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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 7 класса разработана на основе 

авторской программы «Музыка» В. В. Алеева, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак для 5-8 классов 

общеобразовательных учреждений (М.: Дрофа, 2010). 

В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы, 

разработанной под научным руководством Д. Б. Кабалевского, в частности тот ее важнейший 

объединяющий момент, который связан с введением темы года. 

Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития обучающихся можно создавать индивидуальную 

модель образования на основе государственного образовательного стандарта. 

Рабочая программа - индивидуальный инструмент учителя, в котором он определяет 

наиболее оптимальные и эффективные содержание, формы, методы и приемы организации 

образовательного процесса с целью получения результата, соответствующего требованиям 

стандарта. 

Учитель имеет возможность внести коррективы во все структурные элементы 

программы с учетом особенностей образовательного учреждения и учащихся конкретного 

класса. 

Изучение учебного предмета «Музыка» в 7 классе направлено на расширение опыта 

эмоционально-ценностного отношения школьников к произведениям искусства, опыта их 

музыкальнотворческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, 

приобретенных в предыдущие годы обучения в процессе занятий музыкой. Особое значение в 

основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного отношения учащихся к 

музыке, развитие музыкального мышления, формирование представления о музыке как о виде 

искусства, раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в 

музыкальном самообразовании. 

 

 

Общие цели  и задачи учебного предмета 

 
Целью уроков музыки в 7 классе является духовно-нравственное воспитание школьников 

через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического 

формирования личности. 

Задачи музыкального образования: 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого 

человека; 

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях; 

- способствовать развитию интереса к музыке; 

- способствовать формированию слушательской культуры на основе приобщения к 

вершиам музыкального искусства; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений. 
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Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая 

программа 

 
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 7 класса (далее Рабочая 

программа) составлена на основании следующих нормативно-правовых документов:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

31.03.2015); 

 • Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с приказом Минобрнауки России об изменениях № 

1644 от 29 декабря 2014 года); • Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования по учебному предмету Музыка, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15), созданная на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, входящая в государственный реестр 

примерных программ;  

• Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 о Федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

 • Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. № 08-1786 ―О 

рабочих программах учебных предметов‖  

• Письмо Комитета по образованию от 04.05.2016 N03-20-1587/16-0-0 «О направлении 

методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных предметов, 

курсов»;  

• Учебный план ГБОУ школы № 46 на 2020-2021 учебный год;  

 Положение о рабочей программе учебного предмета, курса ГБОУ школы №46 

 

Место учебного предмета в учебном плане  
 

Для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» на этапе среднего общего 

образования в 7 классе федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 34 часа в год (1 час в неделю). 

Программа предусматривает возможность использования формы дистанционного 

обучения учащихся.  

 

 

Содержание программы 

 
Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-

образном, жанрово-стилевом постижении учащимися основных пластов музыкального 

искусства (фольклор, духовная музыка, «золотой фонд» классической музыки, сочинения 

современных композиторов) и их взаимодействия с произведениями других видов искусства. 

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и 

направлены на полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода 
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импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т. д.), инсценирование 

(разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных 

образцов музыкального искусства. Помимо исполнительской деятельности, творческое 

начало учащихся находит отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и 

нетрадиционность высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), в 

художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся 

музыкальных произведений), в самостоятельной индивидуальной и коллективной ис-

следовательской (проектной) деятельности и др. 

 

В  7  классе  актуализируется  проблема,  связанная  с  взаимодействием содержания и формы 

в музыке (тема года «Содержание и форма в музыке»). 

Подробно  разбирается  и  доказывается,  что  и  содержание и  форма  в  музыке  (как 

 и  в  искусстве  в  целом)  неразрывно связаны  между  собой,  образуя  некую  «магическую 

 единственность» художественного замысла и его воплощения. 

Что такое музыкальное содержание? Из чего оно складывается?  Что  представляет 

 собой  музыкальный  образ?  Как музыкальные  жанры  влияют  на  содержание 

 музыкального произведения?  Эти  вопросы  раскрываются  в  первой  части программы и 

учебника для 7 класса. 

Вторая  часть  посвящена  выявлению  сущности  определения  «форма  в  музыке». 

 Что  называть  музыкальной  формой — только ли разновидности музыкальной композиции 

— период,  двух-  и  трехчастную  формы,  рондо,  вариации?  Что такое  музыкальная 

 драматургия  и  чем  она  отличается  от музыкальной  композиции?  Как  проявляет  себя 

 музыкальная  драматургия  в  миниатюре  и  крупных  музыкальных жанрах — опере, 

симфонии? Все это составляет тему второй части. 

Содержание выражается  не  только  через  музыкальный  образ,  но  и  посредством 

таких его носителей, как жанр, род (лирический, драматический, эпический), программность. 

