


Пояснительная записка 

   Рабочая программа по музыке  составлена для учащихся 7 класса 

Нормативные документы: 

1. Федеральный  Закон «Об образовании в Российской Федерации») от 29 декабря 2012 года, №273 

ст.32.п.2. 

2. ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2015г. №1/15)  

3. Приказ Минобрнауки России от 17/12/2010 №1897 "Об утверждении и введение федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» ( в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644)  

4. Примерная программа по учебному предмету;  

5. Рабочая  программа по музыке и искусству  в 5-9 классах предметная линия учебников 

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской  Авторы: Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, И.Э.Кашекова М.Просвещение 

2016 

 

6. Образовательная программа МБОУ Куяганская СОШ 

7. Учебный план МБОУ Куяганская СОШ на 2017-2018 учебный год (утвержден педсоветом  № 1 от  

31.08.2017) ; 

 

8. Положение о рабочей программе МБОУ Куяганская СОШ  

 

9. Годовой календарный график. 

         Программа рассчитана на 1 час в неделю (35 часов в год). 

С принятием Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) «второго 

поколения» изменилась парадигма образования, главным девизом новой школы является – деятельный 

подход. Универсальные учебные действия (далее – УУД), на формирование которых направлен учебный 

процесс на уроках музыки, дают именно тот инструментарий, который вырабатывает умение учиться – 

самостоятельно добывать знания, воспитывает нравственного и культурного человека, и развивает 

творческие и музыкальные способности учащихся.  

Фундаментальное ядро ФГОС включает в себя: базовые национальные ценности (нравственные ориентиры, 

патриотизм, общекультурные и семейные традиции и т.д.). В музыке это: фольклор, религиозная музыка, 

шедевры композиторов-классиков, современная музыка. Основные элементы научного знания (термины 

(стили и направления), понятия, историзм). 

В соответствии с требованиями ФГОС выработана определѐнная система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных, которая устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения. Успешное 

выполнение этих задач требует от учащихся овладение системой учебных действий (УУД). 

 

УУД  - на формирование которых направлен учебный процесс -  

умение учиться и самосовершенствоваться, подразделяются на 5 категорий: 

1) Личностные 

2) Познавательные 

3) Регулятивные 

4) Коммуникативные 

5) Информационные 



Таким образом, тема данного проекта является актуальной. 

Цель – формирование УУД для воплощения основной системы ведущих целевых установок образования 

через специфику предмета Музыка. 

Для реализации данной цели мною были поставлены следующие задачи:  

 

 Разработать рабочую программу, календарно-тематическое планирование согласно ФГОС; 

 Изучить и использовать УУД на уроках музыки для раскрытия творческих и музыкальных 

способностей учащихся через различные виды музыкально-практической деятельности; 

 Проанализировать и структурировать музыкальный материал, соотнести его с формирующими 

УУД;  

 Формировать навык  самостоятельно ставить целевые установки для достижения 

планируемых результатов;  

 Разработать диагностические работы (анкеты, тесты, самостоятельные и контрольные работы); 

 Применять уровневый подход в системе оценивания – базовый и повышенный; 

 Поддержать в реализации личной и групповой инициативы учащихся во внеурочной 

деятельности; 

Общая характеристика учебного предмета Содержание программы базируется на нравственно-

эстетическом, интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов 

музыкального искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, 

сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов искусства. 

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

— приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через 

музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, запечатлѐнному 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, — освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального 

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

взаимосвязи с различными видами искусства и жизни; 

— 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-коммуникационных технологий ( ИКТ ). 

Программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции искусства: восстановление 

эмоционально-энергетического тонуса подростков, снятие нервно-психических перегрузок учащихся. 

Методологическими основаниями данной программы служат современные научные исследования, в 

которых отражается идея познания школьниками художественной картины мира и себя в этом мире. 

