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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» за курс 7 класса составлена  в соответ-

ствии с основными нормативными и инструктивными документами Министерства образования Рос-
сийской Федерации, Министерства образования и науки Челябинской области, определяющими 
структуру и содержание курса. 
1. Федеральный закон «Об образовании в  Российской Федерации от29.12.2012г.№273-Ф3   
2.Федеральный государственный   образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 
№1897, зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 №19644.  
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г.№1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования».                          
4. Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012г.№1067 «Об 
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использова-
нию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образователь-
ные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2013\2014 
учебный год».  
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г. № 253 «Об 
утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования». 
6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04 2014г. № 08 -548 «О 
федеральном перечне учебников».  
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013г. № 1047 «Об 
утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к исполь-
зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования».  
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 «Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допуска-
ются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 
реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях». 
(Зарегистрирован Минюстом России 15. 01. 2010 г. № 15987 с изменениями от 13.01. 2011 г. № 2, 
16. 02.2012 г. №2).  
9. «Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 
2008-2015 годы» (распоряжение Правительства РФ от 25.08.2008г. № 1244-р).  
10. Концепция художественного образования (приказ Министерства культуры РФ от 28.12.2001г. 
№1403).  
11.«О формировании учебных планов общеобразовательных учреждений Челябинской области на 
2013\2014 учебный год» (Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 
16.06.2013г. №04-997).   
12. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 24.01.2013г. №24\424 «О 
приоритетных направлениях повышения квалификации в 2013 году».    
13. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 08.08.2012г. №24 \5868 
«Об особенностях повышения квалификации в условиях введения ФГОС общего образования».  
14. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 09.07.2012г. №01 -1786 «О 
введении ФГОС основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Челябин-
ской области с 01.09.2012г.». 
15. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02.04.2013г.№03 -02\2255 
«О проведении оценки уровня сформированности условий введения ФГОС ООО в общеобразова-
тельных учреждениях Челябинской области».           
16. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области «О внесении изменений в 
областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской области, 
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реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования» от 
30.06.2014г.№ 01\1839. 
 17. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 30.06 2014г. № 03 -
02/4959 «Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов областного базисно-
го учебного плана в 2014-2015 учебном году».  
18. Методическое письмо Министерства образования и науки Челябинской области «О препода-
вании учебного предмета «Музыка» в общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 
2013\2014 учебном году» (Приложение 16 к письму МОиН Челябинской области от 24июля 
2013года №03-02/5639).  
19. Приказ директора МАОУ Лицея № 102 г. Челябинска от 25.08.2014г. №121у «О внесении изме-
нений в содержание рабочих программ учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) МАОУ 
Лицея №102 г. Челябинска в 2014-2015 учебном году.»  
20. Учебный план МАОУ Лицея №102 на 2014-2015 учебный год (Приказ директора МАОУ Лицея 
№102 г. Челябинска от 01.09.2014г №_ «Об утверждении документов, регламентирующих образо-
вательную деятельность МАОУ Лицея №102 г. Челябинска на 2014-2015 учебный год.») 
21. Положение «О порядке разработки и утверждения рабочей программы учебного курса, пред-
мета, дисциплины (модуля)» МАОУ Лицея №102 г. Челябинска (протокол педагогического совета 
МАОУ Лицей №102 №1 от 28.08.2013г).  
   Цель обучения — развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части ду-
ховной культуры — наиболее полно отражающей заинтересованность современного общества в 
возрождении духовности, обеспечивающей формирование целостного мировосприятия учащихся, 
их умения ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 
Задачи музыкального образования: 

 приобщение учащихся 7-х классов к музыке как эмоциональному, нравственно-
эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отно-
шений, запечатленной в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

 развитие у учащихся творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения 
через опыт собственной музыкальной деятельности; 

 воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности в общении с искусством; 

