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Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке для обучающего 7-го класса составлена в соответствии с 

нормативными документами: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897); 

3. Положением о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС второго поколения; 

4. Образовательной программой МБОУ СОШ им. М. Горького г. Скопина.  

 

Рабочая программа разработана с учётом примерной программы к завершённой 

предметной линии учебников по музыке для 5-8 классов - Алеев В. В. Искусство. Музыка 

: 5—8 классы : рабочая программа / В. В. Алеев, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак. — М. : 

Дрофа, 2017.  

  

УМК: Искусство. Музыка. 7 кл. : учебник / Т. И. Науменко, В. В. Алеев. – 4-е изд., 

стереотип. - М. : Дрофа, 2017, который включён в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (приказ Минобрнауки от 31 марта 2014 г. № 253). 

 

Цель программы: -духовно-нравственное воспитание школьников через приобщение к 

музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического формирования 

личности. 

Задачи программы: - формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; 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 обучающихся, а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа музыкальных образов; - формирование 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. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. 

Названия разделов являются выражением художественно-педагогической идеи блока 



уроков. 

Общая характеристика учебного курса 
Данный учебный курс занимает важное место в системе общего образования, потому что 

содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 

коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. 

Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребёнка 

современную картину мира. 

Особенности содержания курса «Музыка» в основной школе обусловлены спецификой 

музыкального искусства как социального явления, задачами художественного 

образования и воспитания и многолетними традициями отечественной педагогики. 

Сформированные навыки активного диалога с музыкальным искусством становятся 

основой процесса обобщения и переосмысления накопленного эстетического опыта. 

Место учебного курса в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение музыки в 7-х классах в объёме 35 

часов, в неделю-1час. 

 

Реализация рабочей программы опирается на следующие методы музыкального 

образования: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод перспективы и ретроспективы; 

 метод проектов. 

 

Формы организации учебного процесса: 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, уроков-концертов, уроков-

викторин, обобщающих уроков и пр.; 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения музыки ученик научится: 

(предметные результаты) 

• понимать роль музыки в жизни человека, особенности претворения вечных тем искусства 

и жизни в произведениях разных жанров и стилей; 

• эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей классической и современной музыки, обосновывать свои предпочтения в 

ситуации выбора; 

• исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 

произведений; 

• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, используя приемы 

пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, импровизации; 

ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 

• знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей, 

узнавать наиболее значимые их произведения и интерпретации; 

• ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 

(метапредметные результаты) 

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 



• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки                         

и других видов искусства; 

• передавать свои впечатления в устно и письменной форме; 

• совершенствовать умения и навыки самообразования при организации культурного 

досуга; 

(личностные результаты) 

• использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования (пение, игра на музыкальных инструментах); 

• проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в музыкально-

эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, 

концерты для младших школьников и др.); 

• выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для 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.), для 

выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и 

высказываний на музыкальных занятиях, для определения своего отношения к 

современным музыкальным явлениям, а так же для певческого и инструментального 

музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на внеклассных и внешкольных 

музыкальных занятиях, школьных праздниках. 

 

Требования к результатам освоения учащимися программы по музыке 

для 7 класса 

В области личностных результатов: 

 — развитие   музыкально-эстетического   чувства,   проявляющегося  в  эмоционально-

ценностном,  заинтересованном отношении к музыке; 

— совершенствование  художественного  вкуса,  устойчивых предпочтений в области 

эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

— овладение  художественными  умениями  и  навыками в  процессе  продуктивной  

музыкально-творческой  деятельности; 

— наличие  определенного  уровня  развития  общих  музыкальных  способностей,  включая  

образное  и  ассоциативное мышление, творческое воображение; 

— приобретение  устойчивых  навыков  самостоятельной, целенаправленной,    

содержательной    музыкально-учебной деятельности; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих  проектов,  решения  

различных  музыкально-творческих задач. 

В  области метапредметных результатов: 

— анализ  собственной  учебной  деятельности  и  внесение необходимых  корректив  для  

достижения  запланированных результатов; 

— проявление  творческой  инициативы  и  самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями; 

— размышление   о   воздействии   музыки   на   человека, ее взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства; 

— использование разных источников информации; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

— определение  целей  и  задач  собственной  музыкальной деятельности,  выбор  средств  

и  способов  ее  успешного  осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

— применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

— наличие  аргументированной  точки  зрения  в  отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 



— общение,  взаимодействие  со  сверстниками  в  совместной творческой деятельности. 

