


Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по музыке составлена на основе «Программы основного 

общего образования. Музыка. 1-8 классы», авторы: В.В.Алеев, Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак, 

2015г. Рабочая программа реализуется в учебнике В.В.Алеев, Т.И.Науменко «Музыка» 

для 7 класса системы «Дрофа». 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса музыки в 7 классе являются: 

 умение эмоционально воспринимать музыку разного образного содержания, 

различных жанров; 

 умение различать и эмоционально откликаться на музыку разных жанров: песню-

танец, песню-марш, танец, марш; воспринимать их характерные особенности; 

 умение эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям 

доступного содержания; 

 умение исполнять вокальные произведения с сопровождением и без 

сопровождения; 

 понимание роли музыкального искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 понимать смысл деятельности композитора, исполнителя, слушателя; 

 умение оценить  значение музыкального творчества как способа выражения 

внутреннего мира человека; 

 владение знаниями о выдающихся русских и зарубежных композиторов (приводить 

примеры их произведений); 

 владение знаниями о  крупнейших оперных театрах, концертных залах, именами 

наиболее известных исполнителей; 

 понимание основных выразительных средств музыки, её основных жанров. 

 умение различать характерные черты различных музыкальных произведений 

(современная или старинная, народная или композиторская музыка); 

 умение определять по прослушанному музыкальному произведению его жанр и 

форму; 

 владение основными вокально-хоровыми навыками, приёмами музыкально-

ритмического движения; 

 умение напеть запомнившиеся мелодии произведений русских и зарубежных 

композиторов. 

 умение оценивать произведения разных направлений музыкального искусства и 

обосновывать свои предпочтения в ситуациях выбора; 

  умение размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 

суждение об основной идее, средствах её воплощения; 

  умение исполнять индивидуально или в хоре разнохарактерные песни (народные, 

современного автора, классического репертуара); 



 умение творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении, движении, жесте, рисунке, поэтическом слове и передавать свои 

впечатления в устной, письменной форме; 

   умение участвовать в художественных событиях класса, школы (музыкальные 

вечера, музыкальная гостиная, концерт и т.д.), стремиться наполнить музыкой свой 

культурный досуг.  

 

 

3. Содержание  учебного курса музыки 7 класс     

(35 ч, 1 ч в неделю,в том числе ВОМ – 15 часов) 

 

На уроках музыкального воспитания в 7 классе школьники учатся слушать сложные 

музыкальные произведения, улавливать нюансы музыкального языка, способы выражения 

композиторского замысла. Учитель продолжает знакомить учащихся с симфонической, 

камерной, хоровой музыкой, лирическими песнями, лучшими джазовыми 

произведениями, прививая художественно-эстетический вкус к музыкальной классике и 

произведениям современных композиторов. 

     Прослушивание музыки на уроках в 7 классе – это не только ознакомление с теми или 

иными музыкальными произведениями, но и серьёзный разговор о проблемах 

музыкального искусства, где учитель высказывает подкреплённую вескими аргументами 

свою точку зрения, не навязывая своего мнения детям, а принимая их в качестве 

равноправных собеседников. Но одновременно он учит понимать идейный замысел 

музыкального сочинения и роль музыкального искусства в нравственном воспитании 

человека, всестороннем развитии личности, вводит своих учеников в сложный мир 

музыки, звуков и танца. 

     В 7 классе основными темами являются – «Музыкальный образ» и «Музыкальная 

драматургия». Материал выстроен от простого к сложному, начиная с определения 

музыкального образа («Музыкальный образ России») к постепенному анализу образов 

огромного внутреннего содержания («Образы войны», «Образы выдающихся личностей – 

И.Сусанина, М.Кутузова» и т.д.). 

     На конкретных музыкальных произведениях подробно доказывается взаимосвязь 

содержания и формы в музыке для воплощения художественного замысла композитора. 

     Для того чтобы помочь школьникам в освоении той или иной темы, в уроки включены 

проблемно-творческие задания, например, выбрать из двух стихотворений наиболее 

подходящее к прозвучавшим фрагментам. Предлагается ассоциативный ряд 

художественных произведений, созвучный данному фрагменту (произведению), 

кроссворды, построение формы произведения и т.п. 

     Так, наблюдая за жизнью одного самостоятельного образа, мы приходим к 

наблюдению за жизнью нескольких музыкальных образов в одном произведении, то есть 

к музыкальной драматургии. Подчёркиваем то, что законы развития музыки по существу 

близки законам развития жизни. 



