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РАЗДЕЛ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Модифицированная программа по музыке для 7 класса базового уровня составлена 

на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по искусству с опорой на примерные программы 

основного общего образования и допущенной Министерством образования Российской 

Федерации программы для общеобразовательных учреждений. «Музыка. 7 классы», 

авторы Т.И. Науменко В.В. Алеев, (Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, для реализации 

программы используется учебно-методический комплект авторов Т.И. Науменко, 

В.В. Алеева «Музыка.7 класс» (М.: Дрофа, 2014). 

 

1.1 Общая характеристика предмета 

Изучение предмета «Музыка» направлено на расширение опыта эмоционально-

ценностного отношения к произведениям искусства, опыта музыкально-творческой 

деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, приобретённых в начальной 

школе в процессе занятий музыкой. 

Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею начальной 

школы – становление основ музыкальной культуры учащихся. Музыкальное образование 

в основной школе способствует формированию у учащихся эстетического чувства, 

сознания, потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в 

музыкальном искусстве и жизни.  

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-

личностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование 

представления о музыке как виде искусства, раскрытие целостной музыкальной картины 

мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании. 

Важнейшим методом программы, во многом определяющим ее содержание, 

является метод междисциплинарных взаимодействий. Границы его распространения на 

область учебных дисциплин, равно как и его смысловое развитие по сравнению с 

программой для начальной школы, значительно расширяются и углубляются. 

Расширение междисциплинарного поля позволяет включить в его пределы круг 

учебных дисциплин — таких, как литература, изобразительное искусство. 

Особо следует отметить, что область взаимодействий охватывает все содержание 

программы с точки зрения музыка и жизнь. Эта наиважнейшая особенность получает 

последовательное и аргументированное воплощение на протяжении всех лет обучения — 

с 1 по 7 класс. Приданию содержательной многомерности при освещении данной 

проблемы способствует постоянная опора на родственные музыке виды искусства — 

литературу и живопись.. Вот почему в программе так много обращений не только к 

образам музыкальных произведений, но и к образам литературы и изобразительного 

искусства: ведь каждое искусство на своем языке рассказывает об одном и том же — о 

жизни человека. 

В 7 классе, которая так и называется «Содержание и форма в музыке». Обе 

категории — содержание и форма — получают последовательное и системное 

воплощение, вбирая в себя множество составляющих их компонентов. Содержание 

выражается не только через музыкальный образ, но и посредством таких его носителей, 

как жанр, род (лирический, драматический, эпический), программность. 

Во многом по-новому трактуется и понятие музыкальной формы. Что считать 

формой — только ли скелет произведения, его структуру —период, двухчастность, 

трехчастность? Такой подход крайне упростил бы представление о назначении 



 

художественной формы, ее поистине огромных художественно-выразительных 

возможностях. 

А ведь язык музыки заключен, прежде всего в средствах музыкальной 

выразительности — ритме, мелодии, гармонии, фактуре, тембрах, динамике. 

Такое понимание художественной формы находится в русле новых достижений 

отечественной музыкальной науки. Стиль осуществляется в музыкальном тексте 

произведения. Образующие этот текст составляющие, обозначаемые понятиями мелодия, 

гармония, полифония, фактура. 

 

1.2.Место предмета в учебном плане. 

Для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» базового уровня на 

этапе среднего общего образования в 7 классе федеральный базисный учебный план для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит 17 часа в год (1 час в 

неделю). 

Программой предусмотрено проведение: 

1) контрольных работ: 3 

 

1.3. Цель рабочей программы заключается в духовно-нравственном воспитании 

школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту 

гармоничного формирования личности. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и 

направления: 

• приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения 

к миру, запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт 

поколений; 

• воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего 

народа и разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 

эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к 

музыкальному самообразованию; 

• развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и 

восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного 

вкуса, общих музыкальных способностей; 

• освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, 

специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной 

природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

• овладение художественно-практическими умениями навыками в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, 

инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с 

применением информационно-коммуникационных технологий). 

При сохранении подхода к музыке, как части общей духовной культуры 

школьника, программа нацелена на углубление идеи многообразных взаимодействий 

музыки с жизнью, природой, психологией музыкального восприятия, а также с другими 

видами и предметами художественной и познавательной деятельности – литературой, 

изобразительным искусством, историей, мировой художественной культурой, русским 

языком, природоведением. 

Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему 

остается русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка 

религиозной традиции, современные музыкальные направления музыкального искусства 

формируют у учащихся национальное самосознание, понимание значимости своей 

культуры в художественной картине мира. 



 

Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае 

необходимости ее можно реализовать через введение дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения.  

Для обмена информацией и создания доступной образовательной среды 

предполагается использование облачных технологий, мессенджеров (WhatsApp, Viber). 

Для ведения уроков в онлайн-формате используются возможности Электронного журнала, 

«Эл.Жур. Видео», Zoom. Для создания интерактивных заданий и индивидуального 

образовательного маршрута образовательные порталы: Фоксфорд, uchi.ru, skysmart, 

yaklass.ru, resh.edu.ru, school.yandex.ru. 

Использование дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения влечет за собой изменение видов учебной деятельности. На первый план 

выходят лекции, он-лайн-консультации. Также к основным видам деятельности относятся 

практические, семинарские и лабораторные занятия во всех технологических средах: 

видеоконференции, собеседования в режиме chat (система общения, при которой 

участники, подключенные к Интернет, обсуждают заданную тему короткими текстовыми 

сообщениями в режиме реального времени), занятия в учебно-тренировочных классах, 

компьютерный лабораторный практикум, профессиональные тренинги с использованием 

телекоммуникационных технологий; учебная практика, реализация которой возможна 

посредством информационных технологий; индивидуальные и групповые консультации, 

реализуемые во всех технологических средах: электронная почта, chat-конференции, 

форумы, видеоконференции; самостоятельная работа обучающихся, включающая 

изучение основных и дополнительных учебно-методических материалов; выполнение 

расчетно-практических и расчетно-графических, тестовых и иных заданий; выполнение 

проектов, написание тематических рефератов и эссе; работу с интерактивными 

учебниками и учебно-методическими материалами, в том числе с сетевыми или 

автономными мультимедийными электронными учебниками, практикумами; работу с 

базами данных удаленного доступа; текущие и рубежные контроли, промежуточные 

аттестации с применением ДОТ. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

—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, социально 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, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

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 и познавательной деятельности; 

—умение 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; 

— 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; 

—сформированность 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 школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к 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. 

В программе предусмотрено освоение учащимися музыкальных умений, присущих 

основным видам музыкальной деятельности и отвечающих их природе.  

В слушательской деятельности это умения: 

• воспринимать музыкальную интонацию, эмоционально откликаться на 

содержание услышанного произведения;  

• характеризовать свое внутреннее состояние после его прослушивания, свои 

чувства, переживания и мысли, рожденные этой музыкой;  

• дать вербальную или невербальную (в рисунке, в пластике и т.д.) 

характеристику прослушанного произведения, его образно-эмоционального содержания, 

средств музыкальной выразительности, их взаимосвязи, процесса развития музыкального 

образа и музыкальной драматургии данного произведения, его интонационных, жанровых 

и стилевых особенностей;  

• выявлять общее и различное между прослушанным произведением и 

другими музыкальными произведениями того же автора, сочинениями других 

композиторов, с произведениями других видов искусства и жизненными истоками;  

В исполнительских видах музыкальной деятельности обозначаются умения, 

связанные с воплощением произведения в собственном исполнении (в пении, игре на 

музыкальных инструментах, в пластическом интонировании). На первый план выступают 

умения представлять, каким должно быть звучание данного конкретного произведения в 

определенном характере, жанре, стиле.  

К умениям, связанным с интерпретацией разучиваемых и исполняемых 

произведений, относятся также умения:  

• интуитивно, а затем и в определенной мере осознанно исполнить 

произведение (при пении соло, в музыкально-пластической деятельности, в игре на 

музыкальном инструменте) в своей исполнительской трактовке;  

• предложить свой вариант (варианты) исполнительской трактовки одного и 

того же произведения;  

• сравнивать различные интерпретации и обоснованно выбирать из них 

предпочтительный вариант;  

• оценивать качество воплощения избранной интерпретации в своем 

исполнении.  

В музыкально-композиционном творчестве предусматривается формирование 

умений импровизировать и сочинять музыку по заданным учителем параметрам: 

ритмическим, мелодико-ритмическим, синтаксическим, жанрово-стилевым, фактурным и 

другим моделям, а также без них.  

