
Пояснительная записка 

Данная рабочая образовательная программа по музыке для 7 класса 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. 5-9 

классы», авторы В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак (6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016. - 90, [6] с.) под научным руководством Д. Б. 

Кабалевского. 

Данную программу характеризует взаимосвязь с программой начальной школы, проявляющаяся в единстве и развитии методологических и 

методических подходов, в координации тематического и музыкального материала. Учитываются концептуальные положения программы, 

разработанной под научным руководством Д.Б. Кабалевского, в частности тот ее важнейший объединяющий момент, который связан с 

введением темы года. 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. 

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. Изучение предмета «Музыка» направлено на расширение 

опыта эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства, опыта музыкально-творческой деятельности, на углубление 

знаний, умений и навыков, приобретѐнных в начальной школе в процессе занятий музыкой. В связи с этим особое значение имеет 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. 

 

Основные цели и задачи курса: 

Цель заключается в духовно-нравственном воспитании школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту 

гармонического формирования личности. 

Задачи музыкального образования направлены на реализацию цели программы и состоят в следующем: 

– научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека; 

–  - содействовать развитию внимательного и доброго отношения к людям и окружающему миру; 

– - воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в музыкальных переживаниях; 

– - способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе приобщения к вершинным достижениям 

музыкального искусства; 

– - научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной деятельности на основе вновь приобретѐнных 

знаний; 

– - сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных произведений; 

– - развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве; 



– - воспитывать культуру мышления и речи. 

 

Ведущей подсистемой в 7 классе является тема «Содержание и форма в музыке», которая раскрывается в двух крупных разделах – 

«Содержание в музыке. Музыкальный образ. Музыкальный жанр» и «Форма в музыке. Музыкальная композиция. Музыкальная 

драматургия». Подробно разбирается и доказывается, что и содержание и форма в музыке (как и в искусстве в целом) неразрывно связаны 

между собой, образуя единство художественного замысла и его воплощения. 

Количество учебных часов. В федеральном базисном учебном плане в 7 классе на предмет «Музыка» отводится 1 час в неделю (общий 

объем 34 часов). 

Формы организации учебного процесса: урок (ознакомления с новым материалом, закрепления изученного, применения знаний и умений, 

обобщения и систематизации знаний, проверки и коррекции знаний и умений, комбинированный), самостоятельная работа. В рамках этих 

форм организуются 4 коллективная, групповая, индивидуальная, фронтальная работа учащихся как дифференцированного, так и 

недифференцированного характера. Освоение содержания программы реализуется с помощью использования следующих методов, 

предложенных авторами программы: 

– Метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

–  Метод эмоциональной драматургии; 

–  Метод создания «композиций»; 

–  Метод игры; 

–  Метод художественного контекста. 

В качестве форм промежуточного контроля могут использоваться музыкальные викторины на определение жанров песни, танца и марша; 

анализ музыкальных произведений на определение эмоционального содержания. 

 

При реализации содержания программы основными видами практической деятельности на уроке являются: 

–  - слушание музыки, которое предваряется вступительным словом учителя, обозначающим главную проблему урока и ее основные 

аспекты; 

– - выполнение проблемно-творческих заданий в рабочих тетрадях, дневниках музыкальных впечатлений, рефератах, сообщениях, 

заданиях и тестах; 

– - хоровое и сольное пение.   

 

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 7 класса заключаются: 
– в понимании главных особенностей содержания и формы в музыке, осознании их органического взаимодействия; 

– - в умении определить характерные черты музыкального образа в связи с его принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отражении 

этого умения в размышлениях о музыке; 

– - в умении находить взаимодействия между жизненными явлениями и их художественным воплощением в образах музыкальных 



произведений; 

–  - в умении находить взаимодействия между художественными образами музыки, литературы и изобразительного искусства, 

представленными в учебнике для 7 класса; 

– - в осмыслении характера развития музыкального образа, проявляющегося в музыкальной драматургии; 

– - в понимании художественно-выразительных особенностей музыкальных форм (период, двухчастная форма, трехчастная форма, 

рондо, вариации); 

– - в проявлении навыков вокально-хоровой деятельности (исполнение двухголосных произведений с использованием различных 

консонирующих интервалов, умение вслушиваться в аккордовую партитуру и слышать ее различные голоса). 

