


 

                                                                Пояснительная записка. 

                                      Место учебного предмета в учебном плане 
В учебном плане на изучение предмета музыке на уровне основного общего образования 

предусмотрено 34 часа. В 7 классе отводится 1 час в неделю из обязательной части Федерального 
компонента базисного учебного плана. 

Срок реализации рабочей программы — один учебный год. 
Рабочая программа составлена на 34 часов. 
Распределение учебного времени в течение учебного года: 

Четверть 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во часов в 
неделю 

Кол-во часов в 
четверти 

Контрольные работы 

I 8 1 8  

II 8 1 8 Олимпиада школьная 

III 10 1 10  

IV 8 1 8 
           Контрольная 
викторина. 

Итого в год: 34 1 34  

 

 

Реализация программы обеспечивается учебными и методическими пособиями: 
Для учащихся: 

Т.И.Науменко, В.В.Алеев. -М.: Дрофа, 2016.-175 с. «Искусство. Музыка» Учебник для 
общеобразовательных учреждений 7 кл. - М.: Дрофа, 2016. 

Для учителя: 

Т.И.Науменко, В.В.Алеев. -М.: Дрофа, 2016.-175 с. «Искусство. Музыка» Учебник для 
общеобразовательных учреждений 7 кл. - М.: Дрофа, 2016.    

  

Контроль, промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ, Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся и переводе их в следующий класс по итогам учебного года, утвержденным в ГБОУ школе 
№ 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в следующих формах: 

Формы проверки по теме или разделу зависят от усвоенного обучающимися материала и могут 
варьироваться в зависимости от ситуации. Это может быть: 

• фронтальный опрос, 
• контрольная викторина, 
• тесты по музыкальному и теоретическому материалу, 
• хоровое пение; 
• индивидуальное пение; 
• устные выступления учащихся, 
• участие их в концертах и театральных постановках, 
• сочинения, рефераты презентации. 
• Работа в группах. 
•  

                                                    Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 
они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета "Музыка: 

• формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 
музыкальное искусство во всем многообразии его видов и жанров; 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 
многонационального российского общества: 



• целостный социальный ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• 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 моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и 
ответственное отношение к собственным поступкам; 

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 
младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видах деятельности; 

• участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных и этнокультурных особенностей; 

• признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде; 

• принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 

• эстетические потребности, ценности и чувства, эстетического сознание как результат освоения 
художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-

эстетического характера; 

• умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 

Мета предметные результаты характеризуют уровень сформированной универсальных учебных 
действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 

• умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 
мотивов и интересов; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность 
или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить 
необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной познавательной деятельности; 

• умения определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 
причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

• смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 
художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

• умение работать с разными источниками информации, развивать критическое мышление, 
способность аргументировать свою точку зрения по поводу музыкального искусства; 



• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 
художественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 
образования и отражают: 

• сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей 
духовной культуры; 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 е 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); 

• воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 
информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

• расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 
устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 
современному музыкальному наследию; 

• овладение основами музыкальной грамотности: способностью 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; 

• приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 
музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

• сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 
музыкально-творческих задач; 

• представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 

• различать особенности музыкального языка, художественных средств выразительности, 
специфики музыкального образа; 

• различать основные жанры народной и профессиональной музыки. 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 

• Оценивать музыкальные произведения с позиции красоты и правды. 

• Творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений в пении, музыкально-

ритмическом движении, изобразительной деятельности, слове. 

• Устанавливать вешние связи между звуками природы и звучанием музыкальных тембров 

 

Учащиеся получат возможность: 

 



▪ Совершенствовать действия контроля, коррекции, оценки действий партнера в 
коллективной и групповой музыкальной, творческо-художественной, 
исследовательской деятельности; 

▪ Само регулировать волевые усилия, способности к мобилизации сил в процессе 
работы над исполнением музыкальных сочинений на уроке, внеурочных и 
внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной деятельности, в 
самообразовании; 

▪ Развивать критическое отношение к собственным действиям, действиям 
одноклассников в процессе познания музыкального искусства, участия в 
индивидуальных и коллективных проектах; 

• Сравнивать изложение одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных 
источниках; 

• Приобретение навыков работы с сервисами Интернета. 