Наряду с умениями в программе очерчивается круг музыкальных навыков, 

формируемых в исполнительских видах музыкальной деятельности, а также в 



 

музыкально-слушательской деятельности.  

В певческой деятельности предусматривается совершенствование навыков: 

певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, хорового 

строя и ансамбля (в процессе пения без сопровождения и с сопровождением); 

координация деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого 

голоса (звонкостью, полетностью и т.д.), навыки следования дирижерским указаниям. 

Особую группу составляют слуховые навыки, среди которых основополагающее значение 

имеют навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством своего вокального и 

общехорового звучания.  

 

Опыт музыкально-творческой учебной деятельности приобретается учащимися 

в различных видах музыкальной деятельности: в процессе слушания музыки, в вокально-

хоровом и инструментальном исполнении, в музыкально-пластической деятельности, 

музыкальных импровизациях и сочинении музыки, в установлении связей музыки с 

другими видами искусства, с историей, жизнью. В певческой деятельности творческое 

самовыражение учащихся формируется в сольном, ансамблевом и хоровом пении, 

одноголосном и двухголосном исполнении образцов вокальной классической музыки, 

народных и современных песен с сопровождением и без сопровождения, в том числе тем 

инструментальных произведений; в поисках вариантов их исполнительской трактовки; в 

обогащении опыта вокальной импровизации.  

В процессе драматизации музыкальных произведений накопление творческого 

опыта осуществляется при создании художественного замысла и воплощении 

эмоционально-образного содержания музыки сценическими средствами; выбора 

сценических средств выразительности, поиска вариантов сценического воплощения 

детских опер и мюзиклов (фрагментов).  

Опыт творческой музыкальной деятельности учащиеся приобретают и при 

освоении современных информационно-коммуникационных технологий и овладении 

первоначальными навыками игры на электронных инструментах.  

 

2.1 Способы контроля и оценивания образовательных достижений 

Формы контроля осуществляется в соответствии с Положением о форме, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МАОУ лицея № 17. 

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания (музыкальные 

турниры, урок – музыкальное путешествие), анализ музыкальных произведений, 

музыкальные викторины, хоровой зачёт, уроки – концерты, тесты).  

 

РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-

образном, жанрово-стилевом постижении учащимися основных пластов музыкального 

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

современных композиторов) и их взаимодействия с произведениями других видов 

искусства. 

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и 

направлены на полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В 

сферу исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное 

пение; Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся находит 

отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность высказываний, 

личностная оценка музыкальных произведений), в художественных импровизациях 

(сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений), в 

самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной) 

деятельности и др.Рабочая программа по музыке для 7 класса актуализирует проблему, 



 

связанную с взаимодействием содержания и формы в музыке (тема года «Содержание и 

форма в музыке»), подробно разбирается и доказывается, что и содержание и форма в 

музыке (как и в искусстве в целом) неразрывно связаны между собой, образуя некую 

«магическую единственность» художественного замысла и его воплощения. 

Программа по предмету музыка для 7 класса рассчитана на 17 часов.  

В первой части программы учебника для 7 класса рассматриваются следующие 

вопросы: 

- Что такое музыкальное содержание? 

- Что представляет собой музыкальный образ? 

- Как музыкальные жанры влияют на содержание произведения? 

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

- Что называть музыкальной формой - только ли разновидности музыкальной 

композиции - период, двух- и трехчастные формы, рондо, вариации? 

- Что такое музыкальная драматургия и чем она отличается от музыкальной 

композиции? 

- Как проявляет себя музыкальная драматургия в миниатюре и в крупных 

музыкальных жанрах - опере, симфонии? 

1. Содержание в музыке (2 часа). 

«Магическая единственность» музыкального произведения; Музыку трудно 

объяснить словами; Что такое музыкальное содержание.  

2. Каким бывает музыкальное содержание(2 часа). 

Музыка, которую необходимо объяснить словами; Ноябрьский образ в пьесе П. 

Чайковского; «Восточная» партитура Н. Римского-Корсакова «Шехеразада»; Когда 

музыка не нуждается в словах. 

3. Музыкальный образ (2 часа). 

