
Пояснительная записка 

 
     Рабочая программа по музыке разработана на основе требований к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования Лангепасского 
городского муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №6» с 
учётом Примерной программы по музыке и программы «Искусство. Музыка» для 7 класса 
(Авторы: В.В. Алеев - научный руководитель, Т.И.Науменко). 
  
Целью обучения   предмета «Музыка» в 7 классе является: 

 духовно-нравственное развитие учащихся через приобщение к музыкальной культуре 

как важнейшему компоненту гармонического формирования личности, воспитание 

личности гражданина России. 

Основными задачами обучения предмету «Музыка» в 7 классе являются:  

 научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого 

человека; 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях; 

 развивать интеллектуальный потенциал в области музыки и искусства в целом; 

 способствовать развитию интереса к музыке через творческое самовыражение, 

проявляющееся в размышлениях о музыке и в разных формах музицирования; 

 способствовать формированию слушательской культуры школьников, приобщению к 

вершинным достижениям музыкального искусства; 

 сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений с точки зрения художественного содержания, стиля, жанра, формы. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). Из них 4 часа отводится на 

проведение контрольных работ. 

     Рабочая программа ориентирована на учебники «Искусство. Музыка» 7 класс. Авторы Т.И. 

Науменко, В.В.Алеев. Издательство: Москва. Дрофа, 2017 год. 

 

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования: 

 метод междисциплинарных взаимодействий; 

 стилевой подход; 

 культурологический подход; 

 системный подход; 

 метод проблемного обучения. 

 

     Урок музыки поддерживается разными формами внеурочной музыкальной деятельности 

школьников: вне школы – посещением концертов, спектаклей, экскурсиями в музеи, на 

выставки; в школе – кружками (например, сольного и хорового пения, инструментального 

музицирования, электронного музыкального творчества), студиями (музыкально-театральной) и 

другими творческими объединениями учащихся. А также участием в Международных, 

Всероссийских, Региональных, городских олимпиадах, фестивалях, конкурсах, научно-

практических конференциях. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Личностные результаты 

 развитие культурно-ценностной компетентности; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в заинтересованном 

отношении к музыке;  

 совершенствование художественного вкуса;  

 овладение художественными умениями и навыками в процессе музыкально-творческой 

деятельности;  



 развитие общих музыкальных способностей, образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения;  

 формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной 

музыкально-учебной деятельности;   

 сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач;  

 развитие культуры эмоций, умения управлять своими чувствами, понимать и 

чувствовать товарища, другого человека. 

Метапредметные результаты  

 анализ собственной учебной деятельности и внесение корректив для достижения 

результатов;  

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в овладении учебными 

действиями;  

 использование разных источников информации;  

 стремление к художественному самообразованию, постижению разных видов искусства; 

 применение полученных знаний о музыке для решения художественно-творческих задач; 

 умение мобилизовать имеющиеся знания и включать их в процесс анализа новых 

ситуаций, стремление найти новый подход, новый тип решения;  

 выработка аргументированной точки зрения в отношении произведений отечественной и 

зарубежной музыкальной культуры;  

 взаимодействие со сверстниками в процессе совместной творческой деятельности. 

Предметные результаты  

 умение находить взаимодействие между музыкой и литературой, музыкой и 

изобразительным искусством и выражать их в формах и заданиях, предложенных в 

учебнике 7 класса и «Дневнике музыкальных размышлений»;  

 умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров: песни, 

романса, хоровой музыки, оперы, балета;  

 расширение знаний о музыкальных стилях (например, импрессионизме) и об их ведущих 

представителях;  

 развитие навыков сольного, ансамблевого и хорового пения; пение одноголосных, 

двухголосных номеров с фортепианным сопровождением и a capella;  

 расширение навыков восприятия и понимания нотного текста, работы с ним. 

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; 

 саморегулировать 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 

 владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, 

учебниками, справочниками, энциклопедиями, каталогами, словарями, CD-RОМ, 

Интернет; 

 самостоятельно извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необходимую 

для решения учебных задач информацию, ее организовывать, преобразовывать, 

сохранять и передавать; 

 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; 

 развивать критическое отношение к распространяемой по каналам СМИ информации, 

уметь аргументировать ее влияние на формирование музыкального вкуса, 

художественных предпочтений; 

 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. 

 

Содержание учебного курса 

 

«О единстве содержания и формы в художественном произведении» – 1час 

 

I Раздел «Содержание в музыке» - 8 часов 
1 Тема: Музыку трудно объяснить словами - 1час 

Музыка особое искусство среди других искусств. Только музыка может выразить невыразимое. 

Музыка присутствует в явлениях природы, в других видах искусства, в многообразии 

человеческих настроений и состояний души. 

2-3 Тема: В чём состоит сущность музыкального содержания – 2 часа 

Каждое искусство имеет свои особенности содержания. В музыке нет конкретных описаний. 