Содержание,   художественный   материал,   разбор   музыкальных  произведений 

 нацелены  на  общую  задачу:  раскрыть значение музыки как феномена, обладающего 

огромной  силой  воздействия  на  человека,  способного  оказывать облагораживающее и 

возвышающее влияние на формирование человеческой личности. 

        Музыкальный материал программы составляют: произведения академических жанров – 

инструментальные пьесы, романсы, хоровая музыка, фрагменты из опер, балетов, симфоний, 

концертов, а также многочисленный песенный репертуар, состоящий из народных песен, 

вокальных обработок классических вокальных и инструментальных произведений, 

произведений хоровой музыки, популярных детских песен. Богатство идейно-

художественного содержания и сложность музыкальной формы музыки, звучащей на уроках в 

7 классе, должны непрерывно возрастать. Художественный и жизненный кругозор 

семиклассников расширяется. Разные искусства воспринимаются семиклассниками как 

связанные общими корнями ветви единой художественной культуры. 

Тема года: «СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА В МУЗЫКЕ» (34ч) 

 «Магическая единственность» музыкального произведения (1ч) 
Музыкальная форма, объединяющая в едином замысле несколько относительно 

самостоятельных частей, различных по образному содержанию и структуре. Основные 

циклические формы 

СОДЕРЖАНИЕ В МУЗЫКЕ (15ч) 

Музыку трудно объяснить словами (1ч) 
Два вида музыкальной образности. Тишина, неподвижность и покой; их воплощение в 

музыке. Знакомство с различными музыкальными образами тишины и покоя, природы, войны 

и мира, подвига, борьбы и победы. Интерпретация. Переложение. Ремикс 

.Что такое музыкальное содержание (2ч) 
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Музыкальное содержание. Характерные черты человека при создании его музыкального 

образа. Образ в литературе, изобразительном искусстве и музыке. Музыкальный образ может 

включать в себя одну или несколько мелодий - это значит иметь одну или несколько граней 

Каким бывает музыкальное содержание (4 ч) 

Музыка, которую необходимо объяснить словами (1ч) 
Музыка передает тонкие, почти неуловимые движения чувств человека. Программные 

произведения в музыке. Композиторы о программности в музыке 

Воплощение содержания в произведениях программной музыки. Программность 

обобщающего характера (на примере концерта«Зима» из цикла «Четыре концерта для 

скрипки с оркестром «Времена года». 

 Ноябрьский образ в пьесе П.Чайковского (1ч) 

Музыка русской природы. Образ, воображение, изображение (определение в литературе, 

изобразительном искусстве). Природа в живописи, литературе и музыке. П. Чайковский - 

музыкальный живописец 

Свойство программности — расширять и углублять музыкальное содержание. 

Соотнесение образов поэтического и музыкального произведений (на примере стихотворения 

Н. Некрасова «Тройка» и пьесы П. Чайковского «На тройке» из фортепианного цикла 

«Времена года» П. Чайковского). 

 «Восточная» партитура Н.А.Римского-Корсакова «Шехерезада» (1ч) 
Тема Востока в творчестве русских композиторов. Воплощение конкретизирующей 

программности в музыкальных образах, темах, 

интонациях (на примере I части из симфонической сюиты «Шехеразада» Н. Римского-

Корсакова). 

Н. Римскй-Корсаков - великий сказочник в русской музыке. Восточная тема в творчестве Н. 

Римского-Корсакова. «Шехерезада» - самая цельная симфоническая партитура среди всех 

программных партитур Н. Римского-Корсакова 

Когда музыка не нуждается в словах (2ч) 
Музыка - язык чувств. Тональность, колорит и красочность музыкальных сочинений. 

Осуществление музыкального содержания в условиях отсутствия литературной программы. 

Коллективное обсуждение вопроса, связанного с воплощением музыкального образа Этюда 

ре-диез минор А. Скрябина (интерпретация В. Горовица).   

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОБРАЗ (3 ч) 

Лирические образы в музыке (1ч) 
Что означают выражения «лирическая тема в музыке», «лирический образ в музыкальном 

произведении». Настроение в музыке. Лирический род в музыке, отличается повышенной 

мелодичностью и напевностью звучания, лаконичностью художественных образов 

Воплощение содержания в художественных произведениях малой и крупной формы (на 

примере картин «Юный нищий» Э. Мурильо и «Триумф Цезаря» А. Мантенья). Связь между 

образами художественных произведений и формами их воплощения. Выражение единого 

образа в форме миниатюры. Особенности лирического художественного образа. Мотивы 

печали и прощания в прелюдии соль-диез минор, соч. 32 № 12 С. Рахманинова. 

