Способы и формы 

изучения темы 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 