Музыка говорит нам о чем-то большем, что неизмеримо шире и богаче нашего опыта. Музыка 

обладает свойством обобщать. Художественное произведение можно уподобить загадке. 

Стороны музыкального содержания воздействуют на человеческую душу. Музыкальные 

произведения воплощают основные человеческие чувства. 

«Каким бывает музыкальное содержание»  
4 Тема: Музыка, которую необходимо объяснить словами - 1час 

Музыкальное содержание проявляет себя по-разному. Каждое искусство выражает себя своими 

собственными средствами. Музыкальное содержание в произведении П. И. Чайковского 

«Времена года». 

5 Тема: Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского - 1час 



Образ ноября по своему местоположению в круговороте времен года. Образ ноября в 

представлении великого русского композитора. 

6 Тема: «Восточная» партитура Н. Римского-Корсакова «Шехеразада» - 1 час 

Музыкальный колорит востока в произведениях русских композиторов. Восточная        тема в 

симфонической сюите Римского-Корсакова «Шехеразада». 

7 Тема: Когда музыка не нуждается в словах - 1 час 

Музыка понимает человека, угадывает его тайные стремления и порывы. Музыкальное 

произведение вызывает у разных людей различные представления и образы. Музыкальное 

содержание воплощает в себе различные грани единого, цельного, неделимого. 

8 Обобщение - 1 час. 

II Раздел «Музыкальный образ» - 3 часа 
1 Тема: Лирические образы в музыке - 1 час 

Музыкальное содержание проявляет себя в музыкальных образах. Связь музыкального 

произведения с его образным строением. Лирические образы в произведениях Скрябина и 

Рахманинова. 

2 Тема: Драматические образы в музыке - 1 час 

Драматизм в музыке связан с особенностями ее характера, музыкальной трактовкой героев и  

т. д. Образец драматического произведения - баллада Шуберта «Лесной царь». 

3 Тема: Эпические образы в музыке - 1 час 

Эпическая опера-былина Римского-Корсакова «Садко». 

III Раздел «О чём рассказывает музыкальный жанр» - 4 часа 
1 Тема: «Память жанра» - 1 час 

Музыкальный жанр - огромный пласт воспоминаний, представлений и образов. В каждом 

жанре существует своя разнообразная музыкальная трактовка. Жанр всегда узнаваем. 

2-4 Тема: Такие разные песни, танцы, марши - 3 часа 

Разнообразие музыкальных жанров в произведениях Чайковского, Бизе, Шопена. 

IV Раздел «Форма в музыке» - 11 часов 
1 Тема:«Сюжеты» и «герои» музыкального произведения - 1 час 

Широкое и узкое значение понятия музыкальной формы. Герои музыкальной формы на 

примере музыкальных произведений Моцарта и Шуберта. 

«Что такое музыкальная форма» 

2-3 Тема: Художественная форма – это ставшее зримым содержание - 2 часа 

Единство содержания и формы – непременный закон искусства. Музыкальное содержание не 

может быть реализовано вне формы. 

«Виды музыкальных форм» 

4 Тема: Почему музыкальные формы бывают большими и малыми - 1 час 

Воплощая свой музыкальный замысел, композитор продумывает форму произведения, все ее 

особенности – от общего строения до мельчайших деталей. Ведь в деталях нередко выражается 

главная сущность искусства. 

5 Тема: Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах: период - 1 час 

Простейшая форма музыки – период. Краткость и емкость музыкальной формы наиболее верна 

Прелюдия Шопена ля мажор. 

6 Тема: О роли повторов в музыкальной форме – 1 час 

Роль повторности в строении произведений разных видов искусства. 

7 Тема: Два напева в романсе М.Глинки «Венецианская ночь»: двухчастная форма - 1час 

Двухчастная форма в музыке на примере романса Глинки «Венецианская ночь». Единство 

музыкального образа и образа поэтического. 

8 Тема: «Ночная серенада» Пушкина - Глинки: трёхчастная форма – 1 час 

Трехчастная форма в музыке – основа многих самостоятельных произведений. Пример 

трехчастной формы в романсе Глинки «Я здесь, Инезилья». 

9-10 Тема: Многомерность образа: форма рондо - 2 часа 

Форма рондо основана на многократном повторении главной темы. Пример музыкальной 

формы в романсе Бородина «Спящая княжна» и балете Прокофьева «Ромео и Джульетта». 



11 Тема: Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии 

Д. Шостаковича: вариации - 1 час 

Первоначальная тема показывает образ в  динамике видоизменяясь. 

V Раздел «Музыкальная драматургия» – 7 часов 
1 Тема: О связи музыкальной формы и музыкальной драматургии 

Музыкальная драматургия – динамика музыкального звучания. Музыкальное звучание не стоит 

на месте, оно разворачивается во времени. Музыкальный пример «Старый замок» Мусоргского 

из цикла «Картинки с выставки». 