Приоритетным в программе, как и в программе начальной школы, является введение ребѐнка в мир музыки 

через интонации, темы и образы отечественного музыкального искусства, произведения которого 

рассматриваются в постоянных связях и отношениях с произведениями мировой музыкальной культуры. 

Воспитание любви к своей культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и 

другой») обеспечивает осознание ценностей культуры народов России и мира, развитие самосознания 

ребѐнка. 



Основными методическими принципами программы являются: принцип увлечѐнности; принцип 

триединства деятельности композитора—исполнителя—слушателя; принцип тождества и контраста, 

сходства и различий; принцип интонационности; принцип диалога культур. В целом все принципы 

ориентируют музыкальное образование на социализацию учащихся, формирование ценностных ориентаций, 

эмоционально-эстетического отношения к искусству и жизни. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении:  

 Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:  входной, текущий, 

тематический, итоговый. 

Формы контроля: 

- самостоятельная работа; 

- устный опрос; 

- взаимоопрос; 

- тест. 

 

Распределение учебных часов по разделам программы: 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (17 ч) 

 Раздел 2. Основные направления музыкальной культуры (18 ч) 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА. Музыка как вид искусства. 

1.Русская музыка XIX в.Зарубежная музыка XIX в.Современная музыкальная жизнь. Значение 

музыки в жизни человека. Классика и современность. Музыкальная драматургия — развитие 

музыки . 

В музыкальном театре. Опера. Опера«Иван Сусанин». Новая эпоха в русском музыкальном искусстве. 

Судьба человеческая — судьба народная. Родина моя! Русская земля. В концертном зале. Симфония. 

Симфония № 40 В. А. Моцарта. Литературные страницы. «Улыбка» Р. Брэдбери. Симфония № 5 Л. 

Бетховена. Героическая тема в музыке (1 ч).В музыкальном театре. Балет . 

Камерная музыка. Вокальный цикл. Инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. Прелюдия. 

Концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. «Concerto grosso»А. Шнитке. Сюита . 

Раскрываются следующие содержательные линии: закрепление понятий «классическая музыка», 

«современность в музыке», «музыкальная драматургия», «опера», «балет», «камерная 

музыка»,«инструментальная музыка». Углубление 

представлений о современности шедевров музыкальной классики русских и зарубежных композиторов. 

Расширение знаний о героической теме в музыке. 

Освоение особенностей оперного (увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена) и балетного 

(дивертисмент, сольные и массовые танцы — классический и характерный, па-де-де, музыкально 

хореографические сцены и др.) жанров, композиции их отдельных фрагментов, средств выразительности, 

приѐмов драматургического развития. Продолжение освоения жанра «симфония», интонационно-

образных и жанрово-стилевых особенностей, приѐмов симфонического развития образов. Жанры 

камерной и инструментальной музыки — вокальный цикл, этюд, прелюдия, транскрипция, концерт, 

сюита. Исполнители музыки разных жанров и стилей. 

Музыкальный материал 

«Иван Сусанин». Опера (Интродукция. Каватина и романс Антониды. 

Польские танцы. Песня Вани. Сцена у посада. Ария Ивана Сусанина. Хор«Славься!»). М. Глинка. 

Симфония № 40. В. А. Моцарт. Симфония № 5. Л. Бетховен.«Анюта». Балет. В. Гаврилин (Вальс. 

Адажио. Тарантелла).«Прекрасная мельничиха». «Зимний путь». Вокальные циклы (фрагменты).Ф. 

Шуберт. Этюд № 12 («Революционный»).Этюд № 3. Ф. Шопен. «Метель». 

Этюд № 3 из цикла «Этюды высшего исполнительского мастерства». Этюд (по Капрису № 24 Н. 

Паганини). Ф. Лист. Этюды-картины. С. Рахманинов. Этюд № 12. А. Скрябин. Лесной царь. Ф. Шуберт 

— Ф. Лист. Чакона. Из Партиты № 2 для скрипки соло. И. С. Бах — Ф. Бузони. Прелюдии № 7, 20 для 

фортепиано. 