 

Оценка качества знаний учащихся по учебному предмету «Музыка». Критерии оценки знаний и умений учащихся 

Требования к проверке успеваемости: 

1) объективность – ставить оценку независимо от симпатий или антипатий учителя; 

2) гласность – доведение до учащихся обоснованных критериев оценки; 

3) систематичность – проверку знаний проводить не от случая к случаю, а в течение учебного процесса; 

4) всесторонность – учитывать объем, глубину, осмысленность, научность, прочность знаний; 

5) индивидуализация учета – видеть каждого ученика, его достижения, неудачи, трудности; 

6) дифференцированность учета – установление точных уровней знаний учащихся, что фиксируется в разных оценках. 

 

Оценка Показатели оценки результатов учебной деятельности 

«5» 

(отлично) 

Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной 

сложности учебных программ; выделяет главные положения в учебном 

материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; не допускает ошибок в 

воспроизведении изученного материала, а также в письменных и практических 

работах, которые выполняет уверенно и аккуратно. Учащийся воспринимает 

музыкальный образ в единстве переживания и понимания, наблюдает за 

развитием музыки, выявляет и объясняет изменения темпа, динамики, тембра, 

регистра, лада, контрастов и повторов, определяет формы музыкального 

произведения. Осуществление вокально-хоровой деятельности и 

инструментального музицирования на основе нотной записи. Осознанное 

отношение к партитурным указаниям. Воспроизведение в полном объѐме 

музыкального материала, предусмотренного учебной программой Целостное 

восприятие музыкального образа. Высказывание оценочных суждений по поводу 



прослушанного произведения. Интерпретация музыкального образа в процессе 

вокально-хоровой деятельности и инструментального музицирования, отбор 

необходимых исполнительских средств, создание исполнительского плана 

Высказывание оценочного суждения по поводу прослушанного произведения или 

воплощение результата восприятия в виде соответствующего настроению музыки 

цветового пятна, графической линии, жеста и др 

«4» 

(хорошо) 

Ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично повышенного уровня 

сложности учебных программ, отвечает без особых затруднений на вопросы 

учителя; умеет применять полученные знания на практике; в устных ответах не 

допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью 

дополнительных вопросов учителя, в письменных и практических работах делает 

незначительные ошибки. Восприятие музыкального образа в единстве 

переживания и понимания. Определение использованных композитором средств 

музыкальной выразительности, объяснение целесообразности их использования. 

«3» 

(удовлетв

орительн

о) 

Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных программ, но 

испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует 

дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает отвечать на 

вопросы воспроизводящего характера и испытывает затруднение при ответах на 

видоизмененные вопросы; допускает ошибки в письменных и практических 

работах. Демонстрирует распознавание и различение музыкальных жанров, 

средств музыкальной выразительности, элементов строения музыкальной речи, 

музыкальных форм, предусмотренных учебной программой. Распознавание 

основных дирижѐрских жестов, способов звукоизвлечения, исполнительских 

приѐмов, предусмотренных учебной программой Восприятие музыкального 

образа на уровне переживания, определение настроения, выраженного в музыке. 

«2» 

(неудовле

творител

ьно) 

У учащегося имеются отдельные представления об изученном материале, но все 

же большая часть обязательного уровня учебных программ не усвоена, в 

письменных и практических работах ученик допускает грубые ошибки. 

. 

При оценке результатов деятельности учащихся учитывается характер допущенных ошибок: существенных, несущественных. К категории 

существенных ошибок относятся ошибки, свидетельствующие о том, что учащийся не усвоил основ нотной грамоты, не имеет 



представления об элементах музыкальной речи, основных музыкальных формах, не знает средств музыкальной выразительности, не умеет 

использовать их в собственной исполнительской и творческой деятельности. К категории несущественных ошибок относятся 

незначительные отклонения от указанных в нотном тексте темпа и динамики, погрешности звукоизвлечения, звуковедения, дикции, 

артикуляции. 