Драматические образы в музыке (1ч) 
Драматический образ в музыкальном произведении. Формирование восприятия музыкального 

образа на примере баллады «Лесной царь» Ф. Шуберта 

Эпические образы в музыке (1ч) 
Эпические образы в музыке - это образы не только героев, но и событий истории, образы 

природы, изображающей Родину в определённую историческую эпоху. Отличие эпоса от 

лирики и драмы: на первом месте не герой с его личными проблемами, а история. 

О ЧЕМ «РАССКАЗЫВАЕТ» МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖАНР (4 ч) 

Память жанра (1ч) 
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Жанры классической музыки: вокальная, танцевальная, вокально-инструментальная, 

инструментальная, симфоническая музыка, музыкально-театральные жанры. Музыкальные 

жанры различаются: по характеру, по сюжету, по составу исполнителей, по особенностям 

формы, по обстоятельствам исполнения 

Способность музыкальных жанров вызывать определенные образные представления 

(ассоциативность жанра). Использование композиторами ассоциативных жанров для 

воплощения определенного содержания (на примере Полонеза ля-бемоль мажор Ф. Шопена). 

Такие разные песни, танцы и марши (1ч) 
Песня как вид искусства делится на два направления - бытовая и профессиональная. Песня - 

наиболее простая и распространенная форма вокальной музыки 

Взаимодействие и взаимообогащение народных и профессиональных музыкальных жанров. 

Воплощение народной песенности 

в произведениях композиторов-классиков (на примере финала Симфонии № 4 П. 

Чайковского). 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Симфония № 4. IV часть. Фрагмент (слушание); 

В. Берковский, С. Никитин, стихи М. Величанского. Под музыку Вивальди (пение) 

Такие разные песни, танцы и марши (1ч) 
Марш получает разные названия в зависимости от скорости движения. Церемониальный 

марш, скорый марш. Марши для духового оркестра 

Содержательность жанра марша. Общность и отличие в маршах из балета «Щелкунчик» П. 

Чайковского и оперы «Аида» Дж. Верди. 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Марш. Из балета «Щелкунчик» (слушание); Дж. Верди. Марш. Из оперы 

«Аида» (слушание). 

 Такие разные песни, танцы и марши (1ч) 
Танец - вид искусства, в котором художественные образы создаются средствами 

пластических движений и ритмически четкой и непрерывной сменой выразительных 

положений человеческого тела. Виды танцев 

Разнообразие вальсов. Череда сцен, действующих лиц, состояний в Большом вальсе из оперы 

«Евгений Онегин» П. Чайковского. 

Состояние мечтательной грусти в вальсе си минор Ф. Шопена. 

 ФОРМА В МУЗЫКЕ (18ч) 

Что такое музыкальная форма (3ч) 

 «Сюжеты» и «герои» музыкальной формы (1ч) 
Что такое музыкальная форма. Форма - система музыкальных средств, примененная для 

воплощения содержания произведения. Строение, схема музыкального произведения. 

Главные принципы музыкальной формы 

 «Художественная форма – это ставшее зримым содержание» (1ч) 
Расширить представления о музыкальной форме как средстве воплощения образного 

содержания. Основные музыкальные формы и их схемы. Понимание музыкальной формы в 

узком и широком смысле. Единство содержания и формы — непременный закон искусства 

(на примере стихотворения «Сонет к форме» В. Брюсова). Связь тональности музыкального 

произведения с его художественным замыслом, характером (на примере «Лакримоза» из 

Реквиема В. А. Моцарта и Серенады Ф. Шуберта). 

От целого к деталям (1ч) 
Расширить представления о музыкальной форме как средстве воплощения образного 

содержания. Основные музыкальные формы и их схемы. Особенности претворения 

ладотональности в Увертюре к опере «Свадьба Фигаро» В. А. Моцарта («торжествующая 

жажда жизни). 
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Выражение мотива тоски и одиночества в пьесе «Шарманщик» из вокального цикла «Зимний 

путь» Ф. Шуберта. 

Музыкальная композиция (9ч) 

Какой бывает музыкальная композиция (1ч) 
Композиция (составление, сочинение) - категория музыковедения и музыкальной эстетики, 

характеризующая предметное воплощение музыки в виде выработанного и завершённого в 

себе музыкального произведения, «опуса» 

Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах (период) (1ч) 
Разнообразие музыкальных образов. Музыкальная форма период, особенности ее строения. 

Изысканность и лаконизм музыкального образа, воплощенного в форме музыкального 

периода (на примере Прелюдии ля мажор Ф. Шопена). 

