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Пояснительная записка 

Рабочая программа, по музыке, для учащихся 7-х классов, составлена в соответствии с 

«Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации», федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» от17.11.2010 №1897 и Уставом МБОУ «СОШ №9» НГО. 

Рабочая программа по музыке для учащихся 7-х классов разработана в соответствии с 

Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол №1/15 от 8 апреля 2015 года), в соответствии с основными 

положениями ФГОС нового поколения на основе авторской программы «Музыка»5-8 

классов, авт.Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2015г., 

реализующей федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования, и  в соответствии  с ООП НОО школы. 

 
Цели программы: 

- формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной 

культуры школьников, 

- развитие музыкальных способностей обучающихся, а также способности к 

сопереживанию произведениям искусства через различные виды музыкальной 

деятельности, 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально- 

творческой деятельности. 

 
Задачи программы: 

- приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт 

поколений; 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание их 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

- развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, 

позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 

произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

- овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность эмоционального 

восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на 

специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную 

нотную грамоту. 

 
 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

освоения программы учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты: 

– формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной 

музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе; 

– становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных 

народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих 14 

закономерностей исторического развития, процессов взаимовлияния, общности 

нравственных, ценностных, эстетических установок; 

– формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе 

познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов 

музыкальных образов и их взаимодействия; 

– овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной действительности и 

участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения 

посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения способов 

отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека; 

формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе 

восприятия произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения 

и интерпретации в разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 

музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и коллективной 

музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и проектных работ; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие 

представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание 

бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

– формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и 

настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально- 

творческой деятельности учащихся. 

 
Метапредметные результаты: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 



– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

– формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты: 

– сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его 

общей духовной культуры; 

– сформированность потребности в общении 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 также 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.). 

Планируемые результаты по учебному предмету 

«Музыка» к концу 7-го года обучения 

Учащийся научится: 

- ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих 

событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, 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, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и 

зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX - XX веков, отечественное и 

зарубежное музыкальное искусство XX века); 

- применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности в процессе поиска информации в музыкально-образовательном 

пространстве сети Интернет. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального 



искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации 

выбора; 

- структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 

полученную из других источников. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с Базисным учебным планом на учебный предмет «Музыка» VII класс отводится 

всего 35 часов (из расчета 1 час в неделю). 

Программа состоит из следующих разделов: 

7 класс - 1. «Особенности драматургии сценической музыки» (16 часов); 

2. «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (19 часов). 

 
Содержание тем учебного предмета 7 класс 

 
Раздел1. “Особенности музыкальной драматургии”. (17 часов). 

Классика и современность (1ч.).Музыкальная драматургия – развитие музыки. (1ч.) 

В музыкальном театре. Опера. (2ч.). В концертном зале. Симфония. (3ч.)Героическая тема 

в музыке. (1ч.)В музыкальном театре. Балет (1ч.) Камерная музыка (2ч.) Инструментальная 

музыка. (3ч.) Концерт . (1ч.)Сюита. (2ч.) 

1.Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности 

композитора. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историкоэпические, 

драматические, лирические, комические и др.). Взаимодействие 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, па-де-де. Приемы симфонического 

развития образов. 2.Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. 

Мастерство исполнителя. Выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 

Myзыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и телевидении. Использование 

различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися содержания 

музыкальных произведений. 

Раздел 2. «Основные направления музыкальной культуры». (18 часов) 

Два направления музыкальной культуры. (1ч.). Религиозная музыка. (5ч.). Светская 

музыка. (2ч.). Симфоническая картина. (3ч.).Музыка народов мира. (1ч.). Популярные 

хиты. (2ч.). Рок-опера. (2ч.).Основные направления музыкальной культуры. Урок- 

обобщения. (2ч.). 

1. Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы 

воплощения и осмысления жизненных явлений и противоречий. 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. 