 освоение школьниками языка музыки, его выразительных возможностей в создании музы-
кального образа. 
 Основные принципы обучения в 7-х классах: 
- увлеченности; 
- триединства деятельности композитора - исполнителя – слушателя; 
- «тождества и контраста», сходства и различия; 
- интонационности; 
- диалога культур. 
 Все они направлены на социализацию учащихся и формирование их эмоционально - ценностного 
отношения к музыкальному искусству. 
Состав учебно-методического комплекта 
Преподавание учебного предмета «Музыка» ведется по учебно-методическому комплексу 
Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской., выбор которого обусловлен тем, что данный УМК доступен, содержа-
тельно завершен и включает в себя полный комплект учебно-методических пособий как для учите-
ля, так и для учащихся, обеспечивает преемственность содержания на ступени образования. 
 

Учебники и  учебные пособия Дидактическое 
обеспечение 

Методическое 
обеспечение 

1. Г.П.Сергеева. Музыка.  7 
класс: учеб.для общеобразо-
ват.учреждений / Г.П.Сергеева, 
Е.Д.Критская. - 5-е изд. - М.: 
Просвещение, 2011. - 159 с.: ил. 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская 
Музыка. Творческая тетрадь для 
учащихся 7 класса общеобразо-
вательных учреждений. – М.: 
Просвещение, 2014г. 

Сергеева Г.П. Критская Е.Д., 
«Урокм музыки»: 7 класс: Посо-
бие для учителя – М.: Просве-
щение, 2007. 
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2. Музыка: 7 кл.: хрестоматия 
муз. материала : пособие для 
учителя / сост. Г.П.Сергеева, 
Е.Д.Критская. – М.: Просвеще-
ние, 2007. 
3. Фонохрестоматия к учебнику 
«Музыка» 7 класс / сост. 
Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. – М.: 
Просвещение, 2003.  

 

 
Перечень цифровых образовательных ресурсов 

1 Энциклопедия классической музыки «Коминфо», 2002 

2 Энциклопедия популярной музыки Кирилла и Мефодия, 2004 

3 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (DVD) 

4 Шедевры русской живописи 

5 Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства 

6 Эрмитаж. Искусство Западной Европы 

7 «Александр Невский» (Художественный фильм, реж.С.Эйзенштейн,1938 г.) 

8 История искусства (Электронное средство учебного назначения) 

9 «Культурология» (Электронное средство учебного назначения) 

 
СD – диски 

1 Произведения  композиторов Южного Урала 

2 Песни для разучивания на уроках в 5 – 6 к 

3 «Песни Победы»                                                               

4 Органные произведения И.С.Баха                                  

5 Произведения В.А.Моцарта                                            

6 Произведения Ф.Шопена                                                 

7 Музыка от Эпохи Возрождения до  20 века                    

8 Классические произведения в современной обра-
ботке 

9 Галерея классической музыки                                           

10 Классическая музыка из кинофильмов    

11 Шедевры русской классики                                               

 
Данная рабочая программа рассчитана на 35 часов 
Распределение учебной нагрузки по четвертям: 

Количество 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

По 
плану 

Фактич. По 
плану 

Фактич. По 
плану 

Фактич. По плану Фактич. 

Учебных  
часов 

9  7  10  9  

Защита проек-
тов 

      1  

 
Распределение учебной нагрузки по темам курса. 

№ 
п/п 

Наименование разделов  Всего  
часов 

Из них 

Контрольные и  
диагностические материалы 
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1. Тема № 1.«Особенности драматургии сцениче-
ской музыки» 

16 ч. Обобщающие уроки 
2 ч. 

2. Тема № 2. «Особенности драматургии камерной и 
симфонической музыки» 

19 ч. Защита исследовательских проек-
тов 
1 ч. 

 Итого 35 ч. 3 ч. 

 
Национально-региональный компонент 
На реализацию национально – регионального компонента выделяется 4 часа, что составляет  10 
- 15% учебного времени. В данное содержание включены темы регионального компонента. Тема 
года -  «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки в творчестве уральских ком-
позиторов». 
 