 

Критерии певческого развития 

Параметры Критерии певческого 

развития 

  

 Неудовлетворительны

й результат 

Удовлетворительный результат Хороший результат 

Музыкальны

й слух и 

диапазон в 

положите 

льной 

динамике 

Нечистое, фальшивое 

интонирование по 

всему диапазону в 

пределах терции, 

кварты 

Относительно чистое 

интонирование в пределах 

сексты. 

Чистое 

интонирование шире 

октавы 

Способ 

Звукообразо

вания 

Твердая атака Предыхательная атака Мягкая атака 

Дикция Согласные 

смягченные. 

Искажение гласных. 

Пропуск - 

согласных.Нечеткая 

Согласные твердые, активные. Гласные округленные, 

не расплывчатые. 

Дыхание Судорожное, 

поверхностное. 

Вдох перегруженный, выдох 

ускоренный, оптимальный. 

Выдох сохраняет 

вдыхательную 

установку 

Музыкальна

яэмоциональ

ность 

Вялое безразличное 

пение. При слушании 

ребенок рассеян, 

невнимателен. Не 

Поет довольно выразительно, с 

подъемом. К слушанию музыки 

проявляет не всегда 

устойчивый интерес. 

При исполнении 

песен активен. Любит, 

понимает музыку. 

Внимателен и активен 



проявляет интереса к 

музыке. 

при обсуждении 

музыкальных 

произведений. 

 

 

1 семестр (6 часов) 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

 

Код 

элемента 

содержания 

(КЭС) 

 

Элемент содержания 

 

Код 

требования к 

уровню 

подготовки 

выпускников 

(КПУ) 

 

Требования к 

уровню подготовки 

 

ИКТ - поддержка Домашнее 

задание 
Программное 

обеспечение 

Описание 

деятельности 

1  «Магическая 

единственность» 

музыкального 

произведения 

 Музыкальный образ – 

творческий замысел 

(жизненное 

содержание), к-й 

композитор воплощает, 

пользуясь 

возможностями 

музыкального языка. 

 Знать понятие 

«музыкальный 

образ». 

   

2  Музыку трудно 

объяснить словами 

 Расширить 

представление 

обучающихся о 

музыкальной форме, 

как средстве 

воплощения образного 

содержания 

 Знать, что 

одночастная форма 

представляет 

изложение одного 

музыкального 

образа, что 

сочинение может 

состоять из одного 

   



произведения. или нескольких 

образов. 

3  Музыка – родник 

человеческой 

души 

 Показ на примере 

песни А. Новикова 

«Дороги» того, что 

музыкальный образ 

может включать в себя 

одну или несколько 

мелодий. 

 Знать, что в песне 

«Дороги» - один 

музыкальный образ, 

включающий в себя 

две мелодии. 

   

4  Программная 

музыка 

 Программное 

произведение – в его 

основе лежит 

определенная 

программа. Жанр 

оратории. 

 Знать, в каких 

жанрах можно 

встретить 

программную 

музыку. 

   

5  Музыка, которую 

необходимо 

объяснить словами 

 Продолжение 

знакомства с 

программной музыкой 

на примере 

произведения «Ноябрь. 

На тройке» П.И, 

Чайковского. 

 Умение слышать в 

музыке смену 

настроений, назвать 

количество частей в 

произведении. 

   

 

2 семестр (5 часов) 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

 

Код 

элемента 

содержания 

(КЭС) 

Элемент содержания 

 

Код 

требования к 

уровню 

подготовки 

Требования к 

уровню подготовки 

 

ИКТ - поддержка Домашнее 

задание 

Программное Описание 



 выпускников 

(КПУ) 

 

обеспечение деятельности 

6  Музыка без 

комментариев 

 Найти общие черты в 

двух произведениях 

разных композиторов 

на одну тему. 

Знакомство с 

непрограммной 

музыкой.  

 Знать комплекс 

средств 

музыкальной 

выразительности. 