Лирические образы в музыке; Драматические образы в музыке; Эпические образы в 

музыке. 

4. О чем рассказывает музыкальный жанр (3 часа). 

«Память жанра»; Такие разные песни, танцы, марши. 

5. Что такое музыкальная форма (3 часа). 

«Сюжеты» и герои» музыкальной формы; «Художественная форма – это ставшее 

зримым содержание»; От целого к деталям. Национальный компонент. Женщина, 

потрясшая мир – С. Губайдуллина. 

6. Музыкальная композиция(2 часов). 

Какой бывает музыкальная композиция; Музыкальный шедевр в шестнадцати 

тактах (период); Два напева в романсе М. Глинке «Венецианская ночь» (двухчастная 

форма); Трехчастность в «ночной серенаде» Пушкина – Глинки; Многомерность образа в 

форме рондо; Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д. 

Шостаковича (вариации). 

7. Музыкальная драматургия (2 часов). 

Музыка в развитии; Музыкальный порыв; Движение образов и персонажей в 

оперной драматургии; Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и «Князь Игорь»; 

Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии. 

Внутрипредметный образовательный модуль (2 часов) 

«Я исследую музыку». Целью введения данного модуля является повышение 

мотивации учащихся к ведению исследовательской деятельности, усиления практической 

направленности курса, формирование УУД (в особенности коммуникативных).



 

РАЗДЕЛ 4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

 

Тема Тип урока Основное 

содержание 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты обучения Материально

-техническое 

обеспечение 

урока 

   Личностны

е 

Метапредмет-

ные 

Предметные  

1 Магическая 

единствен-

ность 

музыкальног

о 

произведени

я 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

 

История 

создания сонаты, 

биография 

Бетховена. 

 

Рассуждение о яркости 

образов в музыке. 

Освоение выдающихся 

образцов венского 

классицизма. 

Слушание: 

Бетховен «Соната №14» 

Исполнение песен: 

«Отговорила роща золотая» 

-  

Г. Пономаренко 

Осознание 

личностного 

смыслав 

музыке 

Бетховена 

Проявление 

устойчивого 

интереса к ИКТ 

источникам 

информации о 

музыке. 

Понимать 

неповтори-

мость 

музыкальных 

произведений 

Персональны

й компьютер; 

мультимедий

ный проектор; 

ИКС 

Интернет; 

Акустическая 

система. 

2 Музыку 

трудно 

объяснить 

словами 

 

Входной 

мониторинг 

ЗУНов 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

 

Обобщение – 

важнейшее 

свойство 

музыкального 

содержания 

 

Анализ способов 

воплощения содержания 

музыкальных 

произведений. 

Оценивание музыкального 

произведения с т. зрения 

единства содержания и 

формы 

Слушание:Бетховен(В.Мэй

) «Соната №14» 1 часть в 

современной обработке 

Пение: «Отговорила роща 

золотая» - Г. Пономаренко. 

Умение 

познавать 

мир через 

музыкальны

е формы и 

образы 

Самостоятельн

ое определение 

целей и 

способов 

решения 

учебных задач 

в процессе 

восприятия и 

исполнения 

музыки 

различных 

эпох, стилей, 

жанров  

 

Осознавать и 

рассказывать 

о влиянии 

музыки на 

человека. 

Персональны

й компьютер; 

мультимедий

ный проектор; 

ИКС 

Интернет; 

Акустическая 

система. 



 

3 

 

 

Модуль 

Что такое 

музыкальное 

содержание? 

 

Входной 

мониторинг 

метапредмет

ных 

результатов 

Урок 

закрепления 

знаний 

Особенности 

воплощения 

содержания в 

разных видах 

искусства. Роль 

деталей в 

искусстве. 

 

Самостоятельная 

письменная работа. 

Нахождение 

ассоциативных связей 

между художественными 

образами музыки и ИЗО. 

Тестовая работа 

по вариантам(входная 

диагностика) 

Слушание:Чайковский 

"Октябрь» - сочинение –

эссе 

Пение: М. Таривердиев 

«Маленький принц» - 

повторение 

«Отговорила роща золотая» 

- пение. 

Развитие 

способности 

творчески 

мыслить 

Организация 

общения на 

основе 

развернутой 

письменной 

речи со 

сверстниками. 

Формирование 

навыков сам. 