 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 

• Аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, различных 
явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

• Участвовать в коллективной беседе и исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

 

• Участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со сверстниками 
в совместной творческой деятельности; 

• Применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных 
художественно-творческих задач; 

• Показать адекватное поведение в различных учебных, социальных ситуациях в процессе 
восприятия и музицирования, участия в исследовательских проектах, внеурочной деятельности. 

 

Информационные УУД 

 

o Владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, 
учебниками, справочниками, энциклопедиями, каталогами, словарями, CD-RОМ, 
Интернет; 

o Самостоятельно извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необходимую 
для решения учебных задач информацию, ее организовывать, преобразовывать, сохранять 
и передавать; 

o Ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и 
необходимое; уметь осознанно воспринимать музыкальную и другую художественную 
информацию, распространяемую по каналам средств массовой информации; 

o Развивать критическое отношение к распространяемой по каналам СМИ информации, 
уметь аргументировать ее влияние на формирование музыкального вкуса, 
художественных предпочтений; 



o Применять для решения учебных задач, проектно-исследовательской информационные и 
телекоммуникационные технологии: аудио и видеозапись, электронную почту, Интернет; 

• Осуществлять интерактивный диалог в едином информационном пространстве музыкальной 
культуры. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения музыки ученик должен: 

Знать/понимать: 

• специфику музыки как вида искусства; 

• значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

• основные жанры народной и профессиональной музыки; 

• основные формы музыки; 

• характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

• виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

• имена выдающихся композиторов и исполнителей; 

Уметь: 

• эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

• выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 
знаний об интонационной природе музыки; 

• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 
инструментальных и вокальных жанров; 

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• певческого и инструментального музицировали дома, в кругу друзей и сверстников, на 
внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

• размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 
прослушанной музыки; 

• музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 
свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание 
музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений в 
форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях; определения своего 
отношения к музыкальным явлениям действительности. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа , 1 час в неделю. 

                                                                                          

 

№ основные разделы количество часов 

1 Содержание в музыке 3 часа 

2 Каким бывает муз. содержание 5 часов 

3 Музыкальный образ 3 часа 

4 О чём рассказывает музыкальный жанр. 4 часа 



 

                                       Содержание программы 

 

 

№ 
урока 

Тема урока Характеристика деятельности обучающихся 

1 

О единстве содержания 
и формы в 
художественном 
произведении 

Личностные: развитие музыкально- 

эстетического чувства, проявляющегося в 
эмоционально-ценностном, 
заинтересованном отношении к 
музыке. Регулятивные: формирование 

умения формулировать собственное мнение 
и позицию. 

Познавательные: знать о роли музыки в 
жизни человека. 

Коммуникативные: умение слушать и 
слышать мнения других людей, способность 
излагать свои мысли о музыке. 
 

2 

Музыку трудно 
объяснить словами 

Личностные: формирование духовно-

нравственных 
оснований. Регулятивные: умение 
формулировать собственное мнение и 
позицию. 

Познавательные: использовать различные 
источники информации, стремится к 
самостоятельному общению с искусством и 
художественному самообразованию. 

Коммуникативные: наличие стремления 
находить продуктивные сотрудничество со 
сверстниками при решении музыкально- 

творческий задач. 

3 

В чём сущность 
музыкального 
содержания. 

Личностные: развитие музыкально- 

эстетического чувства, проявляющегося в 
эмоционально-ценностном, 
заинтересованном отношении к 
музыке. Регулятивные: умение 
формулировать собственное мнение и 
позицию. 

Познавательные: проявление навыков 
вокально-хоровой деятельности, исполнение 
одноголосных произведений с не 
дублирующим вокальную партию 
аккомпанементом. 

5 Что такое музыкальная .форма  3 часа   

6 Музыкальная композиция  8 часов   

7 Музыкальная драматургия  8 часов   

 Итого 34 часа   



Коммуникативные: применять полученные 
знания о музыке, как виде искусства для 
решения разнообразных художественно- 

творческих задач. 

4 

Что такое музыкальное 
содержание? 

Личностные: совершенствование 
художественного вкуса. 
Регулятивные: проявлять творческую 
инициативу и самостоятельность в процессе 
овладения учебными действиями. 
Познавательные: самостоятельно ставить 
задачи, используя ИКТ решать их. 

Коммуникативные: проявление творческой 
инициативы и самостоятельности в процессе 
овладения учебными действиями. 
 

