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Рабочая программа по предмету «Музыка» на 2018-2019 учебный год для 

обучающихся 7 класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12.2012 г. № 

273-ФЗ. (с изменениями 2015-2016гг.) 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями от 29.12.2014 г.; 31.12.2015г.)  

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)1 

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Приаргунская СОШ 

Рабочая программа ориентирована на использование 

-Авторской программы «Музыка» (Программы для общеобразовательных 

учреждений: Музыка: 5-7 кл., «Искусство» - 8-9 кл./ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина – М: Просвещение, 2011г) рекомендованной Минобрнауки РФ в 

соответствии с ФГОС 2 поколения. 

-Учебно-методического комплекта» Музыка 5-7 классы» авторов Г.П. Сергеевой, 

Е.Д.Критской. 

-Учебник «Музыка. 7класс», М., Просвещение, 2014. 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 

части духовной культуры. 

Количество недельных учебных часов 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю) 

Планируемые результаты освоения программы по музыке 7 класс: 

Личностные УУД 

• расширение представлений о художественной картине мира на основе 

присвоения духовно-нравственных ценностей музыкального искусства, усвоения его 

социальных функций;   

• формирование социально значимых качеств личности: активность, 

самостоятельность, креативность, способность к адаптации в условиях 

информационного общества;  

• развитие способности критически мыслить, действовать в условиях 

плюрализма мнений, прислушиваться к другим и помогать им, брать 

ответственность за себя и других в коллективной работе; 
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• осознание личностных смыслов музыкальных произведений разных жанров, 

стилей, направлений, понимание их роли в развитии современной музыки. 

 

 

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 интереса к воплощению приемов деятельности композиторов и 

исполнителей (профессиональных и народных) в собственной творческой 

деятельности; 

• выявление в проектно-исследовательской деятельности специфики 

музыкальной культуры своей семьи, края, региона;  

• понимание роли синтеза /интеграции/ искусств в развитии музыкальной 

культуры России и мира, различных национальных школ и направлений; 

•  идентификация/сопоставление/ терминов и понятий музыкального языка с 

художественным языком различных видов искусства на основе выявления их 

общности и различий; 

• применение полученных знаний о музыкальной культуре, о других видах 

искусства в процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности; 

• 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);  

• формирование познавательных мотивов деятельности по созданию 

индивидуального «Портфолио» для фиксации достижений по формированию 

музыкальной культуры, музыкального вкуса, художественных потребностей. 

Регулятивные УУД 

• самостоятельное определение целей и способов решения учебных задач в 

процессе восприятия и исполнения музыки различных эпох, стилей, жанров, 

композиторских школ;  

• осуществление действий контроля, коррекции, оценки действий партнера в 

коллективной и групповой музыкальной, художественно-творческой, проектно-

исследовательской, внеурочной, досуговой деятельности, в процессе самообразования 

и самосовершенствования;   
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• устойчивое проявление способностей к мобилизации сил, организации волевых 

усилий в процессе работы над исполнением музыкальных сочинений на уроке, 

внеурочных и внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной 

деятельности, в самообразовании;  

• 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;  

• организация общения на основе развернутой письменной речи со сверстниками, 

учителями с помощью форумов, чатов и видеоконференций, в процессе участия в 

дистанционных олимпиадах. 

Информационные УУД 

• умение сравнивать и сопоставлять информацию из нескольких источников о 

музыкальном искусстве, выбирать оптимальный вариант для решения учебных и 

творческих задач;  

• использование информационно-коммуникационные технологии при диагностике 

усвоения содержания учебной темы, оценке собственных действий при разработке и 

защите проектов; 

• владение навыками и умениями использовать компьютер, проектор, звуковые 

колонки, интерактивную доску при выполнении учебных задач, выступлении на 

презентации исследовательских проектов;  

• проявление умений самостоятельного создания и демонстрации 

мультимедийных презентаций в программе  MicrosoftOfficeРowerPoint 2007 (с 

включением в них текста, музыки, видеоматериалов) на уроках музыки и в процессе 

защиты исследовательских проектов;  
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• умение адаптировать музыкальную (и другую художественную) информацию 

для конкретной аудитории (одноклассники, младшие школьники, родители) путем 

выбора соответствующих средств, языка и зрительного ряда;  

•  умение передавать содержание учебного материала в графической форме и 

других формах свертывания информации;  

• совершенствование умений и навыков работы с носителями информации 

(дискета, CD, DVD, flash-память);  

• развитие навыков добывания информации о музыке и других видах искусства в 

поисковых системах (Yandex, Googl  и др.) и ее интеграции с учетом разновидностей 

учебных и познавательных задач; 

оценивание добытой информации с точки зрения ее  качества, полезности, 

пригодности, значимости для усвоения учебной темы, проектно-исследовательской, 

внеурочной, досуговой деятельности. 