Два напева в романсе М. Глинки «Венецианская ночь» (двухчастная форма) (1ч) 
Двухчастный цикл «прелюдия-фуга» известен со времен барокко. Прелюдия выступает в роли 

импровизационного вступления к фуге. Циклы «прелюдия-фуга» могут объединяться в более 

крупные циклы на основе какого-либо формального или тематического принципа. Куплетно-

песенные жанры в рамках двухчастной формы. Запев и припев — главные структурные 

единицы вокальной двухчастности (на примере романса «Венецианская ночь» М. Глинки). 

Особенности производного контраста (воплощение двух граней одного художественного 

образа). Состояние душевного покоя, радости и очарования в звуках романса. 

Трехчастная форма. М.Глинка «Я здесь, Инезилья» (1ч) 
Трехчастность в «Ночной серенаде» Пушкина и Глинки. Трехчастная форма – тип 

композиционной структуры, применяемый в музыке в качестве формы целой пьесы или ее 

части. Схема строения трехчастной формы: ABA. Что такое музыкальная репризная 

трехчастная форма. Реализация музыкального образа в трехчастной форме (на примере 

романса М. Глинки «Я здесь, Инезилья...»). Производный контраст между разделами формы. 

Выразительная роль деталей. 

Многомерность образов в форме рондо (2ч) 
Рондо - музыкальная форма, сложившаяся под некоторым влиянием лирических 

стихотворений того же названия. В музыкальном рондо главная тема повторяется. 

Происхождение связано с народной песенно-танцевальной музыкой. Художественные 

особенности формы рондо 

(на примере стихотворения В. Брюсова «Рондо»). Роль рефрена и эпизодов в форме 

музыкального рондо. Сопоставление двух 

содержательных планов в романсе «Спящая княжна» А. Бородина. Многоплановость 

художественного образа в рондо «Джульетта-девочка» из балета «Ромео и «Джульетта» С. 

Прокофьева 

Вариации в «Ленинградской симфонии» Д.Д.Шостаковича(1ч) 
Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича. 

Стилистические особенности музыки эпохи Великой Отечественной войны. Особенности 

сложных жанров: симфония. Реализация принципа повторности и развития в форме вариаций. 

Динамика образа в «Эпизоде нашествия» из «Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича 

Обобщение по теме «Форма в музыке» (обновление содержания в рамках известных форм, 

значимая роль повторности в процессе музыкального формообразования). 

 «Музыкальная композиция» 
Обобщение знаний по теме раздела «Музыкальная композиция». Композиция как категория 

музыковедения и музыкальной эстетики. «Музыкальное целое» 

Музыкальная драматургия (продолжение, 6ч) 

Музыка в развитии. О связи музыкальной формы и музыкальной драматургии  (1ч) 
Музыка в развитии. Драматургия музыкальная - система выразительных средств и приёмов 

воплощения драматического действия в произведениях музыкально-сценического жанра 

(опере, балете). В чем состоит принципиальное отличие между музыкальной формой и 
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музыкальной драматургией. Осуществление драматургии в форме музыкального 

произведения (процесс — результат). Особенности взаимодействия статики и динамики в 

пьесе «Старый замок» из фортепианного цикла «Картинки с выставки» М. Мусоргского. 

Музыкальный порыв (1ч) 
Драматургия музыкальных образов. Стилистические особенности музыки русской 

национальной школы. Музыкальный порыв. Сопоставление образов в музыкальной 

драматургии. Порывы, мечты и фантазии в «Фантастических пьесах» Р. Шумана (на примере 

пьесы «Порыв»). «Рельеф» и «фон» в драматургии пьесы «Порыв», их взаимодействие. 

Сравнение пьес «Старый замок» М. Мусоргского и «Порыв» Р. Шумана с точки зрения 

различного воплощения музыкальной драматургии (статика и динамика). 

Развитие образов и персонажей в оперной драматургии (1ч) 
Типы музыкальной драматургии. Движение образов и персонажей в оперной драматургии. 

Музыкальная драматургия балетного спектакля. Средства музыкальной выразительности в 

опере, балете. Драматургия музыкальных образов. Особенности оперной драматургии 

(развитие образов и персонажей). Трансформация музыкального образа в опере М. Глинки 

«Жизнь за царя» (на примере 

сравнения образа поляков в Сцене польского бала (II действие) и в Сцене в лесу (IV 

действие). 

Диалог искусств «Слово о полку Игореве» и «Князь Игорь» (2ч) 
Воплощение эпического содержания в опере А. Бородина «Князь Игорь». 