5 

Музыка, которую 
необходимо объяснить 
словами 

Личностные: целостное представление о 
поликультурной картине современного 
музыкального мира 

Регулятивные: 

принимать и сохранять учебные цели и 
задачи, контролировать и оценивать 
собственные учебные действия. 

Познавательные: использовать различные 
источники информации, стремится к 
самостоятельному общению с искусством и 
художественному самообразованию. 

Коммуникативные: понимать сходство и 
различие музыкальной речи. 

6 

Ноябрьский образ в 
пьесе П. Чайковского 

Личностные: мотивация учебной 
деятельности и формирование личностного 
смысла обучения, раскрытие связей между 
литературой и музыкой. 

Познавательные: размышлять о 
воздействии музыки на человека, её 
взаимосвязи с жизнью и другими видами 
искусства. 

Регулятивные: проявлять творческую 
инициативу и самостоятельность в процессе 
овладения учебными действиями. 

7 

«Восточная» партитура 
Н. Римского-Корсакова 
«Шехеразада» 

Познавательные: размышлять о 
воздействии музыки на человека, её 
взаимосвязи с жизнью и другими видами 
искусства. 

Личностные: развитие эстетического 
чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к 
музыке, литературе, живописи. 

Регулятивные: выделять и удерживать 
предмет обсуждения и критерии его оценки. 



8 

Когда музыка не 
нуждается в словах 

Личностные: развитие музыкально- 

эстетического чувства, проявляющегося в 
эмоционально-ценностном, 
заинтересованном отношении к музыке. 

 

Регулятивные: прогнозировать содержание 
песни по её названию и жанру. 

 

Коммуникативные: понимать сходство и 
различие разговорной и музыкальной речи. 
 

9 

Лирические образы в 
музыке 

Личностные: формирование целостного, 
социально ориентированного взгляда на мир 
в процессе познания песен разных стилей. 

Регулятивные: выделять и удерживать 
предмет обсуждения и критерии его оценки. 

Познавательные: адекватно воспринимать 
художественные произведения, выполнять 
творческие задачи, не имеющие 
однозначного решения. 

Коммуникативные: применять полученные 
знания о музыке, как виде искусства для 
решения разнообразных художественно- 

творческих задач. 
 

10 

Драматические образы 
в музыке. 
 

Личностные: усовершенствованный 

художественный вкус, устойчивый в области 
эстетически ценных произведений 
музыкального искусства. 

Регулятивные: принимать и сохранять 
учебные цели и задачи. 

Познавательные: понимать различие 
отражения жизни в научных и 
художественных текстах. 

Коммуникативные: участвовать в 
коллективном обсуждении, принимать 
разные точки зрения 

11 

 

Эпические образы в 
музыке. 
 

Личностные: развитие музыкально- 

эстетического чувства, проявляющегося в 
эмоционально-ценностном, 
заинтересованном отношении к музыке. 

Регулятивные: прогнозировать содержание 
произведения по его названию и жанру. 

Познавательные: анализировать 
собственную учебную деятельность и 
вносить необходимые коррективы для 
достижения запланированных результатов. 

Коммуникативные: сотрудничество со 
сверстниками в коллективном обсуждении 



песни. 

12 

«Память жанра». Личностные: усовершенствованный 

художественный вкус, устойчивый в области 
эстетически ценных произведений 
музыкального искусства. 

Регулятивные: предвосхищать 
композиторские решения по созданию 
музыкальных образов. 
Познавательные: анализировать 
собственную учебную деятельность и 
вносить необходимые коррективы для 
достижения запланированных результатов. 

Коммуникативные: сотрудничество со 
сверстниками в коллективном обсуждении 
романса 

13 

Такие разные песни, 
танцы, марши. 

Личностные: развитие музыкально- 

эстетического чувства, проявляющегося в 
эмоционально-ценностном, 
заинтересованном отношении к музыке. 

Регулятивные: планировать свои действия, 
оценивать правильность выполнения, 
саморегуляция. 

Познавательные: понимать функции частей 
произведения. 

Коммуникативные: слушать чужое мнение, 
аргументировать свою точку зрения. 

14 

. Такие разные песни, 
танцы, марши. 

Личностные: уважение к творческим 
достижениям народной музыки. 

Регулятивные: корректировать результаты 
своей исполнительской деятельности. 

Познавательные: использовать различные 
источники информации, стремиться к 
самостоятельному общению с искусством и 
художественному самообразованию. 