работы при 

выполнении 

учебной 

задачи. 

Осознавать и 

рассказывать 

о влиянии 

музыки на 

человека. 

Персональны

й компьютер; 

мультимедий

ный проектор; 

ИКС 

Интернет; 

Акустическая 

система. 

4 Ноябрьский 

образ в пьесе 

П. 

Чайковского 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Свойство 

программности – 

расширять и 

углублять 

музыкальное 

содержание. 

Соотнесение 

образов 

поэтического и 

музыкального 

произведений 

Анализ многообразия 

связей музыки и 

литературы. 

Рассуждение о яркости и 

контрастности в музыке. 

Слушание сообщений о 

творчестве А. Вивальди 

Слушание: «Ноябрь. На 

тройке» П.Чайковский 

Чтение:«Тройка» 

Н.Некрасова 

 

 

Расширение 

представлен

ий о 

художествен

-нойкартине 

мира на 

основе 

присвоения 

духовно-

нравственны

х ценностей 

Осуществление 

интерактивного 

диалога в 

едином 

информационн

ом 

пространстве 

музыкальной 

культуры. 

 

 

Осознавать 

значение 

искусства в 

жизни 

современного 

человека. 

 

Наблюдать за 

развитием 

одного образа 

в музыке. 

Персональны

й компьютер; 

мультимедий

ный проектор; 

ИКС 

Интернет; 

Акустическая 

система. 



 

музыкальног

о искусства. 

5 Когда 

музыка не 

нуждается в 

словах 

Комбиниров

анный урок 

Осуществление 

музыкального 

содержания в 

условиях 

отсутствия 

литературной 

программы. 

Коллективное 

обсуждение 

вопроса, 

связанного с 

воплощением 

музыкального 

образа Этюда 

Скрябина. 

Выставка рисунков по 

теме урока. 

Слушание: 

Симфоническая сюита 

«Шехеразада» - 1 ч. 

А. Скрябин «Этюд» 

Разучивание песни: М. 

Магомаев, А.Горохова 

«Шехеразада». 

Пение: 

 

 

Присвоение 

духовно-

нравственны

х ценностей 

музыки в 

процессе 

познания 

содержания 

музыки. 

Способность 

аргументиро- 

ватьсвою точку 

зрения по 

поводу 

музыкального 

произведения. 

Воспринимат

ь и 

сопоставлять 

художественн

о-образное 

содержание 

музыкальных 

произведений 

(правдивое 

ложное, 

красивое 

уродливое). 

Персональны

й компьютер; 

мультимедий

ный проектор; 

ИКС 

Интернет; 

Акустическая 

система. 

6 Заключитель

ный урок 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний. 

Обобщение 

пройденного 

материала за 1 

четверть. 

 

Музыкальная викторина. 

Исполнение песен по 

желанию учащихся. 

 

Понимание 

социальных 

функций 

музыки в 

жизни 

людей, 

общества, в 

своей жизни.  

 

Применение 

полученных 

знаний о 

музыке и 

музыкантах в 

творческой 

деятельности. 

Рассказывать 

о влиянии 

музыки на 

человека. 

Персональны

й компьютер; 

мультимедий

ный проектор; 

ИКС 

Интернет; 

Акустическая 

система. 



 

7 Лирические 

образы в 

музыке. 

Модуль 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся. 

Воплощение 

содержания в 

художественных 

произведениях 

малой и крупной 

формы. Связь 

между образами 

художественных 

произведений и 

формами их 

воплощения. 

Выражение 

единого образа в 

форме 

миниатюры. 

Особенности 

лирического 

образа. 

Анализ особенностей 

воплощения лирических 

образов в музыке. 

Наблюдение за развитием 

одного образа 

музыкального 

произведения. 

Слушание: 

С. Рахманинов «Прелюдия 

соль # минор». 

 

Осознание 

личностных 

смыслов 

музыкальны

х 

произведени

й 

лирического 

характера. 

Познание 

различных 

явлений жизни 

общества и 

отдельного 

человека на 

основе 

вхождения в 

мир 

музыкальных 

образов. 

Приводить 

примеры 

преобразующ

его влияния 

музыки 

Персональны

й компьютер; 

мультимедий

ный проектор; 

ИКС 

Интернет; 

Акустическая 

система. 

8 Драматическ

ие образы в 

музыке. 