В области предметных результатов: 

— понимание главных особенностей содержания и формы в музыке, осознание их 

органического взаимодействия; 

— умение  определить  характерные  черты  музыкального образа в связи с его 

принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отражение этого умения в размышлениях о 

музыке; 

— умение  находить  взаимодействия  между  жизненными явлениями и их 

художественными воплощениями в образах музыкальных произведений; 

— умение находить взаимодействия между художественными образами музыки, 

литературы и изобразительного искусства (с учетом критериев, представленных в 

учебнике); 

— осмысление характера развития музыкального образа, проявляющегося в музыкальной 

драматургии; 

— понимание  художественно-выразительных  особенностей музыкальных форм (период, 

двухчастная форма, трехчастная форма, рондо, вариации, сонатная форма); 

— проявление навыков вокально-хоровой деятельности — исполнение  двухголосных  

произведений  с  использованием различных консонирующих интервалов, умение 

вслушиваться в аккордовую партитуру и слышать ее отдельные голоса. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 
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 всём многообразии его видов и 

жанров; 

-принятие мультикультурной картины современного мира; 

-становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

-формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих 

задач; 

-готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной системы; 

-умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты изучения в музыке в основной школе: -анализ собственной 

учебной деятельности и внесение необходимых корректив для достижения 

запланированных результатов; -проявление творческой инициативы и самостоятельности 

в процессе овладения учебными действиями; -оценивание современной культурной и 

музыкальной жизни общества и видение своего предназначения в ней; -размышление о 

воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства; -

использование разных источников информации; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; -определение целей и задач 

собственной музыкальной деятельности, выбор средств и способов ее успешного 

осуществления в реальных 

жизненных ситуациях; -применение полученных знаний о музыке как виде искусства для 

решения разнообразных художественно-творческих задач; 

Предметные результаты 
Предметными результатами изучения музыки являются: -общее представление о роли 

музыкального искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; -осознанное 



восприятие конкретных музыкальных произведений и различных событий в мире музыки; 

-устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, различным 

видам музыкально-творческой деятельности; -понимание интонационно-образной 

природы музыкального искусства, средств художественной выразительности; -

осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного творчества, 

отечественного и зарубежного музыкального наследия; -рассуждение о специфике 

музыки, особенностях музыкального языка, отдельных произведениях и стилях 

музыкального искусства в целом; -применение специальной терминологии для 

классификации различных явлений музыкальной культуры; 

 

Формы и критерии оценки результатов учебной деятельности учащихся  

по учебному предмету «Музыка» 

Оценка – это определение степени усвоения обучаемыми знаний, умений и навыков 

в соответствии с требованиями Стандарта начального общего и основного общего 

образования, программ обучения и руководящими документами обучения. 

Требования к оценке: 
 оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для обучаемого; 

 оценка должна выполнять стимулирующую функцию, иметь эмоционально-

положительную направленность; 

 оценка должна учитывать все виды деятельности   на уроке и выполнение домашнего 

задания, 

 оценка должна учитывать  индивидуальные особенности учащегося, его 

способности и музыкального опыта, специфику предмета «Музыка» 

При оценке знаний учитываются: 

 объем знаний по учебному предмету (вопросу), 

 понимание изученного, самостоятельность суждений, убежденность в излагаемом, 

 степень систематизации и глубины знаний, 

 действенность знаний, умение применять их с целью решения практических задач. 

При оценке навыков и умений учитываются: 

 содержание навыков и умений, 

 точность, прочность, гибкость навыков и умений, 

 возможность применять навыки и умения на практике, 

 наличие ошибок, их количество, характер и влияние на работу.  