           В тематическом планировании года присутствует внутрипредметный 

образовательный модуль( 15 часов), который основан на более глубоком познании 

учащимися музыкальных инструментов как солирующих, так и входящих в состав 

оркестра. Им посвящены следующие темы года:  

 Музыку объясняют музыкальные инструменты. 

 Музыкальные инструменты как часть содержания музыки. 

 Состав симфонического оркестра. 

 Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского. Каждому произведению – свой 

музыкальный инструмент. 

 Когда музыка не нуждается в словах. Музыкальные инструменты-краски. 

 Когда музыка не нуждается в словах. Инструментальная музыка. 

 Такие разные песни. Аккомпанемент. 

 Такие разные, танцы. Аккомпанемент. 

 Такие разные марши. Аккомпанемент. 

 Музыкальный инструмент – часть художественной формы. 

 Два напева в романсе М. Глинки «Венецианская ночь»: двухчастная форма. 

Аккомпанемент в романсах М.Глинки. 

 Образ Великой Отечественной Войны в «Ленинградской» симфонии. Духовые 

музыкальные инструменты. 

 Развитие образов и персонажей в оперной драматургии. Симфонический 

оркестр. 

 Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и опера «Князь Игорь». 

Симфонический оркестр. 

 Музыкальные инструменты солирующие и входящие в состав оркестра. 

 

Формы организации учебных занятий:  

Индивидуальная, фронтальная, парная, групповая 

Основные виды учебной деятельности: 

урок-образ, театрализованный урок, урок конкурс, викторина, игра, музыкальная 

коллекция, концерт, интегрированный урок, урок-кроссворд, музыкальная передача, 

музыкальный салон. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Музыка» 

7 класс, базовый уровень. 2018-2019 учебный год. 

УМК  В.В.Алеев, Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак,35 часов,1 час в неделю, в том числе 

ВОМ – 15 часов 

Учитель: Деревягина Е.Д. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 «Музыкальный образ» 11 

1/1 О единстве содержания и формы в художественном 

произведении.  

1 

2/2 ВОМ - Музыку объясняют музыкальные инструменты. 1 

3/3 В чем состоит сущность, музыкального содержания.  1 

4/4 ВОМ - Музыкальные инструменты как часть содержания 

музыки. 

1 

5/5 ВОМ - Состав симфонического оркестра. 1 



6/6 Музыка, которую можно объяснить словами.  1 

7/7 ВОМ - Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского. Каждому 

произведению – свой музыкальный инструмент.  

1 

8/8 Восточная тема у Н. Римского- Корсакова: «Шахерезада».  1 

9/9 ВОМ - Когда музыка не нуждается в словах. Музыкальные 

инструменты-краски. 

1 

10/10 Заключительный урок.  1 

11/11 ВОМ - Когда музыка не нуждается в словах. Инструментальная 

музыка. 

1 

 «Музыкальная драматургия» 24 

12/1 Лирические образы в музыке. 1 

13/2 Драматические образы в музыке. 1 

14/3 Эпические образы в музыке. 1 

15/4 «Память жанра». 1 

16/5 ВОМ - Такие разные песни. Аккомпанемент. 1 

17/6 ВОМ - Такие разные, танцы. Аккомпанемент. 1 

18/7 ВОМ - Такие разные марши. Аккомпанемент. 1 

19/8 «Сюжеты» и «герои» музыкального произведения 1 

20/9 Художественная форма.  1 

21/10 ВОМ - Музыкальный инструмент – часть художественной 

формы. 

1 

22/11 Почему музыкальные формы бывают большими малыми 1 

23/12 Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах (период).  1 

24/13 О роли повторов в музыкальной форме 1 

25/14 ВОМ - Два напева в романсе М. Глинки «Венецианская ночь»: 

двухчастная форма. Аккомпанемент в романсах М.Глинки. 

1 

26/15 «Ночная серенада Пушкина — Глинки: трехчастная форма 1 

27/16 Заключительный урок.  1 

28/17 Многомерность образа: форма рондо 1 

29/18 ВОМ - Образ Великой Отечественной Войны в «Ленинградской» 

симфонии. Духовые музыкальные инструменты. 

1 

30/19 О связи музыкальной формы и музыкальной драматургии 1 

31/20 Итоговая контрольная работа. 1 

32/21 ВОМ - Развитие образов и персонажей в оперной драматургии. 

Симфонический оркестр. 

1 

33/22 ВОМ - Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и опера «Князь 

Игорь». Симфонический оркестр. 

1 

34/23 Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии. 1 

35/24 ВОМ - Музыкальные инструменты солирующие и входящие в 

состав оркестра. 

1 

Итого  35 

 

 