   

7  «Восточная 

партитура» 

 Обратить внимание 

учеников на то, что 

музыка восточного типа 

отличается 

«витиеватым» 

построением мелодии, 

замысловатостью. 

 Умение находить 

взаимосвязь между 

восточными 

орнаментами и 

мелодиями. 

   

8  Музыка Востока  Размышление на тему: 

почему в творчестве 

русских композиторов 

часто встречаются темы 

востока? 

 Знать у каких русских 

композиторов 

встречаются 

восточные темы в 

музыке. 

   

9  Образы в 

музыкальном 

содержании 

 Музыкальное 

содержание и образы. 

Повтор: различия 

между программной и 

непрограммной 

музыкой. 

 Знать, что 

музыкальное 

содержание состоит 

из музыкальных 

образов, каждый из 

которых воплощает 

замысел 

   



композитора. 

10  Лирические 

образы 

 Лирические образы в 

произведениях русских 

композиторов. Работа 

над плавным ведением 

мелодии в лирической 

песне. 

 Знать названия 

произведений 

лирического 

характера и их 

авторов. 

   

 

3 семестр (5 часов) 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

 

Код 

элемента 

содержания 

(КЭС) 

 

Элемент содержания 

 

Код 

требования к 

уровню 

подготовки 

выпускников 

(КПУ) 

 

Требования к 

уровню подготовки 

 

ИКТ - поддержка Домашнее 

задание 
Программное 

обеспечение 

Описание 

деятельности 

11  Драматические 

образы 

 Особенности 

драматических образов 

на примере баллады 

«Лесной царь» Ф. 

Шуберта. Сравнение 

музыкальной и 

литературной баллады. 

 Формирование у 

обучающихся 

эмоционально 

осознанного 

восприятия 

драматических 

образов. 

   

12  Эпические образы 

в музыке 

 Проследить 

взаимодействие между 

музыкальными 

образами, их развитие 

и борьбу  всимф. 

 Уметь узнавать на 

слух музыкальную 

тему, 

олицетворяющую 

образ русского 

   



Картине Н.А. Римского-

Корсакова «Сеча при 

Креженце». 

народа и тему 

татар».  

13  Изобразительность 

в музыке. 

Романтичные 

образы. 

 Развитие воображения 

у обучающихся и 

умения определять муз. 

Образ в разных 

произведениях на 

примере вальсов Ф. 

Шопена. 

 Знание основных 

черт музыки эпохи 

романтизма. Умение 

определять 

музыкальный образ. 

   

14  Разнообразие 

музыкальных 

образов 

 Знакомство с 

биографией И.С. Баха. 

Развитие умения 

определять развитие 

образа произведения, 

если известна его 

форма. 

 Знать основные 

сведения о И,С, Бахе. 

Знать жанр фуги. 

   

15  Образ грусти  Образы различны, но 

они воплощают в 

музыке какую-либо 

часть жизни. Образ 

грусти на примере 

«Грустного вальса» Я. 

Сибелиуса (финского 

композитора). 

 Знать, как создается 

образ грусти в 

музыке Я. 

Сибелиуса, 

принадлежность Я. 

Сибелиуса к финской 

композиторской 

школе. 

   

 

4 семестр (6 часов) 



№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

 

Код 

элемента 

содержания 

(КЭС) 

 

Элемент содержания 

 

Код 

требования к 

уровню 

подготовки 

выпускников 

(КПУ) 

 

Требования к 

уровню подготовки 

 

ИКТ - поддержка Домашнее 

задание 

Программное 

обеспечение 

Описание 

деятельности 

16  Проявление 

музыкального 

содержания в 

музыкальных 

образах 

 Музыкальная 

драматургия –

сопоставление или 

столкновение 

музыкальных образов, 

образующих динамику 

произведения, его 

содержание. 

 Знать понятие 

«музыкальная 

драматургия». 

   

17  Сказочность в 

музыке 

 Формирование 

представления о 

развитии музыкальных 

образов и их 

взаимосвязи в муз. 

Драматургии на 

примере увертюры 

«Руслан и Людмила» 

М.И. Глинки. 