2 Тема: Музыкальный порыв - 1 час 

Драматургия пьесы Шумана «Порыв». Средства музыкальной выразительности помогают 

понять основной образ пьесы. 

3 Тема: Развитие образов и персонажей в оперной драматургии - 1 час 

Яркий пример музыкальной драматургии в жанре оперы. 

4-5 Тема: Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и опера «Князь Игорь» - 2 часа 

Древний литературный памятник – основа русской оперы Бородина «Князь Игорь». 

6 Тема: Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии - 1 час 

Симфония – монументальный жанр инструментальной музыки. Четырехчастность 

симфонического жанра. Свойство симфонии – динамичность (смена разнохарактерных частей, 

смена внутри каждой части – особенности жанра симфонии). 

7 Формула красоты. Обобщение. Урок-концерт – 1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

(34 часа) 

 

№ 

урока 

 

Раздел 

Тема урока 

Содержание урока 

Основные виды учебной деятельности 

 

Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение темы 

Календарные 

сроки 

1 О единстве содержания и 

формы в художественном 

произведении 

Музыка: А. Вивальди. «Лето» из цикла «Времена года», III часть (№ 1 

аудиоприложения). Предполагается самостоятельное домашнее 

прослушивание и обдумывание материала; возможно совместное 

прослушивание и обсуждение на уроке.  

Песенный материал. Ю. Шевчук, облегчённое переложение Г. 

Фиртича. «Что такое осень». 

Виды деятельности учащихся. Художественное чтение стихотворения, 

анализ его текста и содержания, обсуждение. Разучивание и исполнение 

песни. При обсуждении стихотворения и текста песни учащиеся 

используют и развивают логические универсальные действия — анализ, 

сравнение, построение логической цепи рассуждений, синтез. 

1 сентябрь 

 I Раздел 

«Содержание в музыке» 

 8  

2 Музыку трудно объяснить 

словами 

Музыка: Ш. Азнавур. «Вечная любовь» (№ 2 аудио-приложения). 

Песенный материал. Я. Дубравин, стихи М. Пляцковского. «Когда 

играет музыкант». 

Виды деятельности учащихся. Просмотр и сравнительный анализ двух 

портретов. Обсуждение выразительных средств, помогающих передать 

внутренний мир, духовную жизнь изображённых на портретах. Беседа о 

специфике музыки как кусства. Беседа о 

творческой личности Л. Бетховена и её воплощении в портрете 

композитора. Разучивание и выразительное исполнение песни - сольное 

пение в куплетах и хоровое исполнение припевов. 

1 сентябрь 

3-4 В чём состоит сущность 

музыкального содержания 

Музыка:  Л. Бетховен. Соната № 14 для фортепиано «Лунная», I часть 

(№ 4 аудиоприложения); Р. Джадзотто. Адажио Альбинони (№ 3 

аудиоприложения).  

Песенный материал. В. Мигуля. «Быть человеком»; Л. Бетховен, 

2 сентябрь 



русский текст Э. Александровой. «Дружба». Выучивание мелодии 

песни «Дружба» сначала одноголосно, с последующим исполнением в 

виде канона. 

Виды деятельности учащихся. Просмотр и обсуждение картин, 

сравнительный анализ произведений изобразительного искусства и 

музыкальных фрагментов. Анализ нотного примера. Разучивание и 

пение двух песен. Анализ и сравнение этического содержания текста 

песен «Быть человеком» и «Дружба». Анализ песни Л. Бетховена 

«Дружба» с точки зрения строения, формы произведения. Выявление 

черт канона в песне «Дружба», объяснение этой формы строения с 

точки зрения содержания песни (канон как признак общности, родства, 

единства голосов). Выполнение заданий и ответы на вопросы учебника 

и «Дневника музыкальных размышлений». Обсуждение знакомых 

сказок «Маленький принц» и «Русалочка» с точки зрения роли деталей 

в сюжете произведения. 

 «Каким бывает 

музыкальное содержание» 

   

5 Музыка, которую можно 

объяснить словам 

Музыка: А. Вивальди. «Зима» из цикла «Времена года» (№ 5 

аудиоприложения). П о э з и я: стихотворения к частям концерта 

«Зима».  

Песенный материал. Е. Подгайц. «Осенний вокализ». 

Виды деятельности учащихся. Смысловое прослушивание музыки 

А. Вивальди, просмотр иллюстраций, посвящённых зиме. 

Сравнительный анализ репродукций живописных полотен и концерта 

«Зима» А. Вивальди. Сравнительный анализ стихотворных и 

музыкальных образов. Беседа со сверстниками и учителем о 

программности в музыке, о конкретной и обобщённой программности, 

о звукоизобразительных эффектах в произведении. Разучивание и пение 

«Осеннего вокализа» Е. Подгайца. 

1 октябрь 

6 Ноябрьский образ в пьесе  

П. И. Чайковского 

Музыка: П. Чайковский. «Ноябрь. На тройке» из фортепианного цикла 

«Времена года» (№ 6 аудиоприложения).  