№ п № 
урока 

Тема урока Тема НРК 

1 8 Героическая тема в русской музыке. Га-
лерея героических образов 

Развитие музыкального творчества ураль-
ских композиторов. 

2 15 Рок – опера «Иисус  Христос – супер-
звезда» 

Рок-опера в творчестве челябинского ан-
самбля «Ариэль» 

3 25 Симфоническая музыка. Й.Гайдн «Сим-
фония № 103» 

Жанр симфонической музыки в творчестве 
композиторов Урала. 

4 31 Симфоническая картина. К.Дебюсси 
«Празднества» 

Музыкальное прошлое Урала. История со-
здания Челябинского симфонического ор-
кестра. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса: 
Знать/понимать: 

 понимать роль музыки в жизни человека;  

 иметь представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор – исполнитель 
- слушатель);  

 понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях разных 
жанров и стилей; 

 иметь представление об особенностях музыкального языка, музыкальной драматургии, 
средствах музыкальной выразительности; 

 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей, узна-
вать наиболее значимые их произведения и интерпретации; 

 иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового значения (театры оперы 
и балета, концертные залы, музеи), о текущих событиях музыкальной жизни в отечественной куль-
туре и за рубежом. 
Уметь: 

 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения различных 
жанров и стилей классической и современной музыки, обосновывать свои предпочтения в ситуации 
выбора; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических про-
изведений; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, используя приемы 
пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, импровизации; 

 ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 
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 использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музицирова-
ния, выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах.  
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни: 

 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. 
Основное содержание учебного курса 
7  КЛАСС (35 ч) 
Содержательный стержень программы — «Классика и современность». Вечные темы классической 
музыки и их претворение в произведениях разных жанров. Художественные направления стили и 
жанры классической и современной музыки. 
Особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных образов в произведениях крупных 
жанров — опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном концерте, сюите и др. 
Жанровые и стилистические особенности музыкального языка. Единство содержания и формы му-
зыкальных произведений. Стиль как отражение мироощущения композитора. Стили музыкального 
творчества и исполнения присущие разным эпохам. 
 
Раздел 1.  Особенности драматургии сценической музыки (16 ч) 
Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: Россия — 
Запад1. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические, драматические, ли-
рические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в 
сценических жанрах. Особенности построения музыкально-драматического спектакля. Опера: увер-
тюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы 
(классический и характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены  и др. Приемы сим-
фонического развития образов. 
Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя («искусство внут-
ри 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 со-
держания музыкальных образов. 
Примерный перечень музыкального материала 
Иван Сусанин. 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. 
Кармен. Опера (фрагменты). Ж. Бизе. 
Кармен-сюита. Балет (фрагменты). Ж. Бизе — Р. Щедрин. 
Празднества. Из симфонического цикла «Ноктюрны». К. Дебюсси. 
Гоголь-сюита. Музыка к спектаклю «Ревизская сказка» по мотивам произведений Н. Гоголя.  
А. Шнитке.  
Родина моя. Д. Тухманов, слова Р. Рождественского. 
Дом, где наше детство остается. Ю. Чичков, слова М. Пляцковского. 
Дорога добра. Из телефильма «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 музыка Г. Васильева и А. Иващенко. 
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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. 
Спасибо, музыка. Из кинофильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. Иванова. 
Песенка на память. М. Минков, слова П. Синявского. 
Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, фолк-джаз,  
рок-джаз и др.). 
Емельян Пугачев. Фрагменты рок-оперы. В.Ярушин и ансамбль «Ариэль» 
 