Ф. Шопен. Прелюдии для фортепиано «Паруса», «Туманы», «Шаги на снегу», «Девушка с волосами 

цвета льна». К. Дебюсси. Прелюдии для фортепиано. С. Рахманинов. Прелюдии для фортепиано. А. 

Скрябин. Прелюдии для фортепиано. Д. Кабалевский. Концерт для скрипки с оркестром. А. 

Хачатурян. Рондо. Из «Concerto grosso».А. Шнитке. Сюита в старинном стиле. А. Шнитке. 

Песни современных композиторов: Россия, Россия. Ю. Чичков, слова Ю. Разумовского. Родина моя. Д. 

Тухманов, слова Р. Рождественского. Спасибо, музыка. Из кинофильма «Мы из джаза». М. Минков, слова 

Д. Иванова. Рассветчародей. Из кинофильма «Охотники за браконьерами». В. Шаинский, слова  М. 

Пляцковского. Только так. Слова и музыка Г. Васильева и А. Иващенко. Синие сугробы. Слова и музыка 



А. Якушевой. Ночная дорога. В. Берковский и С. Никитин, слова Ю. Визбора. Исполнение желаний. 

Слова и музыка А. Дольского. Наполним музыкой сердца. Слова и музыка Ю. Визбора. Песенка на 

память. 

М. Минков, слова П. Синявского. Литературные произведения    Улыбка. Рассказ Р. Брэдбери. 

Произведения изобразительного искусства Танец. Лампа. Ф. Р. Ларш. Сцена в итальянском театре. 

Фрагмент. Ж. А. Ватто. Секстет (Испанский концерт).Л. М. Ванлоо. Зима. Ранняя весна. Лето. Осень. 

Коллаж из фрагментов картин. Г. Плотников 

2. Музыка как вид искусства. Зарубежная и русская музыка XVIII—XIX вв. Современная 

музыкальная жизнь. Народное музыкальное творчество. Значение музыки в жизни человека 

Религиозная музыка. Сюжеты и образы религиозной музыки. «Высокая месса» И. С. Баха. От 

страдания к радости. 

Литературные страницы. «Могила Баха» Д. Гранина. «Всенощное бдение» С. Рахманинова. Образы 

«Вечерни» и «Утрени». Литературные страницы. «ХристоваВсенощная» И. Шмелѐва .Рок-опера «Иисус 

Христос — суперзвезда». Вечные темы. Главные образы. Светская музыка. Соната. Соната № 8 

(«Патетическая») Л. Бетховена. Соната № 2 С. Прокофьева. Соната № 11 В. А. Моцарта.Рапсодия в стиле 

блюз Дж. Гершвина. Симфоническая картина. «Празднества» К. Дебюсси.Симфония № 1 В. 

Калинникова. Картинная галерея. 

Музыка народов мира. Международные хиты. Рок-опера «Юнона 

и Авось» А. Рыбникова . Исследовательский проект Раскрываются следующие содержательные линии: 

продолжение знакомства с сюжетами и образами русской и зарубежной музыки религиозной традиции 

(месса, всенощное бдение, рок-опера). Выявление особенностей музыкального языка, специфики форм, 

исполнительской манеры. Знакомство с понятием  «светская музыка». Жанр сонаты в творчестве русских 

и зарубежных композиторов. Расширение представлений о симфонической музыке разных жанров 

(рапсодия, симфоническая картина, симфония) на основе понимания драматургии крупных музыкальных 

форм, сопоставления еѐ с особенностями развития музыки в жанрах камерной музыки. Мастерство 

исполнения народной, классической, популярной музыки: выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы Темы исследовательских проектов:«Жизнь даѐт для песни образы и звуки». «Музыкальная 

культура родного края». «Классика на мобильных телефонах». «Есть ли у симфонии будущее?». 

«Музыкальный театр: прошлое и настоящее». «Камерная музыка: стили, жанры, исполнители». «Музыка 

народов мира: красота и гармония». 