Модуль 

 

 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Характерные 

особенности 

драматических 

образов в 

музыке. 

Контраст 

образов, тем, 

средств 

художественной 

выразительности 

в музыке 

драматического 

характера. 

Анализ особенностей 

воплощения драматических 

образов. 

Рассуждение о яркости и 

контрастности образов 

драматического 

произведения. 

Воспринимать и сравнивать 

музыкальный язык. 

Слушание: 

Ф. Шуберт «Лесной царь». 

Пение: 

«Пропавшим без вести». 

Умение 

познавать 

мир через 

формы и 

образы. 

Проявление 

интереса к 

воплощению 

приемов 

деятельности 

композиторов 

и исполнителей 

Уметь 

определять и 

правильно 

употреблять в 

речи 

изученные 

понятия. 

 

Персональны

й компьютер; 

мультимедий

ный проектор; 

ИКС 

Интернет; 

Акустическая 

система. 



 

9 Эпические 

образы в 

музыке. 

Модуль 

 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Русские былины, 

песни, 

причитания как 

источники 

эпического 

содержания 

художественног

о 

произведения.Ос

обенности 

экспонирования 

эпических 

образов в 

музыкальном 

искусстве. 

Итоговое 

обобщение в 

рамках темы 

«Музыкальный 

образ». 

 

Анализ особенностей 

воплощения эпических 

образов в музыке. 

Наблюдение за развитием 

одного образа в 

музыкальном 

произведении. Сравнение 

особенностей 

музыкального языка в 

произведениях разного 

смыслового и 

эмоционального 

содержания. 

Формирован

ие 

позитивной 

самооценки 

своей 

деятельност

и. 

Высказывать 

собственное 

мнение о 

художествен-

ныхдостоинств

ах отдельных 

музыкальных 

стилей. 

Понимать 

значение 

средств 

художественн

ой 

выразительно

сти в 

создании 

музыкального 

произведения. 

 

Владеть 

отдельными 

специальным

и музык. 

терминами, 

отражающим

и знание 

средств 

музыкальной 

выразительно

сти. 

 

Персональны

й компьютер; 

мультимедий

ный проектор; 

ИКС 

Интернет; 

Акустическая 

система. 

10 «Память 

жанра». 

 

Промежуточн

ый 

мониторингЗ

УНов 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Способность 

муз. жанров 

вызывать 

определенные 

образные 

представления. 

Использование 

композиторами 

ассоциативных 

жанров для 

воплощения 

Исследование взаимосвязи 

жанровых и 

интонационных основ 

музыки.  

Понимание взаимосвязи 

между жанром 

музыкальногопроизведения 

и его содержательным 

воплощением. 

Формирова- 

ние 

способносте

й 

творческого 

освоения 

мира в 

музыкально

й 

деятельност

и. 

Наблюдение за 

различными 

явлениями 

жизни и 

искусства в 

учебной и 

внеурочной 

деятельности, 

понимание их 

специфики и 

эстетического 

Понимать 

значение 

средств 

художественн

ой 

выразительно

сти 

(метроритма) 

в создании 

музыкального 

произведения. 

Персональны

й компьютер; 

мультимедий

ный проектор; 

ИКС 

Интернет; 

Акустическая 

система. 



 

определенного 

содержания. 

многообразия  

11 «Сюжеты» и 

«герои» 

музыкальной 

формы. 

Урок 

комплексног

о 

применения 

ЗУН 

Особенности 

воплощения 

художественног

о замысла в 

различных видах 

искусства. 

Метафорический 

смысл понятий 

«сюжет» и 

«герой» по 

отношению к 

музыкальному 

произведению. 

Средства 

выразительности 

как главные 

носители 

содержания и 

формы в музыке. 

Понимание характерных 

особенностей 

музыкального языка. 

Восприятие и оценивание 

музыкального 

произведения с точки 

зрения единства 

содержания и средств 

музыкальной 

выразительности. 

Рассуждение о яркости и 

контрастности образов в 

музыке. 

Слушание:М.ГлинкаАрия 

Руслана из оперы «Руслан и 

Людмила». 

Пение: «Синий иней» 

Формирован

иеумения 

познавать 

мир через 

музыкальны

е образы и 

формы. 

Проявление 

творческой 

инициативы и 

самостоятельно

сти. 