Формы текущего контроля: 

 наблюдение за коллективной и индивидуальной учебной деятельностью 

(активность, эмоциональность, отзывчивость, на уроке, внимательность при работе 

с учебником и рабочей тетрадью, выполнение домашнего задания); 

 учебные кроссворды и ребусы на узнавание основных понятий терминов и 

определений; 

 музыкальные викторины из 8-10 музыкальных произведений на узнавание 

основных изученных музыкальных произведений; 

 анализ музыкальных произведений (определять жанр произведения, давать 

характеристику средствам музыкальной выразительности, определять особенности 

развития музыкальных образов и их взаимодействие в музыкальном произведении, 

сравнивать различные интерпретации музыкального произведения; выявлять 

жизненные истоки); 



 творческие задания (подбор иллюстраций к музыкальному произведению, 

создание иллюстраций или презентаций, подбор заголовков к поэтическому или 

музыкальному произведению,  сочинение стихов, рассказов); 

 исполнение вокального репертуара (хоровое, ансамблевое, сольное).  

 

Критерии оценки текущего и итогового контроля по предмету «Музыка» 

(с учетом видов деятельности и программных требований): 

 

Слушание музыки 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

1. Музыкальная 

эмоциональность, 

активность, 

участие  в 

диалоге 

При слушании ребенок 

рассеян, невнимателен. 

Не проявляет интереса 

к музыке. 

К слушанию музыки 

проявляет не всегда 

устойчивый интерес 

Любит, понимает 

музыку. Внимателен и 

активен при обсуждении 

музыкальных 

произведений. 

2.  Умение 

размышлять, 

сравнивать, 

анализировать, 

обосновывать 

высказанное 

суждение  

 

Суждения о музыке 

односложны. 

Распознавание 

музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм, 

выполнены с помощью 

учителя 

 

 

Восприятие 

музыкального образа 

на уровне переживания. 

Распознавание 

музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм 

выполнены 

самостоятельно, но с 1-

2 наводящими 

вопросами.  

Восприятие 

музыкального образа на 

уровне переживания.  

Распознавание 

музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм 

Высказанное суждение 

обосновано. 

  

3.Узнавание 

музыкального 

произведения, 

(музыкальная 

викторина – 

устная или 

письменная) 

Не более 50% ответов 

на музыкальной 

викторине. Ответы 

обрывочные, неполные, 

показывают незнание  

автора или названия  

произведения, 

музыкального жанра 

произведения . 

80-60%  правильных 

ответов на 

музыкальной. Ошибки 

при определении 

автора  музыкального 

произведения, 

музыкального жанра. 

100-90%  правильных 

ответов на музыкальной 

викторине. 

Правильное и полное 

определение названия, 

автора  музыкального 

произведения, 

музыкального жанра. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Правильность выполнения домашнего задания 

Критерии 

«3» «4» «5» 

В работе допущены 

ошибки, влияющие на 

качество 

выполненной работы 

В работе допущены 

незначительные ошибки, 

дополнительная литература не 

использовалась 

При выполнении работы 

использовалась дополнительная 

литература, проблема освещена 

последовательно и 

исчерпывающе.  

 

 

Исполнение вокального репертуара: 

Параметры 
Критерии  певческого развития 

«3» «4» «5» 

1. Музыкальный слух  Нечистое, фальшивое 

интонирование по 

всему диапазону 

Относительно 

чистое 

интонирование 

Чистое 

интонирование 

2. Диапазон.  В пределах терции, 

кварты. 

В пределах сексты. Шире октавы. 

Освоение  и систематизация знаний о музыке. 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

1. Знание музыкальной 

литературы  

Учащийся  слабо 

знает основной 

материал.  

 На поставленные 

вопросы отвечает 

односложно, 

только при 

помощи учителя. 

Учащийся знает 

основной материал 

и отвечает  с 1-2  

наводящими 

вопросами. 

 

        

Учащийся твердо 

знает основной 

материал, ознакомился 

с дополнительной 

литературой по 

проблеме, твердо 

последовательно и 

исчерпывающе 

отвечает на 

поставленные вопросы 

2. Знание терминологии, 

элементов музыкальной 

грамоты 

Задание выполнено   

менее чем на 50%, 

допущены ошибки, 

влияющие на 

качество 

выполненной 

работы. 

Задание выполнено   

на 60-70%, 

допущены 

незначительные 

ошибки 

Задание выполнено   

на 90-100% без 

ошибок, влияющих  на 

качество 



3. Дикция.  Нечеткая. 

Согласные 

смягченные. 

Искажение  гласных. 

Пропуск   согласных. 

Согласные 

твердые, активные. 

Гласные 

округленные, не 

расплывчатые. 

4. Музыкальная 

эмоциональность. 