Коммуникативные: взаимодействовать с 
учителем и одноклассниками в учебной 
деятельности. 

15 

Такие разные песни, 
танцы, марши.  

Школьная Олимпиада 

Личностные: эмоциональное восприятие 
содержания хоровой музыки. 

Регулятивные: оценивать музыкальную 
жизнь общества и видение своего 
предназначения в ней. 

Познавательные: понимать смысл 
преобразований музыкальных тем и 
интонаций. 

Коммуникативные: принимать различные 
точки зрения. 



16 

«Сюжеты» и «герои» 
музыкальной формы. 

Личностные: эмоциональное восприятие 
содержания хоровой музыки. 

Регулятивные: оценивать музыкальную 
жизнь общества и видение своего 
предназначения в ней. 

Познавательные: понимать смысл 
преобразований музыкальных тем и 
интонаций. 

Коммуникативные: принимать различные 
точки зрения. 

17 

. «Художественная 
форма – это ставшее 
зримым содержание». 

Личностные: проявление эмоциональной 
отзывчивости при восприятии музыкального 
произведения.. 

Познавательные: использовать различные 
источники информации, стремиться к 
самостоятельному общению с искусством и 
художественному самообразованию. 

Коммуникативные: высказывать свое 
мнение. 

18 

«Художественная 
форма – это ставшее 
зримым содержание». 

Личностные: будет иметь определенный 
уровень развития общих музыкальных 
способностей, включая образное и 
ассоциативное мышление, творческое 
воображение. 

Регулятивные: предвосхищать 
композиторские решения по созданию 
музыкальных образов, их развитие и 
взаимодействию музыкального 
произведения. 

Познавательные: размышлять о 
воздействии музыки на человека, её 
взаимосвязи с жизнью и другими. 

Коммуникативные: принимать различные 
точки зрения. 

научиться сотрудничать в ходе решения 
коллективных музыкально- творческих 
проектов, решения различных творческих 
задач. 

19 

Почему музыкальные 
формы бывают 
большими 

Личностные: целостное представление о 
поликультурной картине современного 
музыкального мира. 

Познавательные: использовать различные 
источники информации, стремится к 
самостоятельному общению с искусством и 
художественному самообразованию. 

20 

Музыкальный шедевр в 
шестнадцати тактах. 

Регулятивные: проявлять творческую 
инициативу и самостоятельность в процессе 
овладения учебными действиями. 



Личностные: приоритет устойчивые навыки 
самостоятельной, целенаправленной, 
содержательной музыкально-учебной 
деятельности. 

21 

О роли повторов в 
музыкальной форме 

Познавательные: анализировать 
собственную учебную деятельность и 
вносить необходимые коррективы для 
достижения запланированных результатов. 

Коммуникативные: аргументировать свою 
точку зрения в отношении музыкальных 
произведений, различных явлений 
отечественной и зарубежной музыкальной 
культуры. 

22 

Два напева М.И.Глинки 
в « Венецианская ночь» 

Познавательные: анализировать 
собственную учебную деятельность и 
вносить необходимые коррективы для 
достижения запланированных результатов. 

Личностные: будет иметь определенный 
уровень развития общих музыкальных 
способностей, включая образное и 
ассоциативное мышление, творческое 
воображение. 

23 

Трехчастность в 
«ночной серенаде» 
Пушкина-Глинки.. 

Личностные: будет иметь определенный 
уровень развития общих музыкальных 
способностей, включая образное и 
ассоциативное мышление, творческое 
воображение. 

Познавательные: использовать различные 
источники информации, стремится к 
самостоятельному общению с искусством и 
художественному самообразованию 

24 

Многомерность образа 
в форме рондо. 

Познавательные: размышлять о 
воздействии музыки на человека, её 
взаимосвязи с жизнью и другими видами 
искусства. 

Личностные: совершенствование 
художественного вкуса. 

25 

Многомерность образа 
в форме рондо 

Личностные: развитие музыкально- 

эстетического чувства, проявляющегося в 
эмоционально-ценностном, 
заинтересованном отношении к музыке. 

Познавательные: размышлять о 
воздействии музыки на человека, её 
взаимосвязи с жизнью и другими видами 
искусства. 
 

26 

Образ ВОВ в 
«Ленинградской» 
симфонии 
Д.Шостаковича 

Познавательные: анализировать 
собственную учебную деятельность и 
вносить необходимые коррективы для 
достижения запланированных результатов. 