 Раздел 2.  Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (19 ч) 
Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, симфонической сюите, со-
натно-симфоническом цикле. Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с особенно-
стями развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах. 
Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искусства про-
шлого, воспроизведение национального или исторического колорита. Транскрипция как жанр клас-
сической музыки. 
Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные интерпрета-
ции. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 
Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения учащимися со-
держания музыкальных образов. 
Примерный перечень музыкального материала 
Соната № 11 для фортепиано. В.-А. Моцарт.  
Соната № 8 («Патетическая») для фортепиано. Л. Бетховен. 
Соната № 2 для фортепиано (1-я часть). 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 (фрагменты). В.-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 П. Паганини. Ф. Лист. 
Чакона. Из Партиты № 2 ре минор. И.-С. Бах — Ф. Бузони 
Лесной царь. Ф. Шуберт — Ф. Лист. 
Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. 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.   
День Победы. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 
Вот солдаты идут. К. Молчанов, слова М. Львовского. 
До свидания, мальчики. Слова и музыка Б. Окуджавы. 
Баллада о солдате. В. Соловьев-Седой, слова М. Матусовского. 
Фантастика-романтика. Слова и музыка Ю. Кима.      
За туманом; Маленький гном. Слова и музыка А. Кукина. 
Следы. Слова и музыка В. Егорова. 
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Весеннее танго. Слова и музыка В. Миляева. 
Я бы сказал тебе. Слова и музыка В. Вихарева. 
 «Вальс» из симфонии №3. М. Смирнов 
 «Цирк» Е. Поплянова 
 Контрольно-измерительные материалы для оценки уровня подготовки. 
Учитывая специфику предмета, контролных работ в программе не предусмотрено. В качестве форм 
контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных произведений, музыкаль-
ные викторины, уроки-концерты, учебно-творческие и творческие работы, игровые формы, устный и 
письменный опрос, тестировние. Начиная с VI класса в учебники «Музыка» введен раздел «Иссле-
довательский проект». Содержание проектов ориентирует учащихся на постижение в индивидуаль-
ной и коллективной деятельности вечных тем искусства и жизни. В предлагаемых проектах могут 
взаимодействовать такие формы урочной и внеурочной деятельности учащихся, как индивидуаль-
ное и коллективное музицирование, театрализация (драматизация) художественных произведений, 
жизненных впечатлений школьников, творческие работы: изготовление альбомов, газет, составле-
ние коллекций, съемка видеофильмов, рисование, конструирование, литературное творчество (сти-
хи, проза, эссе) и др. 
Учащиеся свободны в выборе способов и видов деятельности для достижения поставленной цели. 
Они активные участники процесса, а не пассивные статисты. Происходит формирование конструк-
тивного критического мышления, которому трудно научить при обычной, урочной форме обучения. 
Итогом деятельности по проекту может стать письменная творческая работа учащихся, которую они 
публично защищают. Защита проекта может проходить в форме компьютерной презентации, кол-
лективного творческого дела: соревнования команд (КВН), музыкального ринга, всеобуча для роди-
телей, музыкального спектакля (театрализации), представления для младших школьников и др. 
Примерные темы творческих проектов: «Образы Родины, родного края в музыкальном искусстве», 
«Образы защитников Отечества в музыке, изобразительном искусстве, литературе», «Музыка в 
храмовом синтезе искусств», «Народная музыка: истоки, направления, сюжеты и образы», «Автор-
ская песня: любимые барды», «Что такое современность в музыке», «Классика в обработке: поиски 
и находки» и др. 
Основные критерии оценки ученического проекта: 
• актуальность темы и предлагаемых решений, практическая направленность и значимость работы; 
•  полнота и логичность раскрытия темы, ее законченность; 
•  умение делать выводы и обобщения; 
• самостоятельность суждений, уровень творчества участников проекта, оригинальность раскрытия 
темы, решений; 
•  умение аргументировать собственную точку зрения; 
• художественное оформление проекта (подбор музыкальных произведений, слайдов, рисунков; из-
готовление альбомов, стендов, газет, фотографий, видеороликов; литературное и сценическое со-
провождение защиты проекта). 
 