Песенный материал. А. Ермолов, стихи А. Бочковской. «Осенний 

блюз». 

Виды деятельности учащихся. Смысловое прослушивание пьесы 

П. Чайковского. Сравнительный анализ музыкального и поэтических 

1 октябрь 



образов. Ознакомление и запоминание портретов композитора и поэтов. 

Беседа о программности в цикле «Времена года». Анализ нотных 

примеров двух разделов пьесы «Ноябрь. На тройке». Дискуссия о роли 

программного заголовка и стихотворного эпиграфа в пьесе «Ноябрь. На 

тройке». 

7  Восточная тема у  

Н. А. Римского-Корсакова: 

«Шехеразада» 

Музыка: Н. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада», I 

часть, фрагмент (№ 7 аудиоприложения).  

Песенный материал. М. Магомаев, стихи А. Горохова. «Шахерезада». 

Песня соответствует теме занятия. В ней нарисован музыкальный и 

поэтический портрет восточной красавицы. 

Виды деятельности учащихся. Прослушивание фрагментов 

симфонической музыки Н. Римского-Корсакова. Просмотр 

иллюстраций. Сравнительный анализ картин и музыкальных образов. 

Выразительное чтение и обсуждение литературной программы к 

«Шехеразаде». Анализ нотных примеров. Сравнительный анализ тем 

Шахриара и Шехеразады. Разучивание и исполнение песни. Ответ на 

вопросы и выполнение заданий учебника и «Дневника музыкальных 

размышлений». 

1 октябрь 

8 Когда музыка не нуждается в 

словах 

Музыка: А. Скрябин. Этюд ре-диез минор, соч. 8 № 12 (№ 8 

аудиоприложения).  

Песенный материал. А. Варламов, стихи М. Лермонтова. «Горные 

вершины». 

Виды деятельности учащихся. Прослушивание и коллективное 

обсуждение Этюда А. Скрябина. Анализ нотного примера. Беседа о 

творческой личности А. Скрябина. Разучивание и исполнение хора А. 

Варламова. Обсуждение вопросов исполнительской интерпретации, 

творчества пианиста на примере В. Горовица. Беседа об особенностях и 

различиях программной музыки и произведений, лишённых 

программы. 

1 октябрь 

9  Заключительный урок  Урок-обобщение. 1 ноябрь 

 II Раздел  

«Музыкальный образ» 

 3  

10 Лирические образы в музыке Музыка: С. Рахманинов. Прелюдия соль-диез минор, соч. 32 № 12 (№ 9 

аудиоприложения). 

Песенный материал. Ю. Милютин, стихи Е. Долматовского. 

1 ноябрь 



«Лирическая песенка» из кинофильма «Сердца четырёх».  

Виды деятельности учащихся. Беседа о музыкальном образе, образных 

сферах и образном развитии. Определение крупной и малой формы в 

произведении искусства на примере картин Э. Мурильо и А. Мантенья. 

Определение особенностей лирического образа в искусстве. 

Разучивание и пение песни. Анализ Прелюдии С. Рахманинова (на слух, 

по нотам). Определение черт непрограммной музыки в прелюдии. 

Сравнительный анализ музыки С. Рахманинова и стихотворения 

Н. Рубцова. Объяснение названия «Лирическая песенка» с точки зрения 

образности, воплощённой в произведении. 

11 Драматические образы в 

музыке 

Музыка: Ф. Шуберт. «Лесной царь» (№ 10 аудио- приложения — на 

русском языке; № 11 — на немецком языке). 

Песенный материал. Г. Струве, стихи Л. Кондрашенко. «Матерям 

погибших героев». Песня соответствует теме урока, так как выражает 

драматические образы - тему войны, памяти, героизма. Песня состоит 

из трёх куплетов с припевами. Куплеты исполняются солистом или 

группой хора, припевы - хором. Вторая половина припева - вокализ, 

поющийся на одном звуке трёхголосно.  

Виды деятельности учащихся. Беседа о воплощении драматических 

образов в искусстве, об их отличии от лирических образов. Смысловое 

прослушивание баллады Ф. Шуберта. Сравнительный анализ 

исполнения баллады на русском и немецком языках. Беседа об 

особенностях литературного перевода стихов. Сравнительный анализ 

текста и музыки баллады. Анализ трёх нотных примеров. Разучивание и 

пение песни - сольное исполнение куплетов и хоровое пение припевов. 

1 ноябрь 

12 Эпические образы в музыке Музыка: «Окиан-море синее». Вступление к опере «Садко» Н. 

Римского-Корсакова (№ 12 аудиоприложения).  

Песенный материал. Г. Струве, стихи К. Ибряева. «Вечное детство». 

Песня по содержанию соответствует теме урока. Она имеет спокойный 

повествовательный характер, написана в неторопливом темпе. 