 

Содержание программы предмета Музыка 7 класс: 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки - 16 ч 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности 

композитора. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические, 

драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и 

изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения 

музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, 

ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы 

(классический и характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. 

Приемы симфонического развития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство 

исполнителя («искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и 

исполнительские коллективы. Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в 

кино и на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов. 

  

 

          Раздел 2: Особенности драматургии камерной и симфонической музыки.- 18ч 

       Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, 

симфонической сюите, сонатно – симфоническом цикле. Сопоставление драматургии 

крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и 

инструментальных жанрах. Стилизация как вид творческого воплощения 

художественного замысла: поэтизация искусства прошлого, воспроизведение 

национального или исторического колорита. Транскрипция  как жанр классической 

музыки.  
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Пере интонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные  

интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и 

исполнительские коллективы.   Использование различных форм музицирования и 

творческих   заданий для освоения учащимися содержания музыкальных образов.. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической 

музыки. Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. 

Повтор (вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких 

музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение 

литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-

портрет, образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная 

миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный 

квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др.Современная 

трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

        Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п № Тема урока Колич

ество 

часов 

Дата 

прове

дения 

     

1. 1. Классика и современность 1  

2. 2. В музыкальном театре. Опера. 1  

3. 3. Новая эпоха в русском музыкальном искусстве. Опера  

« Иван Сусанин» 

1  

4. 4. Русская этническая опера « Князь Игорь» 

 

1  

5. 5.. В музыкальном театре. Балет 1  

6. 6. Балет « Ярославна» 1  

7. 7. Героическая тема в русской музыке 1  

8. 8. В Музыкальном театре « Мой народ  - американцы» . « 

Порги и Бесс» первая американская национальная опера 

1  

9. 9. Опера « Кармен» 1  

10. 10. Балет  «Кармен-сюита» 1  

11. 11. Сюжеты и образы духовной музыки 1  

12. 12. Рок-опера « Иисус Христос-суперзвезда» 1  

13. 13. Музыка  к драматическому спектаклю « Ромео и 

Джульетта» 

1  

14. 14. «Гоголь-сюита» из музыки к спектаклю « Ревизская 1  
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сказка» 

15. 15. « Музыканты- извечные маги» 1  

16. 16. Обобщающий урок .Итоговое тестирование. Анализ. 1  

17. 17. Музыкальная драматургия-развитие музыки. 1  

18. 18. Два направления музыкальной культуры. Духовная музыка. 

Светская музыка. 

1  

19. 19. Камерная  инструментальная музыка. Этюд 1  

20. 20. Циклические формы инструментальной музыки. « 

Концерто гроссо» А. Шнитке 

1  

21. 21. «Сюита в старинном  стиле» А. Шнитке 1  

22. 22. Соната №8( « Патетическая») Л. Бетховена 1  

23. 23. Соната № 2 С. Прокофьева, Соната № 11 В-А. Моцарта 1  

24. 24. Симфоническая музыка .Симфония № 103 И. Гайдна 1  

25. 25. Симфония №40 В-А. Моцарта. Симфония № 1  

« Классическая» С. Прокофьева 

1  

26. 26. Симфония № 5 Л. Бетховена 1  

27. 27. Симфония № 8 (« Неоконченная») Ф. Шуберта. Симфония 

№ 1 В.Калинникова. Симфония № 5 П. Чайковского 

1  

28. 28. Симфония № 7 («Ленинградская») Д. Шостаковича. 

Симфоническая картина « Празднества» К. Дебюсси  

1  

29. 29. Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с 

оркестром А. Хачатуряна 

1  

30. 30. «Рапсодия в стиле блюз» Дж. Гершвина 1  

31. 31. Музыка народов мира 1  

32. 32. Обобщающий урок. 1  

33. 33. Исследовательские проекты.  1  

34. 34. Исследовательские проекты. Анализ работ. 1  

итого   34  

 

Примерный перечень музыкального материала 

  

Иван Cycaнин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Порги и Бесс. Опера (фрагменты). Дж. Гершвин. 

Князь Игорь. Опера (фрагменты). А. Бородин. 

Ярославна. Балет(фрагменты). Б. Тищенко. 

Высокая месса си минор(фрагменты). И.-С. Бах. 

Всенощное бдение(фрагменты). С. Рахманинов. 

Иисус Христос - суперзвезда. Рок-опера(фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 
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Кармен.Опера (фрагменты). Ж.Бизе. 

Кармен-сюита. Балет (фрагменты). Ж. Бизе - Р. Щедрин. 

Празднества.Из цикла «Ноктюрны». К. Дебюсси. 

Ревизская сказка. Музыка к спектаклю «Ревизор» по пьесе Н. Гоголя. А. Шнитке. 

Родина моя.Д. Тухманов, слова Р. Рождественского. 

Дом, где наше детство остается. Ю. Чичков, слова М. Пляцковского. 

Дорога добра. Из телевизионного фильма «Приключения Маленького Мука». М. 

Минков, слова Ю. Энтина. 