Музыкальный материал Высокая месса си минор (Kyrie eleison («Господи, помилуй»). Gloria in excelsis 

Deo («Слава в вышних Богу»). Agnus Dei («Агнец Божий»). И. С. Бах. Всенощное бдение (Приидите, 

поклонимся. Ныне отпущаеши. Богородице Дево, радуйся.Хвалите имя Господне). С. Рахманинов. 

Иисус Христос — суперзвезда (Суперстар. Увертюра. Пролог. Ария Иуды. Колыбельная Магдалины. Хор 

«Осанна!». Сон Пилата. Гефсиманский сад. У царя Ирода. Раскаяние и смертьИуды. Эпилог). Рок-опера. 

Э. Л. Уэббер. Соната № 8 («Патетическая»).Л. Бетховен. Соната № 2. С. Прокофьев. Соната № 11. В. 

А. Моцарт.Рапсодия в стиле блюз. Дж. Гершвин.Празднества. Симфоническая картина.К. Дебюсси. 

Симфония № 1. В. С. Калинников.Музыка народов мира: Они отняли мою любовь, армянская народная 

мелодия (дудук). Где же ты ходишь?Узбекская народная песня. Косил Ясь конюшину, белорусская 

народная песня.Кострома, русская народная песня. 

 

Учебно-методический комплекс 

1. Учебник: Музыка 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская М. «Просвещение»-2013г 

2. Дидактический материал: Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.7 класс» 

3. Уроки музыки. Поурочные разработки. 7-8 классы / 

Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. — 3-е изд. — М. : Просвещение, 2017. 



Тематическое планирование уроков музыки 7 класс 

№ 

урока 

п/п 

Раздел/Тема урока Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (17 ч)  

1.  Классика и современность. 1 

2.  Музыкальная драматургия — развитие музыки 1 

3.  В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». 1 

4.  Судьба человеческая — судьба народная. 1 

5.  В концертном зале. Симфония. Симфония № 40 В. А. Моцарта. 1 

6.  «Улыбка» Р. Брэдбери. 1 

7.  Симфония № 5 Л. Бетховена 1 

8.  Героическая тема в музыке 1 

9.  В музыкальном театре. Балет 1 

10.  Камерная музыка. Вокальный цикл 1 

11.  Камерная музыка. Вокальный цикл 1 

12.  Инструментальная музыка. Этюд 1 

13.  Транскрипция. Прелюдия. 1 

14.  Концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. 1 

15.  «Concerto grosso» А. Шнитке. Сюита 1 

16.  «Concerto grosso» А. Шнитке. Сюита 1 

17.  Обобщающий урок 1 

 Раздел 2. Основные направления музыкальной культуры (18 ч)  

18.  Религиозная музыка. Сюжеты и образы религиозной музыки. «Высокая месса» И. С. Баха. 1 

19.  Литературные страницы. «Могила Баха»Д. Гранина. 1 

20.  «Всенощное бдение» С. Рахманинова. Образы «Вечерни» и «Утрени». 1 

21.  Литературные страницы. «Христова Всенощная» И. Шмелѐва 1 

22.  Литературные страницы. «Христова Всенощная» И. Шмелѐва 1 

23.  Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда». Вечные темы. Главные образы 1 

24.  Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда». Вечные темы. Главные образы 1 

25.  Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда». Вечные темы. Главные образы 1 

26.  Светская музыка. Соната. Соната № 8 («Патетическая») Л. Бетховена. 1 

27.  Соната № 2 С. Прокофьева. Соната № 11В. А. Моцарта 1 

28.  Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина 1 

29.  Симфоническая картина. «Празднества» К. Дебюсси. 1 

30.  Симфония № 1В. Калинникова. Картинная галерея 1 

31.  Музыка народов мира 1 

32.  Международные хиты 1 

33.  Рок-опера «Юнонаи Авось» А. Рыбникова 1 

34.  Рок-опера «Юнонаи Авось» А. Рыбникова 1 

35.  Обобщающий урок 1 

 

 

 

 


