
1. Аннотация к рабочей программе «Музыка» для 7 класса (базовый уровень). 

 

                                    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. 

 

Учебник: 

«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). 

 

2. Цели и задачи программы 
 

1. Цели 

1. Цель программы В.В.Алеева - формирование основ духовно-нравственного воспитания школьников через приобщение к музыкальной 

культуре, как важнейшему компоненту гармоничного развития личности. 

2Цель ОУ – Создание оптимальных условий для развития духовно богатой, физически здоровой, свободной и творчески мыслящей 

личности, легко адаптированной в социуме. 

3.Целью моей программы является духовно-нравственное воспитание школьников через умениенаходить взаимодействия  между 
жизненными явлениями и их художественным воплощением в музыкальных образах. 
 
 

Личностные: 

- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его целостности художественном и самобытном 

разнообразии; 

- формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной сферы в процессе общения с музыкой; 

- расширение представлений о художественной картине мира на основе присвоения духовно-нравственных ценностей музыкального 
искусства, усвоения его социальных функций;   
 - сознание личностных смыслов музыкальных произведений разных жанров, стилей, направлений, понимание их роли в развитии 
современной музыки. 



Метапредметные : 
Познавательные УУД 

 - познание различных явлений жизни общества и отдельного человека на основе вхождения в мир музыкальных образов различных эпох 

и стран, их анализа, сопоставления, поиска ответов на проблемные вопросы;  

 - проявление устойчивого интереса к информационно-коммуникативным источникам информации о музыке, литературе, 

изобразительном искусства, кино, театре, умение их применять в музыкально-эстетической деятельности (урочной, внеурочной, 

досуговой, самообразовании);  

Регулятивные УУД 
 - осуществление действий контроля, коррекции, оценки действий партнера в коллективной и групповой музыкальной, художественно-

творческой, проектно-исследовательской, внеурочной, досуговой деятельности, в процессе самообразования и самосовершенствования;   

 - развитие критической оценки собственных учебных действий, действий сверстников в процессе познания музыкальной картины мира, 

различных видов искусства, участия в индивидуальных и коллективных проектах; 

 - устойчивое умения работы с различными источниками информации о музыке, других видах искусства, их сравнение, сопоставление, 

выбор наиболее значимых /пригодных/ для усвоения учебной темы, творческой работы, исследовательского проекта.  

Коммуникативные УУД 
 - устойчивое проявление способности к контактам, коммуникации со сверстниками, учителями, умение аргументировать (в устной и 
письменной речи) собственную точку зрения, принимать или отрицать мнение собеседника, участвовать в дискуссиях, спорах по поводу 
различных явлений музыки и других видов искусства;  
 - владение навыками постановки и решения проблемных вопросов, ситуаций при поиске, сборе, систематизации, классификации 

информации о музыке, музыкантах в процессе восприятия и исполнения музыки;  

- приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и позитивная самооценка своих музыкально-

творческих возможностей; 

- развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных творческих задач, в том числе 

музыкальных; 

Предметные: 

 - представлять, место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 

 - овладевать практическими знаниями и навыками для расширения собственного музыкального опыта и реализации творческого 

потенциала; 

 - понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств художественной выразительности; 

 - постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных народов мира; 

 



Настоящая программа «Музыка, 7 класс» составлена в соответствии с учебным планом ФГОС ООО. Учебный предмет «Музыка» входит 

в предметную область «Искусство». Программа предусматривает следующее количество часов, отведенное на изучение предмета: 

«Музыка» в 7-х классах 17 часов в год (1час в неделю).  

 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 
 

Тема Тип урока Основное 
содержание 

Характеристика 
деятельности 
обучающихся 

Планируемые результаты обучения Материально
-техническое 
обеспечение 
урока 

   Личностные 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 

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 

Осознавать и 
рассказывать 
о влиянии 
музыки на 
человека. 

Персональны
й компьютер; 
мультимедий
ный 
проектор; ИКС 
Интернет; 
Акустическая 
система. 



Пение: «Отговорила роща 

золотая» - Г. Пономаренко. 

эпох, стилей, 

жанров  

 

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 

музыкальног

о искусства. 

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. 

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. 

Воспринимать 
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, 

Анализ особенностей 

воплощения драматических 

образов. 

Рассуждение о яркости и 

контрастности образов 

драматического 

произведения. 

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 



средств 

художественной 

выразительности 

в музыке 

драматического 

характера. 