Вялое безразличное 

пение. 

Поет довольно 

выразительно, с 

подъемом 

Художественное 

исполнение 

вокального номера.  

При исполнении 

песен активен. 

5. Участие во 

внеклассных 

мероприятиях и 

концертах. 

 

  Художественное 

исполнение 

вокального номера 

на концерте 

(сольное или в 

ансамбле) 

 

 

 

Критерии оценки итогового контроля по предмету «Музыка»  

Оценка «5» ставится: 

 не менее 100-90 % правильных ответов на музыкальной викторине; 

 не менее 8 правильных ответов в тесте; 

 художественное исполнение вокального номера; 

Оценка «4» ставится: 

 80-60%  правильных ответов на музыкальной викторине; 

 5-7 правильных ответов в тесте; 

 интонационно-ритмически и дикционно точное исполнение вокального номера; 

Оценка «3» ставится: 

 не более 50%  правильных ответов на музыкальной викторине; 

 не более 4 правильных ответов в тесте; 

 не точное и не эмоциональное исполнение вокального номера.  

 

 

Литература и средства обучения: 

 

1.  Музыкальная энциклопедия, Советская энциклопедия, Советский композитор, том 6, том 

1, том 4, том 5, М., 1982. 

2. Иллюстрированный энциклопедический словарь, Большая Российская энциклопедия, М., 

1998. 

3. Музыка и ты. Альманах для школьников, Советский композитор, М, 1983. 

4. Изобразительное искусство и художественный труд, Книга для учителя,  



Просвещение, М., 1991г. 

5. Терентьева Н.А. Музыка. Музыкально-эстетическое воспитание, Просвещение, М., 1994 

6. Изместьева Ю.Д. Музыка для 5 класса, «Учитель - АСТ», Волгоград, 2004. 

7. Художественная галерея, журналы за 2004 год. 

8. Великие имена, журнал выпуск №1 за 2006 год. 

9. Воронов Н. Рассказ о великом скульпторе, «Детская литература», М., 1991. 

10. Кончин Е. Как рождается музей. «Детская литература», М., 1998. 

11. Иовлева Л. И. В. Васнецов. Из собрания Государственной Третьяковской Галереи, 

«Изобразительное искусство», М., 1984г. 

12. Энциклопедический словарь юного музыканта под редакцией Хренникова Т.Н., 

«Педагогика», М., 1985. 

13.Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия, 7 издание, 2003. 

 

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

подготовки уроков, сообщений, докладов и рефератов:  

 

1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" (window.edu.ru), предмет «Музыка»  

2. http://window.edu.ru/library/resources?p_rubr=2.1.14 

3. Единая коллекция  Цифровых образовательных ресурсов, предмет «Музыка»  

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/56691822-a87d-4d11-94e5-

3cdd6437ff8e/?interface=pupil&class[]=47&subject[]=33 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

5. http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.13/p/page.html 

6. Музыкальная энциклопедия. – Электронный ресурс. Режим доступа: 

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

7. Музыкальный энциклопедический словарь. – Электронный ресурс. Режим 

доступа: http://www.music-dic.ru/ 

8. Музыкальный словарь. – Электронный ресурс. Режим доступа: 

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

9. Википедия. Свободная энциклопедия. -  Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

10. Классическая музыка. – Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://classic.chubrik.ru/ 

11. Песнопения в исполнении Архиерейского хора Вятской епархии. – 

Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.trifonovmonastyr.ru/audio/99/ 

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

13. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов –  http://www.school-

collection.edu.ru. 

14. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 

классы. Методическое пособие с электронным приложением. –  М., Глобус, 

2008.  

15. Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала – 

http://music.edu.ru. 
16. Мультимедийная программа Кирилл и Мефодий  «Шедевры музыки». – М., 

2004. 

17. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки». – М., 

«Коминфо», 2002. 

18. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009». 

19. Мультимедийная программа «Музыкальная коллекция Соната. Не только 

классика». –  М., 2004. 

20. Российский общеобразовательный портал. –  http://music.edu.ru/ 

http://window.edu.ru/library/resources?p_rubr=2.1.14
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/56691822-a87d-4d11-94e5-3cdd6437ff8e/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=33
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/56691822-a87d-4d11-94e5-3cdd6437ff8e/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=33
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.13/p/page.html
http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_music/
http://www.music-dic.ru/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://classic.chubrik.ru/
http://www.trifonovmonastyr.ru/audio/99/
http://viki.rdf.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/


21. Сергеева Г.П. «Мир музыки». Программно-методический комплекс»  (CD-

ROM). –  М., 2008. 

22. Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». 

Мультимедийный диск (CD ROM). – М., ЗАО «Новый диск», 2008.  

23. Электронный образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), 

издательство РГПУ им. А.И.Герцена  

 

 

Тематический планирование курса 

№ Основные разделы Количество часов 

1 Введение. «Магическая единственность» 

музыкального произведения. 

1 

 Часть первая. Содержание в музыке. 14 часов 

2 Содержание в музыке. 2 

3 Каким бывает музыкальное содержание. 4 

4 Музыкальный образ. 3 

5 О чем рассказывает музыкальный жанр. 5 

 Часть вторая. Форма в музыке.  19 часов 

6 Что такое музыкальная форма. 2 

7 Музыкальная композиция. 9 

8 Музыкальная драматургия. 8 

9 Итоговое повторение. 1 

                                                      Всего  35 часов 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

на 2021-2022 учебный год 

№ 

урока 

Тема урока Дата урока 

по плану по факту 

Введение (1 час) 

1 «Магическая единственность» художественного 

произведения. 

06.09.21  

Часть первая. (14 часов) 

Содержание в музыке. (2 часа) 

2 Музыку трудно объяснить словами. 13.09.21  

3 В чем состоит сущность музыкального содержания? 20.09.21  

Каким бывает музыкальное содержание? (4 часа) 

4 Музыка, которую можно объяснить словами. 27.09.21  

5 Ноябрьский образ в пьесе П. И. Чайковского 04.10.21  

6 «Восточная» тема у Н. Римского-Корсакова: 

«Шехеразада». 

11.10.21  

7 Когда музыка не нуждается в словах. 18.10.21  

Музыкальный образ. (3 часа) 

8 Лирические образы в музыке. 01.11.21  

9 Драматические образы в музыке. 08.11.21  

10 Эпические образы в музыке. 15.11.21  

О чем рассказывает музыкальный жанр. (5 часов) 

11 «Память жанра». 22.11.21  

12 Такие разные песни, танцы, марши. 29.11.21  

13 Такие разные песни, танцы, марши. 06.12.21  

http://my-shop.ru/shop/soft/444491.html


14 Такие разные песни, танцы, марши. 13.12.21  

15 Тестирование по теме «Содержание в музыке». 20.12.21  

Часть вторая. Форма в музыке. (19 часов) 

Что такое музыкальная форма? (2 часа) 

16 «Сюжеты» и «герои» музыкальной формы. 27.12.21  

17 «Художественна я форма – это ставшее зримым 

содержание». 

10.01.22  

Музыкальная композиция. (9 часов) 

18 Почему музыкальные формы бывают большими и 

малыми? 

17.01.22  

19 Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах. 24.01.22  

20 О роли повторов в музыкальной форме. 31.01.22  

21 Два напева в романсе М. Глинки «Венецианская 

ночь»: двухчастная форма. 

10.01.22  

22 «Ночная серенада» Пушкина – Глинки: трёхчастная 

форма. 

07.02.22  

23 Многомерность образа: форма рондо. 14.02.22  

24 Многомерность образа: форма рондо. 21.02.22  

25 Образ Великой Отечественной войны в 

«Ленинградской» симфонии Д. Д. Шостаковича: 

вариации. 

28.02.22  

26 Урок-викторина. 07.03.22  

Музыкальная драматургия. (8 часов) 

27 О связи музыкальной формы и музыкальной 

драматургии. 

14.03.22  

28 Музыкальный прорыв. 28.03.22  

29 Развитие образов и персонажей в оперной 

драматургии. 

04.04.22  

30 Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и опера 

«Князь Игорь». 

11.04.22  

31 Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и опера 

«Князь Игорь». 

18.04.22  

32 Развитие музыкальных тем в симфонической 

драматургии. 

25.04.22  

33 Развитие музыкальных тем в симфонической 

драматургии. 

16.05.22  

34 Формула красоты. 23.05.22  

35 Итоговое занятие по курсу «Музыки» 7 кл. 30.05.22  

                                                                    Всего  35 часов  
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