2. Транскрипция как жанр классической музыки. Переинтонирование 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 

произведений 



Календарно-тематическое планирование – 7 класс 

№ Тема урока К/ч Дата Примечание 

 7 класс 35 ч.   

I Особенности драматургии сценической 

музыки. 

17   

1 Классика и современность 1   

2 Музыкальная драматургия – развитие 

музыки. 

1   

3-4 В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван 

Сусанин». Тест. 

2   

5-6 В концертном зале. Симфония. В.А. Моцарт 

Симфония № 40. Литературные страницы. 

«Улыбка» Р. Брэдбери 

2   

7 В концертном зале. Симфония.Л. Бетховен 

Симфония № 5 

1   

8 Героическая тема в русской музыке. 1   

9 В музыкальном театре. Балет В.А. 

Гаврилина «Анюта». 

1   

10-11 Камерная музыка Вокальные циклы Ф. 

Шуберт. «Прекрасная мельничиха». 

«Зимний путь». 

2   

12 Инструментальная музыка. Этюд 1   

13 Инструментальная музыка. Транскрипция. 1   

14 Инструментальная музыка. Прелюдия. Тест. 1   

15 Инструментальный концерт. Концерт для 

скрипки с оркестром А.И. Хачатуряна. Тест. 

1   

16 Инструментальный концерт. Сюита. 

«Concerto grosso». Сюита в старинном 

стиле. А.Г. Шнитке. 

1   

17 Особенности драматургии сценической 

музыки. Урок обобщения и систематизации 

знаний. 

1   

Итого:  17   

II Основные направления музыкальной 

культуры 

18   

1 Два направления музыкальной культуры. 

Духовная и светская музыка. 

1   

2-3 Сюжеты и образы религиозной музыки. 

«Высокая месса» И.-С. Баха. Литературные 

страницы. «Могила Баха»Д. Гранина 

2   

4-5 Музыкальное зодчество России. 

«Всенощное бдение» С.В. Рахманинова 

2   



 Литературные страницы.«Христова 

Всенощная» И. Шмелёва 

   

6 Рок-опера Л.Э. Уэббера «Иисус Христос – 

суперзвезда» Вечные темы. Главные образы. 

1   

7 Светская музыка. Соната. Соната №8 

(«Патетическая») Л.Бетховена. 

1   

8 Светская музыка. Соната. Соната №2 С. 

Прокофьева. Соната №11 В.-А. Моцарта. 

1   

9 Симфония №1 В.С. Калинникова 1   

10 Симфоническая картина. «Празднества» К. 

Дебюсси 

1   

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

12 Музыка народов мира. 1   

13-14 Рок-опера «Юнона и Авось» А.Л. 

Рыбникова. 

2   

15 Основные направления музыкальной 

культуры. Урок обобщения и 

систематизации знаний. Итоговый тест. 

1   

16-17 Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. 2   

18 Урок-концерт, конкурс (классный, 

школьный), театральный спектакль (или 

фрагмент спектакля) 

1   

Итого:  18   

Итого:  35   

 

 

Модуль «Школьный урок» 7 класс 
 
 

Раздел Воспитательные задачи 

Раздел 1. Особенности - формирование эмоционально-образного восприятия и 

музыкальной драматургии. оценивания музыкальных произведений различных жанров и 
Классика и современность. стилей классической и современной музыки; 

Музыкальная драматургия – - воспитание слушательской и исполнительской культуры 

развитие музыки. обучающихся; 

В музыкальном театре. - формирования умения исполнять народные и современные 

Опера. песни, знакомые мелодии изученных классических 

В концертном зале. произведений; 

Симфония. - формирование умения обосновывать свои предпочтения в 

Героическая тема в музыке. ситуации выбора; 

В музыкальном театре. - формирование умения заниматься музыкально- 

Балет. просветительской деятельностью с младшими школьниками, 

Камерная музыка. сверстниками, родителями, жителями микрорайона; 

Инструментальная музыка. - воспитание музыкального вкуса обучающихся, потребности 

Концерт. Сюита. к самостоятельному общению с высокохудожественной 

 музыкой и музыкальному самообразованию. 