Противопоставление двух образных сфер как основа композиционного строения оперы. Роль 

хоровых сцен в оперном спектакле. Многогранные характеристики музыкальных образов 

(ария князя Игоря, ария хана Кончака). Родство музыкальных тем в арии князя Игоря и в 

плаче Ярославны (проявление арочной драматургии). Обобщение по теме «Оперная 

драматургия». Композитор А. П. Бородин. Музыка передает глубокие размышления, боль о 

безмерных страданиях людей, раскрывает борьбу двух начал: добра и зла. Противоборство 

музыкальных образов в одном произведении 

Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии (1ч) 
Типы музыкальной драматургии, связь с симфонической музыкой. Симфония – жанр 

музыкального искусства. Области применения симфонии. Происхождение жанра. Симфония - 

жанр инструментальной музыки многочастной канонизированной формы с фундаментальным 

мировоззренческим содержанием. Творчество М. И. Глинки 

Главные особенности симфонической драматургии (последовательность, сочетание, развитие 

музыкальных тем). 

Строение симфонического цикла. Музыкальная тема как главный носитель идеи, мысли, 

содержания произведения. Знакомство с формой сонатного аллегро. Реализация сонатной 

формы в финале Симфонии № 41 В. А. Моцарта. 

Взаимодействие гомофонно-гармонической и полифонической форм письма. Роль коды как 

смыслового итога произведения 

 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета «Музыка» 7 класс 
 

         

Личностные результаты   
 

У обучающегося будут сформированы:  

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности;  
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 знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества;  

 усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

  этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

  компетентность в решении проблем на основе личностного выбора, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам. 

  

 Обучающийся получит возможность для формирования: коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими 

в образовательной, общественно полезной, учебной, исследовательской, творческой и 

других видах деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

 

Обучающийся научится:  

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства,  

 выражать своё отношение к искусству, оценивая художественно-образное 

содержание произведения в единстве с его формой;  

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов 

разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — 

звучаний, линий, красок), 

 различать особенности видов искусства. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 реализовывать собственные творческие замыслы,  

 готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;  

 удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно 

обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной 

предметной области.  

  

 Предметные результаты  

 

Обучающийся научится:  

 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 вв., отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

 понимать главные особенности содержания и формы в музыке, 

осознавать их органическое взаимодействие; 

 определять характерные черты музыкального образа в связи с его 

принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отражать это понимание в 

размышлениях о музыке; 

 находить связь между жизненными явлениями и их художественным 
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воплощением в образах музыкальных произведений; 

 находить взаимодействия между художественными образами музыки, 

литературы и изобразительного искусства, представленными на уроках; 

 определять и осмыслять характер развития музыкального образа, 

проявляющегося в музыкальной драматургии; 

 понимать художественно-выразительные особенности музыкальных 

форм (период, двухчастная форма, трехчастная форма, рондо, вариации); 

  проявлять навыки вокально-хоровой деятельности. 

   углубить знания по основным стилям, жанрам, формам музыкального 

искусства;  

 

Обучающийся получит возможность научиться : 

 эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с 

жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального 

искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

 проявлять навыки самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая 

информационно-коммуникационные технологии;  

 сотрудничать в ходе реализации коллективных творческих 

проектов, решения различных музыкально-творческих задач: 

 ориентироваться в нотном письме при исполнении простых 

мелодий; 

 творческой самореализации в процессе осуществления 

собственных музыкально - исполнительских замыслов в 

различных видах музыкальной деятельности; 

 музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

  собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой 

деятельности, художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой культуры. 

 

 
: 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

1. Для реализации программного содержания используются, Т. И. Музыка. 7 класс 

[Текст] : учеб, для общеобразоват. учреждений / Т. И. Науменко, В. В. Алеев. - М. : Дрофа, 

2011. 

2. Науменко, I И. Музыка. Дневник музыкальных размышлений. 7 класс [Текст] : пособие 

для общеобразоват. учреждений / Т. И. Науменко, В. В. Алеев. - М. : Дрофа, 2011. 

3. Музыка. 7 класс [Текст] : нотная хрестоматия и методические рекомендации для 

учителя : учеб.-метод, пособие / сост. Т. И. Науменко, В. В. Алеев. - М. : Дрофа, 2006. - 248 с. 

: ноты. 

4. Музыка. 7 класс [Электронный ресурс]: фонохрестоматия на 2 CD / Т. И. Науменко, В. 

В. Алеев. - М. : Дрофа, 2010. - 2 электрон, опт. диска (CD-ROM).  
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Материально-техническое обеспечение 

 

 Учебная мебель: стулья, столы, шкафы. 

 Музыкальные инструменты: пианино, шумовые и звуковые детские 

инструменты, метроном 

 Дидактические пособия: плакаты, портреты музыкантов и композиторов, 

репродукции картин, иллюстрации к урокам. 

 Учебная литература: нотные сборники, книги, энциклопедии, музыкальные 

словари и пр. 