Регулятивные: проявлять творческую 
инициативу и самостоятельность в процессе 
овладения учебными действиями. 
 

27 

О связи муз. формы и 
муз.драматургии. 

Познавательные: использовать различные 
источники информации, стремится к 
самостоятельному общению с искусством и 
художественному самообразованию. 

Коммуникативные: применять полученные 
знания о музыке, как виде искусства для 
решения разнообразных художественно- 

творческих задач. 

28 

Музыкальный порыв. Коммуникативные: применять полученные 
знания о музыке, как виде искусства для 
решения разнообразных художественно- 

творческих 
задач. Познавательные: использовать 
различные источники информации, 
стремится к самостоятельному общению с 
искусством и художественному 
самообразованию. 
 

29 

Движение образов и 
персонажей в оперной 
драматургии. 

Познавательные: анализировать 
собственную учебную деятельность и 
вносить необходимые коррективы для 
достижения запланированных результатов. 

Личностные: будет иметь определенный 
уровень развития общих музыкальных 
способностей, включая образное и 
ассоциативное мышление, творческое 
воображение. 
 

30 

Диалог искусств 

Опера "Князь Игорь". 

«Слово о полку 
Игореве» 

Личностные: будет иметь определенный 
уровень развития общих музыкальных 
способностей, включая образное и 
ассоциативное мышление, творческое 
воображение. 
 

31 

Диалог искусств 

Опера "Князь Игорь". 

«Слово о полку 
Игореве» 

Личностные: будет иметь определенный 
уровень развития общих музыкальных 
способностей, включая образное и 
ассоциативное мышление, творческое 
воображение. 

 

Познавательные: размышлять о 
воздействии музыки на человека, её 
взаимосвязи с жизнью и другими видами 
искусства. 
 

32 

Развитие музыкальных 
тем в симфонической 
драматургии 

Познавательные: размышлять о 
воздействии музыки на человека, её 
взаимосвязи с жизнью и другими видами 
искусства. 

Личностные: совершенствование 



художественного вкуса. 

33 

Развитие музыкальных 
тем в симфонической 
драматургии 

Личностные: формирование целостной 
картины мира. 

Познавательные: использовать различные 
источники информации, стремится к 
самостоятельному общению с искусством и 
художественному самообразованию. 

34 

Формула красоты. 

Контрольная викторина. 

Личностные: формирование целостной 
картины мира. 

Познавательные: использовать различные 
источники информации, стремится к 
самостоятельному общению с искусством и 
художественному самообразованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  



Календарно – тематическое планирование. 
7А класс 

Тема года: «Содержание и форма в музыке».  
 

I четверть.  
 

№ 

п/п. Тема. 
Кол-

во 

часов. 

Формирование УУД. Тип урока. 
Практика 

Контроль
. 

Дат
а. Личностные. Метапредметные. Предметные. 

1. 

О единстве 
содержания и формы в 

художественном 
произведении. 

1ч. 

Развитие 

музыкально-эстетического 

чувства, проявляющегося в 

эмоционально-ценностном, 

заинтересованном отношении к 

музыке. 

Проявление творческой инициативы. 
Умение определить характерные 

черты музыкального образа. 

Урок-знакомство. 
Пение: Ю. Шевчук 
«Что такое осень». 

Фронталь
ный опрос 

 

Содержание в музыке.     
  

2. 
Музыку трудно 

объяснить словами. 1ч. 

Приобретение устойчивых 

навыков самостоятельной, 

целенаправленной, 

содержательной музыкально-

учебной деятельности. 

 

Общение, взаимодействие со 

сверстниками в совместной творческой 

деятельности. 

Понимание главных особенностей 

содержания и формы в музыке, 

осознание их органического 

взаимодействия. 

Традиционный урок. 
Слушаем: И. Брамс 
«Симфония №3» 3 

часть,  
М. Таривердиев 

«Маленький принц»,  
Л. Бетховен «Соната 

№14» 1 часть. 
Поём: Я. Дубравин 

«Когда играет 
музыкант»,  

Ю. Мигуля «Быть 
человеком»,  
Л. Бетховен 
«Дружба». 

Хоровая 
работа 

 

3. 

4. 

В чем состоит 

сущность, 
музыкального 
содержания. 

2ч. 

 

Каким бывает музыкальное 
содержание.   - - 

  

5. 