Раздел 2. Основные - формирование умения общаться и взаимодействовать в 



направления музыкальной 

культуры. 

 

Религиозная музыка. 

Светская музыка. 

Симфоническая картина. 

Музыка народов мира. 

Популярные хиты. 

Рок-опера. 

живопись и живописная 

музыка. 

Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве. 

Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. 

Волшебная палочка 

дирижёра. 

Образы борьбы и победы в 

искусстве. 

Застывшая музыка. 

Полифония в музыке и 

живописи. 

Импрессионизм в музыке и 

живописи. 

О подвигах, о доблести, о 

славе… 

В каждой мимолётности 

вижу я миры… Мир 

композитора. 

процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных 

образов; 

- формирование умения размышлять о модификации жанров в 

современной музыке; 

- формирование проявления инициативы в различных сферах 

музыкальной деятельности, в музыкально-эстетической жизни 

класса, школы (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, 

концерты и др.); 

- формирование умения обмениваться впечатлениями о 

текущих событиях музыкальной жизни в отечественной 

культуре и за рубежом; 

- воспитание эмоционально-ценностного заинтересованного 

отношения к искусству, стремление к музыкальному 

самообразованию. 

. 

 

Формы и средства контроля: 

Текущий контроль проводится в следующих формах: 

– учебные кроссворды и ребусы на узнавание основных понятий и определений; 

– музыкальные викторины из 4-6 музыкальных произведений на узнавание основных 

изученных музыкальных произведений в рамках каждой темы в виде фрагментов 

урока; 

– анализ музыкальных произведений (определение особенностей развития 

музыкальных образов и их взаимодействия в музыкальном произведении, его 

интонационных, жанровых и стилевых особенностей; выявление отдельных 

компонентов музыкальной ткани (звуковысотных, метроритмических и ладовых 

особенностей, полифонии) и ее композиционных функций; 

– сравнение различных интерпретаций музыкального произведения; выявление 

жизненных истоков музыки, общего и различного между прослушанным 

произведением и другими музыкальными произведениями того же автора, 

сочинениями других композиторов, произведениями других видов искусства и 

т.д.); 

– творческие задания, представленные в пособии для учителей "Музыка. 

Планируемые результаты . 



– Система заданий 5-8 классы." Л.Л. Алексеева, Е.Д. Критская; в учебниках и 

рабочих тетрадях (например, подбор заголовков к поэтическому или 

музыкальному произведению, разработка исполнительского плана песни, создание 

музыкального сценария праздника, подбор музыки к музыкально-литературной 

композиции и т.д.); 

– оценка умений обучающихся по отдельным видам музыкальной деятельности – 

пению, восприятию музыки, инструментальному музицированию, пластическому 

интонированию, составлению художественных композиций. 

Итоговый контроль осуществляется в конце каждого учебного года в форме урока- 

концерта. 

Формы организации учебного процесса: 

- групповые, коллективные, индивидуальные, классные и внеклассные. 

Виды контроля: 

входной, текущий, итоговый 

фронтальный, комбинированный, устный 

Формы (приемы) контроля: 

наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методический комплект «Музыка V—VIII классы» авторов 

Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. 

 
Учебники 

«Музыка. 7 класс» 

Пособия для учащихся 

«Музыка. Творческая тетрадь. 7 класс» 

Пособия для учителя 

«Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 7 класс» 

«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 7 класс» (МР3) 

«Уроки музыки. 7 класс» 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453- 

552f31d9b164 

Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 

Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

Материально-техническое обеспечение 

 
Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

http://viki.rdf.ru/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/


Хрестоматии с нотным материалом 

Сборники песен и хоров 

Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки) 

Методические журналы по искусству 

Учебно-методические комплекты к программе по музыке 

Учебники по музыке 

Рабочие блокноты (творческие тетради) 