1. Компьютерная техника и интерактивное оборудование 

 Интерактивная доска 

 Персональный компьютер 

 Проектор 

 Клавишный синтезатор 

 Музыкальный центр 

 Система караоке, микрофоны 

2. Электронные образовательные ресурсы 

 Каталог Федерального центра информационно-образовательных ресурсов по 

музыке 

 Презентации, слайд шоу, музыкальные компьютерные игры. 

 Аудио и видеоматериалы. 

 Минусовые фонограммы. 

3. Образовательные Интренет-ресурсы 

http://www.chopin.pl 

http://www.jsbach.org/ 

http://www.lvbeethoven.com/Oeuvres/Hess.html 

http://www.mozartforum.com/ 

http://www.studio-mozart.com/mozart/.../mp3/index.htm 

http://www.netmode.ntua.gr/~ktroulos/music/Mozart/ 

http://www.stringsinthemountains.org/m2m/1once.htm 

http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/ 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7721746v.table 

http://www.nma.at/german/mozartseiten.htm 

http://www.bl.uk/onlinegallery/ttp/ttpbooks.html 

http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/e/k516f.htm 

http://www.mussorgsky.ru/ 

http://www.senar.ru/ 

http://www.tchaikov.ru/ 

http://georgysviridov.narod.ru/ 

http://www.pakhmutova.ru/ 

http://www.krugosvet.ru  – «Энциклопедия Кольера» 

http://www.mega.km.ru/ – Мегаэнциклопедия «Кирилл и Мефодий» 

http://www.edic.ru – Электронные словари 

http://www.ab.ru/~kleio/ –исторический научно–образовательный сервер Kleio 

http://www.chopin.pl/
http://www.jsbach.org/
http://www.lvbeethoven.com/Oeuvres/Hess.html
http://www.mozartforum.com/
http://www.studio-mozart.com/mozart/.../mp3/index.htm
http://www.netmode.ntua.gr/~ktroulos/music/Mozart/
http://www.stringsinthemountains.org/m2m/1once.htm
http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7721746v.table
http://www.nma.at/german/mozartseiten.htm
http://www.bl.uk/onlinegallery/ttp/ttpbooks.html
http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/e/k516f.htm
http://www.mussorgsky.ru/
http://www.senar.ru/
http://www.tchaikov.ru/
http://georgysviridov.narod.ru/
http://www.pakhmutova.ru/
http://www.krugosvet.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mega.km.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edic.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ab.ru%2F%257Ekleio%2F
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http://ru.wikipedia.org/ - Википедия. Свободная энциклопедия 

http://dictionaries.rin.ru/ - Российская информационная сеть. Словари. 

http://orlyonok-c.narod.ru/ektd.html Энциклопедия коллективных творческих дел.  

 

 

.Литература 

Методические пособия для учителя: 

1. Абдуллин, Э. Б. Теория музыкального образования [Текст] / Э. Б. Абдуллин. - М. : 

Издательский центр «Академия», 2004. 

2. Алиев, Ю. Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта [Текст] / Ю. Б. Алиев. - 

М. : Гуманитарный издательский центр «Владос», 2000. 

3. Алиев, Ю. Б. Пение на уроках музыки [Текст] / Ю. Б. Алиев. - М. : Владос-Пресс, 2005. 

4. Владимиров, В. Н. Музыкальная литература [Текст] / В. Н. Владимиров, А. И. Лагутин. 

- М. : Музыка, 1984. 

5. Гришанович, Н. Музыка в школе [Текст] : методическое пособие для учителей / Н. 

Гриша- нович. - Минск : Юнипресс, 2006. 

6. Дмитриева, Л. Г. Методика музыкального воспитания в школе [Текст] / Л. Г. 

Дмитриева, Н. М. Черноиваненко. - М. : Издательский центр «Академия», 2000. 

7. Золина, Л. В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы 

[Текст]: методическое пособие / Л. В. Золина. - М. : Глобус, 2008. 

8. Затямина, Т. А. Современный урок музыки [Текст] / Т. А. Затямина. - М. : Глобус, 

2008. 

9. Клёнов, А. Там, где музыка живёт [Текст] / А. Клёнов. - М. : Педагогика, 1985. 

10. Могилевская, С. У лиры семь струн [Текст] : научно-художественная 

литература / С. Могилевская ; худож. Н. Мищенко. - М. : Детская литература, 

1981.Музыка. 7 класс [Текст] : поурочные планы по учебнику Т. И. Науменко, В. В. 

Алеева / авт.-сост. О. П. Власенко. - Волгоград : Учитель, 2009. 

11. Цыпин, Г. М. Психология музыкальной деятельности [Текст] : теория и 

практика / Г. М. Цыпин. - М. : Издательский центр «Академия», 2003. 

12. Школяр, Л. В. Музыкальное образование в школе [Текст] / Л. В. Школяр. - М. 