Задумчиво-мечтательные образы песни соответствуют эпически 

неспешной манере изложения. Песня состоит из трёх куплетов с 

припевами; куплеты звучат в исполнении солиста, припевы — в 

исполнении хора. Виды деятельности учащихся. Беседа об эпических 

образах в искусстве, выявление их специфики на примере фрагмента из 

1 ноябрь 



оперы «Садко». Сравнительный анализ эпических, лирических и 

драматических образов. Просмотр и обсуждение декораций К. 

Коровина, И. Билибина и книжной иллюстрации Б. Кукулиева. Анализ 

нотного примера. Разучивание и исполнение песни - сольное и хоровое 

пение. 

 III Раздел 

«О чем рассказывает 

музыкальный жанр» 

 4  

13  «Память жанра» Музыка: Ф. Шопен. Полонез, соч. 53 № 6 (№ 13 аудиоприложения). 

Песенный материал. Русская народная песня «Ты, река ль моя, 

реченька», обработка А. Лядова. Учитель рассказывает ученикам, что 

эта русская народная песня лирическая, протяжная. Протяжные песни - 

старинный жанр, имеющий долгую историю. Для протяжных песен 

характерны медленный темп, минорный лад, долгая распевная мелодия, 

переменный размер, плавный ритм. В мелодии обычно на один слог 

распевается несколько звуков. 

Виды деятельности учащихся. Участие в беседе о жанрах в искусстве, о 

«памяти жанра». Чтение и объяснение фрагмента стихотворения 

А. Блока. Смысловое прослушивание и анализ Полонеза Ф. Шопена. 

Анализ нотного примера. Сравнительный анализ музыки и картин с 

изображением танцующих. Разучивание и трёхголосное исполнение 

песни «Ты, река ль моя, реченька». Анализ музыкально-выразительных 

средств песни. 

1 декабрь 

14-16 Такие разные песни, танцы, 

марши 

Музыка: 

Урок 14. Русская народная песня «Во поле берёза стояла» (№ 14 

аудиоприложения); П. Чайковский. Симфония № 4, IV часть, фрагмент 

(№ 15 аудиоприложения).  

Урок 15.  П. Чайковский. Марш из балета «Щелкунчик» (№ 16 

аудиоприложения); Дж. Верди. Марш из оперы «Аида» (№ 17 

аудиоприложения). 

 Урок 16.  П. Чайковский. Вальс из оперы «Евгений Онегин» (№ 18 

аудиоприложения); Ф. Шопен. Вальс № 10, соч. 69 № 2 (№ 19 

аудиоприложения).  

Песенный материал. В. Берковский, С. Никитин, стихи А. 

Величанского. «Под музыку Вивальди». Песня разучивается и 

3 декабрь 



исполняется на всех трёх уроках, посвящённых музыкальным жанрам. 

Виды деятельности учащихся. Беседа о русской народной песне, её 

жанровых разновидностях. Разучивание и пение песни (1-й, 3-й и 5-й 

куплеты - хором, 2-й и 4-й куплеты - сольное пение). Обсуждение 

содержания и выразительных средств песни. Определение и 

обсуждение выразительных средств жанров: песня, марш, вальс. 

Прослушивание и анализ музыкальных произведений в жанрах песни, 

марша, вальса. Сравнительный анализ русской народной песни и её 

использования в Симфонии П. Чайковского. Сравнительный анализ 

маршей из балета Чайковского и из оперы Верди. Сравнительный 

анализ оперного вальса Чайковского и фортепианного вальса Шопена. 

Выразительное чтение и обсуждение фрагмента письма М. 

Водзиньской. Беседа о жанровом богатстве и разнообразии творчества 

Чайковского. Анализ нотных примеров - песни (2 примера), марша (2 

примера), вальса (2 примера). Изучение фотографий, репродукций кар- 

тин; сравнительный анализ иллюстраций и соответствующих 

музыкальных фрагментов. 

 IV Раздел  

«Форма в музыке» 

 11  

17 «Сюжеты» и «герои» 

музыкального произведения 

Музыка:Р. Вагнер. Антракт к III действию оперы «Лоэнгрин» (№ 20 

аудиоприложения).  

Песенный материал. Е. Крылатов, стихи Н. Добронравова. «Я верю 

только мачтам и мечтам».  

Виды деятельности учащихся. Участие в дискуссии о специфике 

музыки как наименее предметного из всех видов искусства. 

Разучивание и исполнение песни - хоровое, ансамблевое, сольное. 

Ответы на вопросы и выполнение заданий учебника и «Дневника 

музыкальных рассуждений». Обсуждение связи музыкального 

содержания с музыкальной формой. Прослушивание и обсуждение 

фрагмента музыки Р. Вагнера. 