Музыка, которую 
можно объяснить 

словами. 
1ч. 

Совершенство вание 

художественного вкуса, 

устойчивых предпочтений в 

области эстетически ценных 

произведений музыкального 

искусства. 

Размышление о воздействии музыки на 

человека, ее в заимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства. 

Умениенаходитьвзаимодействиямеж
дужизненнымиявлениямиииххудоже
ственнымивоплощениямивобразахму
зыкальныхпроизведений. 

Комбинированный 
урок. 

Слушаем: А. 
Вивальди  «Зима» 1 

часть,  
О. Мессиан 

«Пробуждение 
птиц»,  

П. Чайковский «На 
тройке», Н. Римский-

Корсаков 
«Шехеразада» 1 

часть, А. Скрябин 
«Этюд ре-диез 

минор». 

Работа с 
учебнико

м 

 

тест 

 

6. 
Ноябрьский образ в 

пьесе П. Чайковского. 1ч. 
 

7. 

«Восточная» 
партитура Н. 

Римского-Корсакова 
«Шехеразада». 

1ч. 

 

8. 
Когда музыка не 

нуждается в словах. 1ч. 

 



Пение: Е. Подгайц 
«Осенний вокализ»,  
В. Ребиков «Осенняя 
песня», А. Варламов 
«Горные вершины». 

 

II четверть 

№ 

п/п. Тема. Кол-во 

часов. 
Формирование УУД. Тип урока. 

Практика. 

Контрол
ь. 

Да
та. Личностные. Метапредметные. Предметные. 

Музыкальный образ.    - -   

1. 
Лирические образы в 

музыке. 1ч. 

Овладениехудожественнымиуме
ниямиинавыкамивпроцессепроду
ктивноймузыкально-

творческойдеятельности. 

Проявлениетворческойинициативыиса
мостоятельностивпроцессеовладенияу
чебнымидействиями. 

Умениеопределитьхарактерныечерт
ымузыкальногообразавсвязисегопри
надлежностьюклирике, драме, 

эпосуиотражение этого умения в 

размышлениях о музыке. 

Традиционный урок. 
Слушаем: М. 

Мусоргский «Старый 
замок»,  

Р. Шуман «Порыв», 
М. Глинка «Мазурка» 
из оперы «Жизнь за 

царя», «Хор поляков» 
из «Сцены в лесу», А. 
Бородин опера «Князь 
Игорь», В.А. Моцарт 
«Симфония №41» 4 

часть. Поём: Ю. 
Милютин 

«Лирическая 
песенка», Г. Струве 
«Матерям погибших 

героев», «Вечное 
детство». 

Фронталь
ный 

опрос 

 

2. 
Драматические образы 

в музыке. 1ч. 
 

3. 
Эпические образы в 

музыке. 1ч. 

 

О чём рассказывает 
музыкальный жанр.    - - 

  

4. «Память жанра». 1ч. 

Наличиеопределенногоуровняраз
витияобщихмузыкальныхспособн
остей, 

включаяобразноеиассоциативное
мышление, 

творческоевоображение. 

Использованиеразныхисточниковинфо
рмации; 

стремлениексамостоятельномуобщени
юсискусствомихудожественномусамоо
бразованию. 

Умениенаходитьвзаимодействиямеж
дужизненнымиявлениямиииххудоже
ственнымивоплощениямивобразахму
зыкальныхпроизведений. 

Комбинированный 
урок. 

Слушаем: Ф. Шопен 
«Полонез ля-бемоль 
мажор», «Вальс си 
минор»; «Во поле 

берёза стояла» р.н.п.; 
П. Чайковский 

«Симфония №4» 4 
часть, «Марш» из 

балета «Щелкунчик», 
«Вальс» из оперы 

«Евгений Онегин»; Ж. 
Бизе «Марш 

тореадора» из оперы 

Муз.крос
сворд 

 

5. 

6. 

7. 

Такие разные песни, 
танцы, марши. 3ч. 

 



«Кармен». 

 

 

III четверть 

№ 

п/п. Тема. Кол-во 

часов. 
Формирование УУД.   Тип урока. 

Прктика 

Контрол
ь. 

Да
та. Личностные. Метапредметные. Предметные. 

Форма в музыке.   - -   

1. 

«Сюжеты» и «герои» 
музыкального 
произведения. 

1ч. 

