
Рабочая программа по музыке 

(по авторской программе Е.Д. Критской и Г.П. Сергеевой ) 

7 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного образовательного 

стандарта, Примерной программы основного общего образования по учебным предметам Искусство 

и авторской  программы «Музыка 5-7 классы»  авторы Е.Д. Критская и Г.П. Сергеева. Москва « 

Просвещение» 2011. 

Содержание рабочей программы соответствует содержанию примерной программы с 

дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

Примерная программа предусматривает изучение предмета « Музыка» в объеме 1час в 

неделю, не менее 35 часов в год. Рабочая программа предусматривает изучение предмета « 

Музыка» в объеме 1час в неделю, не менее 35 часов в год. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения музыкального искусства  на 

ступени основного общего образования: 

     Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

духовной культуры. 

     Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом 

многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии 

и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на 

человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 

деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), 

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, 

музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 

потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

      Принципы отбора содержания элементов: 

преемственность целей и содержания образования 

возрастные особенности развития учащихся. 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса:  

 Обучение музыкальному искусству в 7 классе основной школы должно обеспечить учащимся 

возможность: 

  совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор-

исполнитель-слушатель); 

 знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и современной музыки; 

 понимать особенности претворения «вечных» тем искусства и жизни в произведениях разных 

жанров (опере, балете, мюзикле, рок-оперы, симфонии, инструментальном концерте, сюите, 

кантате, оратории, мессе и др.); 

  эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения различных 

жанров и стилей; 

  творчески интерпретировать содержание музыкального произведения, используя приёмы 

пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, импровизации; 

ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 

 осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочинений; 

  выявлять особенности построения музыкально-драматического спектакля на основе 

взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования, выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 



 совершенствовать умения и навыки самообразования. 
 

 

Рабочая программа включает следующее распределение часов по разделам: 

 

№ 

п/п 
Название разделов и 

тем 

Количество часов 

Примечания 
По программе  

Г.П. 

Сергеевой, 

Е.Д.Критской 

По рабочей 

программе 

 

1 «Особенности 

драматургии 

сценической 

музыки» 

17 17   

2 «Особенности 

драматургии 

камерной и 

симфонической 

музыки» 

18  18  

 Всего  35часов 35часов  

 

Формы контроля 

 

Тема Сроки Форма Используемые источники 

Опера « Иван 

Сусанин» М.И Глинка. 

 

 Устный опрос. 

 

Г.П. Сергеева. Е.Д.Критская 

Уроки музыки. Поурочные 

разработки 7 класс  

Балет. «По страницам 

знаменитых балетных 

спектаклей». 

 

 Проверочная работа. 

 

Фонохрестоматия для 5-8кл. 

 Героическая тема в 

русской музыке. 

 

 

 Устный опрос. 

 

Е.А. Смолина «Современный урок 

музыки» (творческие приемы и 

задания) 

Р.Щедрин  

« Кармен -сюита». 

 

 Творческая работа Л.Л.Алексеева 

Е.Д.Критская 

« Музыка. Планируемые 

результаты» Система заданий 5-7 

классы 

« В концертном зале» 

 

 

 Тестовое задание. Г.П. Сергеева. Е.Д.Критская 

Уроки музыки. Поурочные 

разработки 7 класс 

«Концерт по заявкам». 

 

 Концерт. Хрестоматия для пения 6-7класс 

по программе Критской Е.Д. 

Циклические формы 

инструментальной 

музыки. 

 

 Тестовое задание. Г.П. Сергеева. Е.Д.Критская 

Уроки музыки. Поурочные 

разработки 7 класс 

Симфоническая 

музыка. 

 Проверочная работа. Учебник Музыка 5 класс 

Е.Критская. 

Симфоническая  Тестовое задание Г.П. Сергеева. Е.Д.Критская 



картина 

«Празднества» К. 

Дебюсси. 

 Уроки музыки. Поурочные 

разработки 7 класс 

«Пусть музыка 

звучит!» 

 

 Концерт 

 

Г.П. Сергеева. Е.Д.Критская 

Уроки музыки. Поурочные 

разработки 7 класс 

Музыка народов мира. 

 

 Защита творческих 

работ. 

  

Л.Л.Алексеева 

Е.Д.Критская 

« Музыка. Планируемые 

результаты» Система заданий 5-7 

классы 

 

Учебно-методический комплект: 

Программа «Музыка 5- 7класс  авторы Е.Д .Критская, Г.П. Сергеева  М., Просвещение, 2011г. 

Методическое пособие для учителя «Уроки музыки 7 классы», М., Просвещение, 2011г. 

«Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  7 класс», М., Просвещение, 2006г 

Фонохрестоматия для 5-7 классов (6 аудио кассет) 

Фонохрестоматия  «Музыка. 5-7 класс» 1 СD, mp 3, М, Просвещение, 2009   

Учебник «Музыка. 7 класс», Е.Д .Критская, Г.П. Сергеева  М.,  Просвещение, 2012 г. 

«Творческая тетрадь «Музыка. 7 класс» М., Просвещение, 2012 г. 

Методические пособия для учителя: 

1. Дмитриева Л.Т., Черноиваненко Н.М. «Методика музыкального воспитания» М.      

«Академия» 2000 г. 

2.  Каптерев П.Ф. дидактические очерки. Теория образования. // Избр. педогог. соч. М., 2005 г. 

3. Назайкинский Е.В. Музыкальное восприятие как проблема музыкознания // Восприятие 

музыки – М., 1997 г. 

4. Сергеева Г.П. «Практикум по методике музыкального воспитания в начальной школе» М. 