1 январь 

 «Что такое музыкальная 

форма» 

   

18-19 Художественная форма - это 

ставшее зримым содержание 

Музыка: 

Урок 18. В. А. Моцарт. Реквием. Лакримоза (№ 21 аудиоприложения); 

Ф.  Шуберт, стихи Л. Рельштата, перевод Н. Огарёва. «Серенада» (№ 22 

2 январь 



аудиоприложения);  

Урок 19. В. А. Моцарт. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро» (№ 23 

аудиоприложения); Ф. Шуберт, стихи В. Мюллера, перевод С. 

Заяицкого. «Шарманщик» из вокального цикла «Зимний путь» (№ 24 

аудиоприложения).  

Песенный материал. 

Урок 18. А. Зацепин, стихи Л. Дербенёва. «Есть только миг» из 

кинофильма «Земля Санникова»;  

Урок 19. А. Рыбников, стихи Р. Тагора. «Последняя поэма». 

Виды деятельности учащихся. Участие в беседе о единстве формы и 

содержания в искусстве. Беседа о семантике разных тональностей. 

Разучивание и пение двух песен (сольное, групповое и хоровое пение). 

Ответы на вопросы и выполнение заданий в учебнике и «Дневнике 

музыкальных размышлений». Сравнительный анализ формы и 

содержания Увертюры В. А. Моцарта к «Свадьбе Фигаро» и песни 

Ф. Шуберта «Шарманщик». Выявление взаимосвязи между формой и 

содержанием в данных произведениях. Художественное смысловое 

чтение стихотворения В. Мюллера «Шарманщик». Анализ двух нотных 

примеров. Обсуждение репродукций картин и фотографий 

архитектурных сооружений; выявление в них связи формы и 

содержания. 

 «Виды музыкальных форм»    

20 Почему музыкальные формы 

бывают большими и малыми 

Музыка:Л. Бетховен. Симфония № 5, I часть (№ 25 аудиоприложения); 

М. Равель. «Игра воды» (№ 26 аудиоприложения).  

Песенный материал. Я. Дубравин, стихи М. Пляцковского. 

«Снеженика». В песне сочетается сольное и хоровое пение. 

Рекомендуется отдельно разучивать сольные и хоровые эпизоды. 

Виды деятельности учащихся. Беседа о специфике музыкальных форм, 

об их классификации. Обсуждение неповторимости музыкальных 

сочинений и повторяемости, неизменности типов формообразования. 

Поиск примеров музыкальных произведений, строящихся в малых и 

крупных формах. Прослушивание и обсуждение музыкальных 

произведений Л. Бетховена и М. Равеля с точки зрения их 

формообразования, связи формы с содержанием. Разучивание и пение 

песни (сочетание сольного и хорового исполнения). Просмотр 

1 февраль 



репродукций картин, обсуждение их содержания и отнесение к типам 

малых и крупных форм (пример крупной формы - картина, 

посвящённая Французской революции, пример малой формы - картина 

К. Моне). 

21 Музыкальный шедевр в 

шестнадцати тактах 

Музыка: Ф. Шопен. Прелюдия ля мажор, соч. 28 № 7 (№ 27 

аудиоприложения).  

Песенный материал. С. Баневич. «Пусть будет радость в каждом 

доме…», финал оперы «История Кая и Герды».  

Виды деятельности учащихся. Анализ Прелюдии Ф. Шопена —

 слуховой, по нотам. Изучение и обсуждение схемы строения 

Прелюдии. Беседа о творчестве Шопена, о крупных и малых формах его 

фортепианной музыки. Выявление и обсуждение особенностей формы 

периода. Выявление взаимосвязи между образами картины С.  Сорина и 

музыки Ф.  Шопена. Разучивание и исполнение песни. 

1 февраль 

22 О роли повторов в 

музыкальной форме 

Музыка: И. Брамс. Венгерский танец № 5 (№ 28 аудиоприложения). 

Песенный материал. Повторение и совершенствование исполнения 

песенного материала прошлого урока.  

Виды деятельности учащихся. Участие в беседе о роли повторности в 

строении произведений разных видов искусства. Сравнение 

живописных и музыкальных образов. Анализ Венгерского танца 

И. Брамса. Художественное чтение стихотворения А.  Фета, 

нахождение в нём повторов. Анализ музыкально-выразительных 

средств в нотном примере. 

1 февраль 

23 Два напева в романсе М. 

Глинки «Венецианская ночь»: 

двухчастная форма 

Музыка: М. Глинка, стихи И. Козлова. «Венецианская ночь» (№ 29 

аудиоприложения).  

Песенный материал. М. Глинка, стихи И. Козлова. «Венецианская 

ночь» (транспонированная версия).  

Виды деятельности учащихся. Заинтересованное прослушивание 

романса М.  Глинки. Художественное чтение и анализ стихотворения И. 

Козлова. Пение романса (сольное, групповое, хоровое). Участие в 

беседе о творчестве М. Глинки. Просмотр репродукций картин, 

сравнение их настроения и выразительных средств с романсом 

М. Глинки. Анализ нотного примера. 