Осознавать 

интонационно

-образные 

жанровые 

особенности 

музыки. 

 

Персональны

й компьютер; 

мультимедий

ный проектор; 

ИКС 

Интернет; 

Акустическая 

система. 

12 «Художествен

ная форма – 

это ставшее 

зримым 

содержание». 

Модуль 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Понимание 

музыкальной 

формы в узком и 

широком 

смысле.Единств

о содержания и 

формы- 

непременный 

Восприятие и оценивание 

произведения искусства с 

точки зрения единства 

содержания и формы 

(критерии в учебнике). 

Различие характерных 

признаков видов искусства. 

Понимание специфики 

Проявление 

эмпатии и 

эстетическо

й 

восприимчи

вости. 

Умение 

выражать свои 

мысли,обоснов

ы-вать 

собственное 

мнение. 

Воспринимат

ь 

разнообразие 

по смыслу 

ритмические 

интонации 

при 

прослушиван

Персональны

й компьютер; 

мультимедий

ный проектор; 

ИКС 

Интернет; 

Акустическая 

система. 



 

закон искусства. 

Связь 

тональности 

музыкального 

произведения с 

его 

художественным 

замыслом, 

характером. 

деятельности композитора, 

поэта и художника. 

Восприятие и оценивание 

произведения искусства с 

точки зрения единства 

содержания и формы 

Наблюдение за развитием 

одного образа в 

музыкальном 

произведении. 

Слушание:В.А.Моцарт 

Реквием. Лакримоза. 

Ф.Шуберт «Баркарола», 

«Серенада». 

ии 

музыкальных 

произведений

. 

 

13 Какой 

бывает 

музыкальная 

композиция. 

Модуль. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Знакомство с 

творчеством 

С. Губайдулиной 

Авангардная 

музыка. 

Слушание: 

С. Губайдуллина 

«Фигуры времени» 

фрагмент из симфонии. 

Понимание 

жизненного 

содержания 

народной, 

религиозной 

классическо

й и 

современной 

музыки. 

Формирование 

умений 

применять 

ИКТ как 

инструмент 

сбора, поиска, 

хранения, 

обработки и 

преобразования 

муз. и худ. 

информации  

 

Наблюдать за 

развитием 

одного или 

нескольких 

образов в 

музыке. 

Персональны

й компьютер; 

мультимедий

ный проектор; 

ИКС 

Интернет; 

Акустическая 

система. 

14 Музыкальны

й шедевр в 

шестнадцати 

тактах. 

Модуль. 

Урок 

закрепления 

знаний 

Музыкальная 

форма период, 

особенности ее 

строения. 

Изысканность и 

лаконизм 

музыкального 

образа, 

Исследование 

многообразия форм 

построения музыкальных 

произведений(период). 

Восприятие и оценивание 

произведения искусства с 

точки зрения единства 

содержания и формы. 

Формирован

ие 

активности, 

самостоятел

ьности. 

Анализ объекта 

изучения, 

выделение 

существен-ных 

признаков. 

Осознавать 

интонационно

-образные, 

жанровые и 

стилевые 

основы 

музыки. 

Воспринимат

Персональны

й компьютер; 

мультимедий

ный проектор; 

ИКС 

Интернет; 

Акустическая 

система. 



 

воплощенного в 

форме 

музыкального 

периода. 

Наблюдение за развитием 

одного образа в 

музыкальном 

произведении. 

Слушание:  

Ф. Шопен «Прелюдия» - 

разбор. 

ь характерные 

черты 

отдельных 

композиторов 

(Ф. Шуберт). 

 

15 Два напева в 

романсе 

М.Глинки 

«Веницианс-

кая ночь» 

(двухчастная 

форма) 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Куплетно-

песенные жанры 

в рамках 

двухчастной 

формы. Запев и 

припев- главные 

структурные 

единицы 

вокальной 

двухчастности. 

Особенности 

производного 

контраста (2 

грани одного 

художественног

о образа). 

Состояние 

душевного 

покоя, радости и 

очарования в 

звуках романса. 

Исследование 

многообразия форм 

построения музыкальных 

произведений(двухчастная 

форма). Наблюдение за 

развитием и 

сопоставлением образов на 

основе сходства и различия 

интонаций, музыкальных 

тем. Размышление о 

яркости и контрастности 

образов в музыке. 