«Академия» 2000 г. 

5.  Т.Э. Тютюнникова «Уроки музыки. Система обучения Карла Орфа» М. «Астрель» 2000г  

6.  Тельгарова Р.А. «Уроки музыкальной культуры» М. «Просвещение» 1991 г. 

7.  Воспитание музыкой: из опыта работы / сост. Т.Е. Вендрова, И.В. Пигарева. – М. 

«Просвещение» 2008г. 

8. Методическое пособие «Слушание музыки» 

9. Царева Н.А. «РОСМЭН-ПРЕСС», 2002год 

10. Методическое пособие «Музыкальная литература» 

11. Лисянская Е.Б. – М.: Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2001год 

12. Дидактические материалы по музыкальной литературе. Выпуск №1, №2, №3, №4 

13. Акимова Л.Ю. – М.: Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2002год 

14. Фонохрестоматии к учебному курсу музыкальных школ «Музыкальная литература» 1ый, 2ой, 

3ий и 4ый год обучения «РОСМЭН-Аудио», 2002год 

15. Книги для чтения – учебное пособие по предмету «Музыкальная литература»: 

16. С.С. Белоусова «Русская музыка второй половины XIX века» М.: «РОСМЭН»           

            О.И. Аверьякова «Русская музыка до середины XIX века» Москва «РОСМЭН»  

17.  «Современная концепция и методика обучения музыке» (серия «Модернизация       общего 

образования») Н.А.Бергер – СПб.: КАРО, 2004год 

18. «Настольная книга школьного учителя-музыканта»  Алиев Ю.Б. – М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2002год 

19. Учебное пособие «История музыки с нотными образцами и иллюстрациями» 

Д.Золотницкий – СПб.: Композитор, 2001год 

20. Учебно-методическое пособие «Хоровой класс и практическая работа с хором» 

             М.С. Осеннева, В.А. Самарин – М.: Издательский центр «Академия», 2003год 

21. Методическое пособие «Музыка: 1-4 классы» 

            Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина – 2ое издание – 

            М.: Просвещение, 2004год 



22. Программы общеобразовательных учреждений «Музыка 5-9 классы» 

            Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская – М.: «Просвещение», 2005год 

23. Пособие для учителя. Хрестоматии музыкального материала 

4 класс Москва Просвещение 2000год 

            5 класс Москва Просвещение 2003год 

            Составители: Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская 

24. Уроки музыки: Система обучения 

            К.Орфа, Т.Э.Тютюнникова – М.: ООО «Издательство АСТ», 2001год 

25. Учебное пособие «Музыкальная литература»: Музыка, ее формы и жанры. 1-ый год обучения. 

М.Шорникова - Ростов на Дону: Феникс, 2004год 

27 Методическое пособие «Слушание музыки» 

Царева Н.А. «РОСМЭН-ПРЕСС», 2002год 

28 Методическое пособие «Музыкальная литература» 

Лисянская Е.Б. – М.: Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2001год 

      29   Дидактические материалы по музыкальной литературе. Выпуск №1, №2, №3, №4 

Акимова Л.Ю. – М.: Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2002год 

30 Фонохрестоматии к учебному курсу музыкальных школ «Музыкальная литература» 

1ый, 2ой, 3ий и 4ый год обучения 

«РОСМЭН-Аудио», 2002год 

31 Ю. Б. Алиев , Л.А. Безбородова « Методика преподавания музыки в общеобразовательных 

учреждениях»   Москва « Валдос» 2002г 

Дополнительная литература для учителя: 

1    Научно-популярное издание «Великие музыканты XX века» 

      Д.Е.Сидорович – М.: «Мартин» 2003год 

2   Познавательная литература для девочек и мальчиков «Все о музыке» 

  Блейзер О.С. – М.: Астрель, АСТ, 2001год 

3   «Веселые уроки музыки в школе и дома» (из серии «Учимся играя») 

З.Н. Бугаева – М.: ООО «Издательство АСТ», Донецк: Сталкер, 2002год 

 4 «Современная концепция и методика обучения музыке» (серия «Модернизация       общего 

образования») Н.А.Бергер – СПб.: КАРО, 2004год 

 5  «Настольная книга школьного учителя-музыканта» 

        Алиев Ю.Б. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2002год 

6 «Занимательная музыка» 

 Ю.А.Ивановский - Ростов на Дону: Феникс, 2002год 

7  Сборник «Вокальное сольфеджио» 

 Г.А.Струве, В.Н.Усова – М: ООО Издательская фирма «Артакг» 2003год 

8  «Хоровое сольфеджио» I часть 

 Г.А.Струве – Москва ЦСДК 1994год 

9  Сборник «Каноны для детского хора» 

 Г.А.Струве – Москва ЦСДК 2001год 

      10  Песни для солистов, вокальных ансамблей и детского хора 

 а) «Я хочу увидеть музыку…»  Г.А.Струве – Москва  2002год 

 б) «Школьный корабль»  Г.А.Струве – Москва  2002год 

     Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

1. Музыкальный инструмент: акустическое  ф-но, цифровое ф-но  

2. Музыкальный центр, телевизор, видеоплеер 

3. Комплект детских музыкальных инструментов 

4. Персональный компьютер 

5. Портреты композиторов 

6. Аудиозаписи и фонохрестоматии с записью русской и зарубежной музыкой разных эпох; 

7. Фонохрестоматия(17 аудиокассет) к курсу Е.Б. Лисянской « Музыкальная литература» 

8. Фонохрестоматия 1-4,5-7 класс к программе « Музыка» авторы Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. 

9. Видеофильмы с записью балетных  и оперных спектаклей  

 

 