1 февраль 

24 «Ночная серенада» Пушкина 

-Глинки: трёхчастная форма 

Музыка: М. Глинка, стихи А. Пушкина. «Я здесь, Инезилья...». 

Песенный материал. А. Гречанинов, стихи народные. «Призыв весны».  

1 март 



Виды деятельности учащихся. Художественное чтение стихотворения 

А. Пушкина. Прослушивание романса М. Глинки. Сравнительный 

анализ стихотворения и его музыкального воплощения. Сравнительный 

анализ крайних и среднего разделов романса. Определение 

особенностей строения трёхчастной формы. Просмотр и обсуждение 

репродукций картин, выявление их образной связи с романсом Глинки. 

Разучивание и исполнение хора А. Гречанинова. Определение формы 

хора. 

25-26 Многомерность образа: 

форма рондо 

Музыка: 

Урок 25. А. Бородин. «Спящая княжна» (№ 31 аудиоприложения).  

Урок 26. С. Прокофьев. «Джульетта-девочка» из балета «Ромео и 

Джульетта» (№ 32 аудиоприложения).  

Песенный материал. А. Бородин. Романс «Спящая княжна». Участие в 

исполнении - пение рефренов одновременно с прослушиванием. 

Виды деятельности учащихся. Художественное чтение, литературный 

анализ стихотворения В. Брюсова, обсуждение его формы и 

содержания. Художественное чтение, литературный анализ 

стихотворения А. Бородина. Обсуждение особенностей формы рондо, 

функций рефрена и эпизодов. Пение рефренов романса «Спящая 

княжна». Анализ нотного примера романса. Ур о к 26. Беседа о 

творчестве С. Прокофьева. Обсуждение особенностей жанра балета. 

Прослушивание фрагмента «Джульетта-девочка» из балета «Ромео и 

Джульетта». Слуховой анализ фрагмента, анализ трёх нотных примеров 

(рефрен, два эпизода). Выявление связи формы с содержанием, 

выражающим многомерный разнообразный образ главной героини 

балета. Просмотр и обсуждение репродукции картины - иллюстрации 

фрагмента балета. 

2 март 

27 Образ Великой 

Отечественной войны в 

«Ленинградской» симфонии 

Д. Шостаковича: вариации 

Музыка: Д. Шостакович. Симфония № 7, I часть, фрагмент (№ 33 

аудиоприложения).  

Песенный материал. В. Сибирский, стихи М. Владимова. «Благодарим, 

солдаты, вас!». 

Виды деятельности учащихся. Смысловое прослушивание и анализ 

фрагмента I части Симфонии № 7 Д. Шостаковича. Анализ двух нотных 

примеров. Обсуждение воплощения темы войны в искусстве. Участие 

в беседе о творческом облике и музыке Д. Шостаковича. Обсуждение 

1 апрель 



особенностей строения формы рондо. Разучивание и пение песни. 

Рассмотрение и обсуждение военных фотографий, выявление их 

образной связи с музыкой композитора. Коллективный литературно-

музыкальный проект «Страницы военных лет», посвящённый 

празднованию Дня Победы 9 Мая. Сценарий может включать 

документальную хронику, фрагменты литературно-поэтических 

произведений, песенный и академический музыкальный материал. В 

оформлении класса (зала) можно использовать фотографии военных 

лет, репродукции, тематические рисунки учащихся. 
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драматургия» 
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28 О связи музыкальной формы 

и музыкальной драматургии 

Музыка: М. Мусоргский. «Старый замок» из цикла «Картинки с 

выставки» (№ 34 аудиоприложения).  

Песенный материал. А. Пахмутова, стихи Р. Рождественского. 

«Просьба». 

Виды деятельности учащихся. Разучивание и исполнение песни 

(сольное исполнение куплетов, хоровое пение припевов и коды). 

Анализ драматургии песни «Просьба». Художественное чтение и 

обсуждение стихотворения Т. Готье. Участие в беседе о музыкальной 

драматургии. Сравнительный анализ стихотворения Готье и пьесы 

«Старый замок». Анализ музыкально-выразительных средств нотного 

примера. Сравнительный анализ репродукций картин с точки зрения 

формы и драматургии. Ответы на вопросы и выполнение заданий 

в учебнике и «Дневнике музыкальных размышлений». 

1 апрель 

29 Музыкальный порыв Музыка: Р. Шуман. «Порыв» из фортепианного цикла «Фантастические 

пьесы» (№ 35 аудиоприложения).  

Песенный материал. Повторение и закрепление песенного материала 

прошлого урока.  

Виды деятельности учащихся. Заинтересованное прослушивание и 

обсуждение характера и образного содержания пьесы «Порыв» 

Р. Шумана. Выявление связи программного названия пьесы с 

характером музыки. Беседа о творчестве Р. Шумана. Сравнительный 

анализ пьес «Старый замок» М. Мусоргского и «Порыв» Р. Шумана. 