Небо в глазах. С. Смирнов, слова В. Смирнова. 

Рассвет-чародей. В. Шаинский, слова М. Пляцковского. 

Только так. Слова и музыкаГ. Васильева и А. Иващенко. 

Синие сугробы. Слова и музыка А. Якушевой. 

Ночная дорога. С. Никитин, слова Ю. Визбора. 

Исполнение желаний. Слова и музыка А. Дольского. 

Тишь. Слова и музыка А. Загота. 

Наполним музыкой сердца. Слова и музыка Ю. Визбора. 

Как здорово. Слова и музыка о. Митяева. 

Образцы музыкального фольклораразных регионов мира (аутентичный, кантри, фолк-

джаз, рок-джаз и др.). 

День Победы. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 

Солдаты идут. К. Молчанов, слова М. Львовского. 

До свидания, мальчика. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Баллада о солдате. В. Соловьев-Седой, слова М. Матусовского. 

Нечаянно-негаданно. Слова и музыка Ю. Кима. 

За туманом; Маленький гном. Слова и музыка А. Кукина. Следы. Слова и музыка В. 

Егорова. 

Колоколенка. Слова и музыка Л. Сергеева. 

Весеннее танго. Слова и музыка В. Миляева. 

Соната № 11.К-А Моцарт. 
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Соната № 8 («Патетическая»).Л. Бетховен. 

 Соната № 2. С. Прокофьев. 

Симфония №1.  (1-я часть). В. Калинников. 

Симфония  № 103(«С тремоло литавр») (фрагменты). Й. Гайдн. 

Симфония № 1(«Классическая») (фрагменты). С. Прокофьев. Симфония № 40. К-А 

Моцарт. 

Симфония № 5(фрагменты). П. Чайковский. 

Симфония № 5(фрагменты). Л. Бетховен. 

Симфония № 8(«Неоконченная») (фрагменты). Ф. Шуберт. 

 Симфония № 7(«Ленинградская») (фрагменты). Д. Шостакович. 

Этюды по каприсам Н. Паганини. Ф. Лист. 

Чакона.Из Партиты № 2 ре минор. И.-С. Бах - Ф. Бузони. 

Лесной царь. Ф. Шуберт - Ф. Лист. 

Сюита в старинном стиле. А Шнитке. 

Рапсодия  в стиле блюз. Дж. Гершвин. 

Концерт  для скрипки с оркестром. А Хачатурян. 

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира(аутентичный, кантри, фолк-

джаз, рок-джаз и др.). 

Россия, Россия. Ю. Чичков, слова Ю. Разумовского. 

Журавли. Я. Френкель, слова Р. Гамзатова. 

Сыновья уходят в бой. Слова и музыка В. Высоцкого.  

                                 Критерии оценки. 

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться 

прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях. 

       Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся. 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися 

программного материала. 
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При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные 

требования к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные 

нормы оценки знаний и умений. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной 

характеристикой ответа. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 

деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию, 

коллективное музицирование. 

                                 Слушание музыки. 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной 

литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения 

на основе полученных знаний. 

                                             Нормы оценок. 

Оценка «пять»: 

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный. 

Оценка «четыре»: 

ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами 

учителя. 

Оценка «три»: 

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «два»: 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 
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                                     Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы 

иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку 

качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны- учесть при 

выборе задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким 

образом, создать наиболее благоприятные условия опроса. Так ,например, предлагая 

ученику исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не 

соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более 

удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, 

припев, фразу. 

                                      

                                    Нормы оценок. 

«пять»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

«четыре»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

«три»: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 

неточности; 

-пение невыразительное. 

«два»: 

-исполнение неуверенное, фальшивое. 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть 

выполнен учащимися и соответствующим образом оценен учителем. 

1.Работа по карточкам(знание музыкального словаря). 
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2.Кроссворды. 

3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору 

учащегося. 

4.Блиц-ответы(письменно)по вопросам учителя на повторение и закрепление темы. 

5.«Угадай мелодию»(фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на 

уроках или достаточно популярных). 

6.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче 

музыкальных образов через прослушанную музыку или исполняемую самим 

ребёнком(рисунки, поделки и т.д.) 

7.Ведение тетради по музыке. 

 

Перечень материально-технического  обеспечения 

-Учебно- методический комплект « Музыка 7 класс» Г.П.Сергеевой, Е.Д. Критской 

    -Программа « Музыка 5-7 классы» М. Просвещение, 2011. 

-Методическое пособие для учителя « Музыка 5-6 класс» М.Просвещение, 2011 

-Учебник « Музыка 7 класс» М.Просвещение, 2011 

-Портреты композиторов, исполнителей. 

-Видеофильмы с записью фрагментов из оперных и балетных спектаклей, мюзиклов. 

-Видеофильмы с записью известных хоровых  и оркестровых коллективов. 

-Компьютер,  медиапроектор. 