: Издательский центр «Академия», 2001. 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

Х.Куберский, И. Ю. Энциклопедия для юных музыкантов [Текст] / И. Ю. 

Куберский, Е. В. Минина. - СПб. : ТОО «Диамант» : ООО «Золотой век», 1996. 

2. Музыка. Большой энциклопедический словарь [Текст] / гл. ред. Г. В. Келдыш. - 

М. : НИ «Большая Российская энциклопедия», 1998. 

3. Прохорова, И. А. Зарубежная музыкальная литература [Текст] / И. А. 

Прохорова. - М. :       

Музыка, 1972. 

4. Прохорова, И. А. Советская музыкальная литература [Текст] / И. А. Прохорова. 

- М. : Музыка, 1972. 

5. Саймон, Генри У. Сто великих опер и их сюжеты [Текст] / Генри У. Саймон ; 

пер. с англ. А. Майкапара. - М. : КРОН-Пресс, 1998. 

6. Саминг, Д.-К. 100 великих композиторов [Текст] / Д.-К. Саминг. - М. : Вече, 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdictionaries.rin.ru%2F
http://orlyonok-c.narod.ru/ektd.html
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1999. 

7. Финкелъштейн, Э. И. Музыка от А до Я [Текст] / Э. И. Финкельштейн. - СПб. : 

Композитор, 1997. 

 

i Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися 

для под 

готовки уроков, сообщений, докладов и рефератов: 

1. Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://ru. wikipedia.org/wiki 

2. Житие преподобного Романа Сладкопевца [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа : http:// lib.eparhia-saratov.ru/books/05d/dimitrii_rost/dimitrii_rostl/842.html 

3. Классическая музыка [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://classic.chubrik.ru 

4. Музыкальная энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://dic.academic.ru/ contents. nsf/enc_music 

5. Музыкальный энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа : http:// www.music-dic.ru 

6. Музыкальный словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://dic.academic.ru/con- tents.nsf/dic_music 

7. Церковная музыка русских композиторов. Биографии композиторов. О каноне 

и акафисте. Тексты песнопений [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://www.bogoslovy.ru. 

 

 

 

 

 

 

Контроль и оценка планируемых результатов 

Формы и средства контроля по музыке 

 

Формы организации учебного процесса: 

Групповые, коллективные, классные    внеклассные. 

 

Виды организации учебной деятельности: 

Выставка, экскурсия, путешествие, музыкальные викторины, уроки – концерты, 

самостоятельная работа. 

 

 Виды контроля: 

Вводный, текущий, итоговый, периодический . 

Устный вопрос: индивидуальный, уплотненный   

Письменный  опрос  позволяет на одном уроке   оценивать знания всех учащихся. 

Тестирование.      

Программированный контроль, или метод выбора: 

Учащемуся предлагаются вопросы , на каждый из которых дается 3 -4 ответа. Задача ученика 

– выбрать правильный ответ. 

Нормы оценок всех видов работ соответствуют общепринятым требованиям.   

 

http://ru/
http://classic.chubrik.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.music-dic.ru/
http://dic.academic.ru/con-tents.nsf/dic_music
http://www.bogoslovy.ru/
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Формы контроля: проверочной работы, творческой работы, самостоятельной работы, 

письменного ответа на вопрос, терминологического диктанта, устного опроса 

(индивидуального или фронтального), взаимоопроса, синквейна. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения в форме теста. 

 

 

         Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

выполнил работу без ошибок и недочётов; 

допустил не более одного недочёта. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

не более двух грубых ошибок; 

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта; 

или не более двух-трёх негрубых ошибок; 

или одной негрубой ошибки и трёх недочётов; 

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырёх-пяти недочётов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

допустил число ошибок и недочётов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

или если правильно выполнил менее половины работы. 

. 

Примечание. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

 

 

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка: 

 «5» - 10 правильных ответов,  

«4» - 7-9 правильных ответов, 

 «3» - 5-6 правильных ответов,  

«2» - менее 5 правильных ответов. 
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Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» -  

18-20 правильных ответов, 

 «4» - 14-17 правильных ответов, 

 «3» - 10-13 правильных ответов,  

«2» - менее 10 правильных ответов. 

 

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, 

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по предмету Музыка, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но 

в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов , не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при решении 

простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при решении задач, 

требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил не более одной 

грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 

двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или 

пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа 

ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям учащихся, а также 

структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно 

считать обязательными . 
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Тематическое планирование по предмету «Музыка» 

7 класс 

№ 

урока 

в году 

№ 

урока  

по  

теме 

 

Тема 

 

Формы 

контроля 

 

Дата 

Неделя Урок 

 

Тема учебного года: «Содержание и форма в музыке» (34 ч) 

 

1 

 

1 
«Магическая единствен-

ность» музыкального 

произведения 

 

 

Устный   опрос. 