Анализ музыкально-выразительных средств, формы и драматургии в 

1 апрель 



пьесе «Порыв». Анализ трёх нотных примеров. 

30 Развитие образов и 

персонажей в оперной 

драматургии 

Музыка: М. Глинка. Мазурка из оперы «Жизнь за царя» (№ 36 

аудиоприложения), Хор поляков («Сцена в лесу») из оперы «Жизнь за 

царя» (№ 37 аудиоприложения).  

Песенный материал. Г. Комраков, стихи В. Рябцева. «Вечный огонь». 

Песня соответствует по содержанию материалу урока, так как 

повествует о героях, одним из которых в истории нашей страны был 

персонаж оперы М. Глинки Иван Сусанин. 

Виды деятельности учащихся. Участие в беседе о специфике жанра 

оперы. Заинтересованное прослушивание и обсуждение фрагментов 

оперы. Анализ нотных примеров. Разучивание и исполнение песни. 

Беседа о многообразии творчества М. Глинки. Беседа о воплощении 

героических образов русской истории в музыке. 

1 апрель 

31-32 Диалог искусств:  

«Слово о полку Игореве» и 

опера «Князь Игорь» 

Музыка: А. Бородин. Фрагменты оперы «Князь Игорь» (№ 38–43 

аудиоприложения).  

Песенный материал. С. Соснин, стихи Я. Серпина. «Родина»; Б. 

Алексеенко, стихи Г. Новосёлова. «Подарок Родины»; М. Таривердиев, 

стихи Р. Рождественского. «Песня о далёкой Родине» из телефильма 

«Семнадцать мгновений весны». 

Виды деятельности учащихся. Просмотр, обсуждение иллюстраций, 

выявление их связи с музыкальным материалом урока. Обсуждение 

сюжета и литературных особенностей «Слова о полку Игореве». Беседа 

о творчестве А. Бородина. Беседа о специфике жанра оперы на примере 

оперы «Князь Игорь». Смысловое прослушивание и анализ фрагментов 

оперы. Анализ нотных примеров. Координация прослушиваемого 

материала с нотным текстом. Разучивание, пение, анализ музыкально- 

выразительных средств и формы трёх песен (в течение двух уроков). 

2 май 

33 Развитие музыкальных тем в 

симфонической драматургии 

Музыка: В. А. Моцарт. Симфония № 41, финал (№ 44 

аудиоприложения).  

Песенный материал. В. А. Моцарт, переложение для детского хора В. 

Попова, русский текст К. Алемасовой. «Светлый день».  

Виды деятельности учащихся. Участие в беседе о творчестве 

В. А. Моцарта. Рассмотрение иллюстраций учебника и выявление их 

связи с биографией композитора. Рассмотрение и обсуждение схемы 

строения симфонического цикла. Обсуждение строения сонатной 

1 май 



формы. Прослушивание финала Симфонии «Юпитер». Анализ 

прослушанного фрагмента. Анализ нотных примеров. Обсуждение 

смысловой связи стихотворения А. Пушкина с образным кругом 

Симфонии. Разучивание, обсуждение и исполнение песни 

(двухголосное хоровое пение). 

34 Формула красоты. 

Обобщение.  

Урок-концерт 

Песенный материал. Повторение и закрепление исполнения песенного 

материала прошлых уроков, пение наиболее запомнившихся, 

полюбившихся песен из репертуара 7 класса. 

Виды деятельности учащихся. Участие в беседе о единстве содержания 

и формы в искусстве на примере музыки, о специфике музыки как вида 

искусства. Обсуждение и объяснение понятия «формула красоты». 

Беседа о характеристике специфики музыки в поэзии на примере 

стихотворений А. Ахматовой, О. Мандельштама. Беседа о любимых 

музыкальных произведениях из программы 7 класса, о любимых 

композиторах. Музыкальная викторина по произведениям 7 класса. 

Участие в конкурсе «Узнай композитора по портрету». Объяснение 

слов, данных в словаре-справочнике. Обсуждение списка литературы. 

Индивидуальный проект — сочинение-размышление на тему «В чём 

красота твоего любимого музыкального произведения». 

1 май 

 

 

УМК: 

 

Науменко Т.И. Искусство: Музыка. 7 класс: учебник /Т.И.Науменко, В.В.Алеев.-М.: Дрофа, 2014.-175 с. 

 

Учебно-методическое обеспечение 
1. Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н. Искусство. Музыка. 5-9 классы. Рабочая программа для общеобразовательных учреждений. 

2. Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка. Учебник. Москва. Дрофа 2013г. 

3. Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство.Музыка. Аудиоприложение. 

4. Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н. Искусство.Музыка. Рабочая тетрадь «Дневник музыкальных наблюдений». 

5. Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н. Искусство.Музыка. Нотное приложение. 

6. Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н. Искусство.Музыка. 5-9 классы. Методическое пособие. 
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