Воспринимать и сравнивать 

музыкальный язык. 

Слушание: 

Ф. Шуберт «Лесной царь». 

Пение: 

«Пропавшим без вести». 

 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 
мониторингЗУ
Нов 

Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний 

Способность 
муз. жанров 
вызывать 
определенные 
образные 
представления. 
Использование 
композиторами 
ассоциативных 
жанров для 
воплощения 
определенного 
содержания. 

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 

многообразия 

Понимать 
значение 
средств 
художественн
ой 
выразительно
сти 
(метроритма) 
в создании 
музыкального 
произведения
. 
 

Персональны
й компьютер; 
мультимедий
ный 
проектор; ИКС 
Интернет; 
Акустическая 
система. 

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 
выразительност
и как главные 
носители 
содержания и 
формы в 

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 
интонационн
о-образные 
жанровые 
особенности 
музыки. 
 

Персональны
й компьютер; 
мультимедий
ный 
проектор; ИКС 
Интернет; 
Акустическая 
система. 



музыке. 

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 
закон искусства. 
Связь 
тональности 
музыкального 
произведения с 
его 
художественным 
замыслом, 
характером. 

Восприятие и оценивание 

произведения искусства с 

точки зрения единства 

содержания и формы 

(критерии в учебнике). 

Различие характерных 

признаков видов искусства. 

Понимание специфики 

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». 

Проявление 

эмпатии и 

эстетическо

й 

восприимчи

вости. 

Умение 
выражать свои 
мысли,обоснов
ы-вать 
собственное 
мнение. 

Воспринимать 
разнообразие 
по смыслу 
ритмические 
интонации 
при 
прослушиван
ии 
музыкальных 
произведений
. 
 

Персональны
й компьютер; 
мультимедий
ный 
проектор; ИКС 
Интернет; 
Акустическая 
система. 



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, 
воплощенного в 
форме 
музыкального 
периода. 

Исследование 

многообразия форм 

построения музыкальных 

произведений(период). 

Восприятие и оценивание 

произведения искусства с 

точки зрения единства 

содержания и формы. 

Наблюдение за развитием 

одного образа в 

музыкальном 

произведении. 

Слушание:  

Ф. Шопен «Прелюдия» - 

разбор. 

Формирован

ие 

активности, 

самостоятел

ьности. 

Анализ объекта 

изучения, 

выделение 

существен-ных 

признаков. 

Осознавать 
интонационн
о-образные, 
жанровые и 
стилевые 
основы 
музыки. 
Воспринимать 
характерные 
черты 
отдельных 
композиторов 
(Ф. Шуберт). 
 

Персональны
й компьютер; 
мультимедий
ный 
проектор; ИКС 
Интернет; 
Акустическая 
система. 

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 

Исследование 

многообразия форм 

построения музыкальных 

произведений(двухчастная 

форма). Наблюдение за 

развитием и 

сопоставлением образов на 

Формирован

ие 

творческого 

освоения 

мира в 

различных 

видах 

Умение 

аргументирова

ть свое 

предложение, 

мнение. 

Осознавать 
интонационн
о-образные, 
жанровые и 
стилевые 
основы 
музыки (с 

Персональны
й компьютер; 
мультимедий
ный 
проектор; ИКС 
Интернет; 
Акустическая 



единицы 
вокальной 
двухчастности. 
Особенности 
производного 
контраста (2 
грани одного 
художественног
о образа). 
Состояние 
душевного 
покоя, радости и 
очарования в 
звуках романса. 

основе сходства и различия 

интонаций, музыкальных 

тем. Размышление о 

яркости и контрастности 

образов в музыке. 

Слушание - пение 

М.Глинка «Венецианская 

ночь» 

деятельност

и. 
учетом 
критериев, 
представленн
ых в 
учебнике). 
Воспринимать 
и сравнивать 
различные по 
смыслу 
музыкальные 
интонации 
при 
прослушиван
ии 
музыкальных 
произведений 

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» - 

Выявление 

морально-

этического 

содержания 

событий, 

отражённых 

в музыке 

Шостакович

а. 

Самосоятельно

е 

формулирован

ие учебной 

цели данного 

урока. 

Воспринимать 
и осознавать 
гармонически
е особенности 
музыкального 
произведения
. 
 

Персональны
й компьютер; 
мультимедий
ный 
проектор; ИКС 
Интернет; 
Акустическая 
система. 



разучивание 

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. 



 


	Пояснительная записка