Слушание - пение 

М.Глинка «Венецианская 

ночь» 

Формирован

ие 

творческого 

освоения 

мира в 

различных 

видах 

деятельност

и. 

Умение 

аргументирова

ть свое 

предложение, 

мнение. 

Осознавать 

интонационно

-образные, 

жанровые и 

стилевые 

основы 

музыки (с 

учетом 

критериев, 

представленн

ых в 

учебнике). 

Воспринимат

ь и 

сравнивать 

различные по 

смыслу 

музыкальные 

интонации 

при 

прослушиван

ии 

музыкальных 

произведений 

Персональны

й компьютер; 

мультимедий

ный проектор; 

ИКС 

Интернет; 

Акустическая 

система. 



 

16 Образ ВОВ в 

«Ленинградс

кой» 

симфонии 

Д.Шостако-

вича 

Урок 

закрепления 

знаний 

Реализация 

принципа 

повторности 

развития в 

форме вариаций. 

Динамика образа 

в «Эпизоде 

нашествия» из 

«Ленинградской

» симфонии 

Д.Шостаковича.

Обобщение по 

теме «Форма в 

музыке». 

Исследование 

многообразия форм 

построения музыкальных 

произведений. Анализ 

приемов развития образа в 

музыкальном 

произведении. 

Самостоятельный подбор 

сходных поэтических 

произведений к изучаемой 

музыке. 

Слушание: Д.Шостакович 

«Эпизод нашествия»из 

«Ленинградской 

симфонии». 

Пение: А. Александрова 

«Священная война» - 

разучивание 

Выявление 

морально-

этического 

содержания 

событий, 

отражённых 

в музыке 

Шостакович

а. 

Самосоятельно

е 

формулирован

ие учебной 

цели данного 

урока. 

Воспринимат

ь и осознавать 

гармонически

е особенности 

музыкального 

произведения. 

 

Персональны

й компьютер; 

мультимедий

ный проектор; 

ИКС 

Интернет; 

Акустическая 

система. 

17 Заключитель

ный урок. 

Урок-

концерт 

Итоговое 

занятие. 

Обобщение 

темы. 

Понимание характерных 

особенностей 

музыкального языка. 

Оценка музыкальных 

произведений с позиции 

красоты и правды. 

Расширение 

представлен

ий о 

художествен

ной картине 

мира на 

основе 

присвоения 

духовно-

нравственны

х ценностей 

музыкальног

о искусства, 

усвоения его 

социальных 

функций. 

Применение 

полученных 

знаний о 

музыкальной 

культуре, о 

других видах 

искусства в 

процессе 

самообразован

ия, внеурочной 

творческой 

деятельности. 

 

Исследовать 

разнообразие 

и специфику 

тембровых 

воплощений в 

музыкальных 

произведения

х. 

 

Определять 

тембры при 

прослушиван

ии 

инструментал

ьной музыки 

 

Персональны

й компьютер; 

мультимедий

ный проектор; 

ИКС 

Интернет; 

Акустическая 

система. 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Методические пособия для учителя: 

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

М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008. 

2. Алиев, Ю. Б. Пение на уроках музыки [Текст] / Ю. Б. Алиев. - М.: Владос-Пресс, 2010 

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

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

4. Затямина, Т. А. Современный урок музыки [Текст] / Т. А. Затямина. -М. : Глобус, 2008. 

 

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

готовки уроков, сообщений, докладов и рефератов: 

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

http://ru. wikipedia.org/wiki 

2. Классическая музыка [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://classic.chubrik.ru 

3. Музыкальная энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа 

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

4. Музыкальный энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http:// www.music-dic.ru 

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

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

6. Церковная музыка русских композиторов. Биографии композиторов. О каноне и 

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

http://www.bogoslovy.ru. 

7. http://xarisovailzia.blogspot.com/ 

 

5.1 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

• Маркерная доска с нотным станом – 1 шт.; 

• Персональный компьютер (ноутбук) – 1 шт.; 

• Мультимедийный проектор – 1 шт.; 

• Акустическая система – 1 шт.; 

• Доступ к ИТС Интернет. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

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

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

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

2005. 

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

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

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

2008. 

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

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

http://ru/
http://classic.chubrik.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.music-dic.ru/
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