Приобретение устойчивых 

навыков самостоятельной, 

целенаправленной, 

содержательной музыкально-

учебной деятельности. 

Определение целей и задач 

собственной музыкальной 

деятельности, 

выборсредствиспособовееуспешногоос
уществлениявреальныхжизненныхситу
ациях. 

Понимание художественно-

выразительных особенностей 

музыкальных форм (период, 

двухчастная форма, трехчастная 

форма, рондо, вариации, сонатная 

форма). 

Комбинированный 
урок. 

Слушаем: Р. Вагнер 
«Антракт» из оперы 

«Лоэнгрин», В.А. 
Моцарт «Реквием» 

«Лакримоза», 
«Увертюра» из оперы 
«Свадьба Фигаро», Ф. 
Шуберт «Серенада», 

«Шарманщик». 
Поём: Е. Крылатов «Я 
верю только мачтам и 
мечтам», А. Зацепин 
«Есть только миг»,  
Э. Колмановский 

«Московская 

серенада»,  
А. Рыбников «Вам и 

не снилось». 

Фронталь
ный 

опрос. 
Работа с 
учебнико

м 

 

2. 

3. 

«Художественная 
форма – это ставшее 

зримым содержание». 
2ч. 

 

Виды музыкальных форм.   - -   

4. 

Почему музыкальные 
формы бывают 

большими. 
1ч. Овладениехудожественнымиуме

ниямиинавыкамивпроцессепроду
ктивноймузыкально-

творческойдеятельности. 

Сотрудничествовходереализации
коллективныхтворческихпроекто
в, 

решенияразличныхмузыкально-

творческихзадач. 

Приобретениеустойчивыхнавыко
всамостоятельной, 

целенаправленной, 

содержательноймузыкально-

учебнойдеятельности. 

Наличиеаргументированнойточкизрен
иявотношениимузыкальныхпроизведен
ий, 

различныхявленийотечественнойизару
бежноймузыкальнойкультуры. 

Анализсобственнойучебнойдеятельнос
тиивнесениенеобходимыхкоррективдл
ядостижениязапланированныхрезульта
тов. 

Проявлениенавыковвокально-

хоровойдеятельности—
исполнениедвухголосныхпроизведен
ийсиспользованиемразличныхконсон
ирующихинтервалов, 

умениевслушиватьсяваккордовуюпар
титуруислышатьееотдельныеголоса. 

Традиционный урок. 
Слушаем: Л. Бетховен 

«Симфония №5»  
1 часть, М. Равель 
«Игра воды», Ф. 

Шопен  
«Прелюдия ля 

мажор», М. Глинка 
«Венецианская ночь», 

«Я здесь, 
Инезилья…», 

А. Бородин «Спящая 
княжна», С. 
Прокофьев 

«Джульетта-девочка», 
Д. Шостакович 

Хоровая 
работа 

 

5. 
Музыкальный шедевр 
в шестнадцати тактах. 1ч. 

 

6. 
О роли повторов в 

музыкальной форме. 1ч. 
 

7. 

Два напева в романсе 

М. Глинки 
«Венецианская ночь»: 

двухчастная форма. 

1ч. 

 

8. 

 

 «Ночная серенада» 
Пушкина–Глинки: 
трехчастная форма. 

1ч. 
 

9. 

10. 

Многомерность 
образа в форме рондо. 2ч.  



11. 

Образ Великой 
Отечественной войны 

в «Ленинградской» 
симфонии Д. 

Шостаковича: 
вариации. 

1ч. 

«Симфония №7» 1 
часть. 

Поём: Л. Дубравин 
«Снежинка»,  

М. Глинка 
«Венецианская ночь», 

А. Гречанинов 
«Призыв весны»,  

А. Бородин «Спящая 
княжна»,  

В. Синявский 
«Благодарим, 

солдаты, вас!». 

тест 

 

 

 

IV четверть 

№ 

п/п. Тема. Кол-во 

часов. 
Формирование УУД.   Тип урока. 

Средства обучения. 
Контрол

ь. 

Да
та. Личностные. Метапредметные. Предметные. 

Музыкальная драматургия.    - - 
  

1. 

О связи музыкальной 
формы и музыкальной 

драматургии. 

1ч. 

Сотрудничество в ходе 
реализации коллективных 

творческих проектов, решения 
различных музыкально-

творческих задач. 

Овладениехудожественнымиуме
ниямиинавыкамивпроцессепроду
ктивноймузыкально-

творческойдеятельности. 