Книги о музыке и музыкантах. Научно-популярная литература по искусству 

Справочные пособия, энциклопедии 

2. Печатные пособия 

Таблицы: нотные примеры, признаки характера звучания, средства музыкальной вырази- 

тельности 

Схемы: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров, рас- 

положение партий в хоре, графические партитуры 

Транспарант: нотный и поэтический текст Гимна России 

Портреты композиторов 

Портреты исполнителей 

Атласы музыкальных инструментов 

Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с тематическими 

линиями учебной программы 

Дидактический раздаточный материал 

Карточки с признаками характера звучания 

Карточки с обозначением выразительных возможностей различных музыкальных средств 

Карточки с обозначением исполнительских средств выразительности 

3. Цифровые образовательные ресурсы 

Цифровые компоненты учебно-методических комплектов по музыке 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по музыке. 

Цифровая база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых трениро- 

вочных и проверочных материалов для организации фронтальной и индивидуальной работы 

Общеобразовательские цифровые инструменты учебной деятельности 

Специализированные цифровые инструменты учебной деятельности 

4. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде) 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке 

Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов 

Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей 

Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей 

Видеофильмы с записью выступлений выдающихся отечественных и зарубежных певцов 

Видеофильмы с записью известных хоровых коллективов 

Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов 

Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов 

Слайды и презентации: произведения пластических искусств различных исторических сти- 

лей и направлений, эскизы декораций к музыкально-театральным спектаклям (иллюстрации 

к литературным первоисточникам музыкальных произведений), нотный и поэтический текст 



песен, изображения музыкантов, играющих на различных инструментах, фотографии и 

репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной культуры 

5. Учебно-практическое оборудование 

Музыкальные инструменты: фортепиано; аккордеон; гитара; клавишный синтезатор 

Комплект детских музыкальных инструментов. 

Народные инструменты (свистульки, деревянные ложки, трещотки и др.). 

Комплект знаков нотного письма (на магнитной основе) 

Расходные материалы: нотная бумага, цветные фломастеры; цветные мелки 

Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, усилители звука, динамики) 

Персональный компьютер 

Медиапроектор 

 

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 cи минор (фрагменты). И -С. Бах. 

Всенощное бдение (фрагменты). С. Рахманинов. 

Иисус Христос — суперзвезда. Рок-стера (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 

Кармен Опера (фрагмента). Ж. Визе. 

Кармен-сюита. Балет (фрагменты). Ж. Визе — 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 

Дам, где мате детство остаемся. 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 музыка Г. 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 фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, фолк- 

джаз, рок-джаз и др.). 

Соната № 11. В.-А. Моцарт. 

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. 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 но каприсам И. 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 а 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. 

Журнала. Я. Френкель, слова Р. Гамзатова. 

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

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

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

До свидания, мальчики. 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. 

 
Список научно-методического обеспечения. 

Учебно-методический комплект «Музыка 5 - 7 классы» авторов Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской: 

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

2. Методическое пособие для учителя «Музыка 7 класс», М., Просвещение, 2011г. 

3.«Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка. 7 класс», М., 

Просвещение, 2011г 

4. Г.П. Сергеева «Музыка. 7 класс» фонохрестоматия. 2 СD, mp 3, М,Просвещение, 2011 г. 

5. Учебник «Музыка. 7 класс», М., Просвещение, 2013г. 

6. «Творческая тетрадь «Музыка7 класс» М., Просвещение, 2013г. 

 
Список научно-методической литературы. 

 
Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г. 

«Музыка в 4-7 классах,/ методическое пособие/ под ред.Э.Б.Абдуллина, 

М.,Просвещение,1988г. 

Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», М., 

Академия, 2000г. 

«Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В.Школяр, М., Флинта, 

Наука, 1998г. 



Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-Петербург, 

2002г. 

Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г. 

Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г. 

Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г. 

Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,1999г 

Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2000г. 

Кленов А. «Там, где музыка живет», М., Педагогика, 1986г 



 