Хоровое  пение. 

 

1 

 

1 

 

Р а з д е л  I. Содержание в музыке (3 ч) 

 

 

2 

 

1 
 

       Музыку трудно 

объяснить словами 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

2 
 

2 

 

3 

 

 

1 
 

      Что такое му-

зыкальное содержание 

 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

3 
 

3 

 

4 

 

2 
 

  Что такое музыкальное 

содержание  

 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

4 

 

4 

 

Р а з д е л  II. Каким бывает музыкальное содержание (5 ч) 

 

 

5 

 

1 
 

Музыка, которую 

необходимо объяснять 

словами 

 

 

Устный 

контроль 

 

5 

 

5 

 

6 

 

1 
 

Ноябрьский образ в 

пьесе П. И. Чайковского 

 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

6 

 

6 

 

7 

 

1 
 

Образ мечты. 

«Восточная» партитура 

Н. А. Римского-

Корсакова 

 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

7 

 

7 

 

8 

 

1 
 

Когда музыка не 

нуждается в словах 

Устный и 

письменный 

контроль 

 

8 

 

8 
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Исполнительски

й контроль 

 

9 

 

1 
 

Содержание в музыке 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

9 

 

9 

 

Р а з д е л  III. Музыкальный образ (3 ч) 

 

 

10 

 

1 
 

Лирические образы в 

музыке 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

 

10 

 

10 

 

11 

 

1 
 

Драматические образы в 

музыке 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

 

11 

  

11 

 

 

12 

 

 

2 
 

Эпические образы в му-

зыке 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

12 

 

12 

 

Р а з д е л  IV. О чем рассказывает музыкальный жанр (4 ч) 

 

 

13 

 

1 
 

О чем рассказывает 

музыкальный жанр. 

«Память жанра» 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

13 

 

13 

 

14 

 

1 
 

Такие разные песни 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

14 

 

14 

 

15 

 

 

1 
 

Такие разные танцы 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

15 

 

15 

 

16 

 

1 
 

Такие разные марши 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

 

16 

.  

16 

 

Р а з д е л  V. Что такое музыкальная форма (3 ч) 

 

 

17 

 

1 
 

«Сюжеты» и «герои» му-

зыкальной формы 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

 

17 

 

17 
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18 

 

1 
 

Художественная форма 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

18 

 

18 

 

19 

 

 

1 
 

От целого к деталям 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

19 

 

19 

 

Р а з д е л  VI. Музыкальная композиция (8 ч) 

 

 

20 

 

1 
 

Музыкальная 

композиция 

 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

 

20 

 

20 

 

21 

 

 

1 
 

Музыкальный шедевр в 

шестнадцати тактах 

(период) 

 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

21 

 

21 

 

22 

 

 

1 
 

 

Двухчастная форма 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

 

22 

 

22 

 

23 

 

2 

  

 

 Трехчастная форма 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

 

23 

 

23 

 

24 

 

1 
 

Многомерность образа в 

форме рондо 

 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

24 

 

24 

 

25 

 

2 
 

Многомерность образа в 

форме рондо 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

 

25 

 

25 

 

26 

 

1 
 

Образ Великой Отечест-

венной войны в 

«Ленинградской» 

симфонии Д. Шос-

таковича 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

 

26 

 

26 

 

27 

 

1 
 

Музыкальная 

композиция 

 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

27 

 

27 



Продолжение табл. 

 

20 

 

 

 

Р а з д е л  VII. Музыкальная драматургия (7ч) 

 

 

28 

 

1 
 

Музыка в развитии 

 

Интонационно – 

образный анализ 

 

 

28 

 

28 

 

29 

 

1 
 

Музыкальный порыв 

 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

 

29 

 

29 

 

30 

 

1 
 

Движение образов и 

персонажей в оперной 

драматургии 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

30 

 

30 

 

31 

 

2 

 

 

Движение образов и 

персонажей в оперной 

драматургии 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

31 

 

31 

 

32 

 

1 
 

Диалог искусств: «Слово 

о полку Игореве» и 

«Князь Игорь» 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

32 

 

32 

 

33 

 

2 
 

Диалог искусств: «Слово 

о полку Игореве» и 

«Князь Игорь» 

 

Устный 

контроль 

 

 

33 

 

33 

 

34 

 

1 
 

Развитие музыкальных 

тем в симфонической 

драматургии 

 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

34 

 

34 

  Всего  34  

 

                                         



Продолжение табл. 

 

21 

 

Лист корректировки программы 

 

 

№ Объединенные темы Количество 

часов 

 

Дата 

проведения 
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