Применениеполученныхзнанийомузык
екаквидеискусствадлярешенияразнооб
разныххудожественно-

творческихзадач. 

Осмысление характера развития 
музыкального образа, 

проявляющегося музыкальной 

драматургии. 

Комбинированный и 
традиционный урок. 

Слушаем: М. 
Мусоргский «Старый 

замок»,  
Р. Шуман «Порыв», 

М. Глинка «Мазурка», 
«Сцена в лесу» из 
оперы «Жизнь за 

царя»,  
А. Бородин «Князь 

Игорь» (хор 
«Славься», 

интродукция, хор бояр 
«Мужайся, княгиня», 

хор «Улетай на 
крыльях ветра», ария 

князя Игоря, ария хана 
Кончака, «Плач 
Ярославны»). 

Поём: А. Пахмутова 
«Просьба», А. 

Бородин «Славься», 
«Улетай на крыльях 

ветра»,  
С. Соснин «Родина», 

Б. Алексеенко 

Хоровая 
работа 

 

2. Музыкальный порыв. 1ч. 
 

3. 

Развитие образов и 
персонажей в оперной 

драматургии. 
1ч. 

 

4. 

5. 

Диалог искусств: 
«Слово о полку 

Игореве» и опера 
«Князь Игорь». 

2ч. Фронталь
ный опрс 

 

6. 

7. 

Развитие 
музыкальных тем в 

симфонической 
драматургии. 

1ч. 

Подготов
ка к 

контроль
ному 
уроку 

 



«Подарок Родины», Г. 
Комраков «Вечный 

огонь»,  
В.А. Моцарт 

«Светлый день». 

8. Формула красоты. 1ч. 

Овладениехудожественнымиуме
ниямиинавыкамивпроцессепроду
ктивноймузыкально-

творческойдеятельности. 

Общение, 

взаимодействиесосверстникамивсовмест
нойтворческойдеятельности. 

Проявлениенавыковвокально-

хоровойдеятельности—
исполнениедвухголосныхпроизведе
нийсиспользованиемразличныхкон
сонирующихинтервалов, 

умениевслушиватьсяваккордовуюп
артитуруислышатьееотдельныеголо
са. 

Урок-обобщение. 
Музыка по выбору 

учащихся. 

Контроль
ная 

викторин
а 

 

 

 

 

 

 

  



1. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

2. Учебные пособия: 
 

3. Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н.  Искусство. Музыка..7 класс. Рабочая программа для 
общеобразовательных учреждений. 

4. Науменко Т.И., Алеев В.В.  Искусство. Музыка.  Учебник. Москва. Дрофа 2013г. 
5. Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство.Музыка.  Аудиоприложение. 
6. Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н.  Искусство.Музыка. Рабочая тетрадь «Дневник 

музыкальных наблюдений». 
7. Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н.  Искусство.Музыка. Нотное приложение. 
8. Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н.  Искусство.Музыка.7 класс.. Методическое пособие 

9. 6. Список  источников 

a. Данилюк А.Я, Кондакова А.Мю, Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России. М.: Просвещение, 2009.( Стандарты 
второго поколения). 

b. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство. 5-7 классы. 
Музыка, 5-7 классы. Искусство, 8-9 классы: проект 2-е изд. М.: Просвещение, 2011.176 с. 
(Стандарты второго поколения). 

10. 3.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 
11. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: 

проект/Рос. акад. образования; под ред. А.М. Кондакова,  А.А.Кузнецова. 2-е изд. М.: 
Просвещение, 2009. (Стандарты второго поколения). 

12. 4.Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В.В.Козлова, А.М. 
Кондакова. М.: Прорсвещение, 2009. (Стандарты второго поколения). 
 

13. 7. Интернет-ресурсы 

14. 1.Википедия. Свободная энциклопедия (Электронный ресурс). – Режим доступа: http: //ru. 

Wikipedia org/wiki. 

a. Классическая музыка (Электронный ресурс). – Режим доступа: http//classic. Chubrik. Ru 

15. 3.Музыкальный энциклопедический словарь (Электронный ресурс). – Режим доступа: 
http//www.music-dic.ru 

a. Музыкальный словарь (Электронный ресурс). – Режим доступа: 
http//dic.akademik.ru/contents.NSF/dis.music 

16. 5.http://минобрнауки.рф/ 
 

 

 

http://минобрнауки.рф/