 Уметь объяснить 

какие музыкальные 

краски создают 

определенные 

музыкальные 

образы. Знать, что 

такое увертюра. 

   

18  Жизнь 

музыкальных 

образов 

 Экспозиция – первый 

раздел произведения, 

содержащий 

изложение основных 

тем. 

 Знать понятие 

«экспозиция». 

   



19  Только музыка 

способна выразить 

невыразимое. 

 Оратория – большое 

произведение, 

написанное для 

хора,солистов и 

оркестра, часто на 

драматический сюжет. 

Ш. Руставели – 

грузинский поэт. 

 Знать понятие 

«оратория», кто 

такой Шота 

Руставели. 

   

20  Красота и сила 

образов в одном 

произведении 

 Закрепление 

представление о 

сонатной форме в 

процессе восприятия 

«Сонаты для 

виолончели и 

фортепиано» Э. Грига. 

 Понимать, что 

острый контраст 

между несколькими 

образами всегда 

служит толчком к 

развитию крупных 

произведений. 

   

 

 

 

 

 

5 семестр (6 часов) 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

 

Код 

элемента 

содержания 

(КЭС) 

 

Элемент содержания 

 

Код 

требования к 

уровню 

подготовки 

выпускников 

(КПУ) 

Требования к 

уровню подготовки 

 

ИКТ - поддержка Домашнее 

задание 

Программное 

обеспечение 

Описание 

деятельности 



 

21  Сонатная форма  Соната – камерное 

произведение одного 

или двух инструментов, 

состоящее их 4-х частей 

(аллегро, анданте, трио, 

финал). 

 Знать, что такое 

соната, сколько в 

ней частей и как они 

называются. 

   

22  Противостояние 

музыкальных 

образов в одном 

произведении  

 Драматургия балета 

С.С, Прокофьева 

«Ромео и Джульетта», 

история создания. 

 Знать, какими 

музыкальными 

средствами С.С, 

Прокофьев создает 

ощущение времени 

и места действия. 

   

23  Драматургия 

увертюры – 

фантазии П.И, 

Чайковского 

«Ромео и 

Джульетта».  

 Знакомство с 

увертюрой – фантазией 

П.И, Чайковского 

«Ромео и Джульетта», 

определение формы 

произведения. 

 Знать, почему П.И, 

Чайковский 

определил жанр 

своего произведения 

как увертюру – 

фантазию. 

   

24  Драматургия 

контрастных 

сопоставлений 

 Рапсодия – вокальное 

или инструментальное 

произведение 

свободной формы, 

которое может 

складываться как 

последовательность 

разнохарактерных 

эпизодов. 

 Знать понятие 

«рапсодия», уметь 

отличать на слух 

контрастные 

музыкальные 

образы. 

   



25  Интонационное 

единство балета 

 Определить на примере 

балета С.С. Прокофьева 

«Золушка», что 

целостность балета 

достигается 

интонационным 

единством. 

 Знать, что каждого 

действующего 

персонажа балета 

можно узнать по 

определенному 

кругу интонаций. 

   

26  Образы борьбы и 

победы, 

бессмертия и 

непобедимости. 

 В опере два 

тематических пласта: 

образ любви Наташи и 

образы народной 

борьбы с захватчиками 

победы. 

 Знать фрагменты, в 

которых есть 

музыкальные 

образы русского 

народа. 

   

 

6 семестр (6 часов) 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

 

Код 

элемента 

содержания 

(КЭС) 

 

Элемент содержания 

 

Код 

требования к 

уровню 

подготовки 

выпускников 

(КПУ) 

 

Требования к 

уровню подготовки 

 

ИКТ - поддержка Домашнее 

задание 

Программное 

обеспечение 

Описание 

деятельности 

27  Столкновение двух 

образов – основа 

драматургии 

«Симфонии № 7» 

Д. Шостаковича 

 История создания 

симфонии. Определить 

какую тему через 

призму войны раскрыл 

композитор в своем 

произведении. 

 Осознание того, что 

в своей симфонии Д. 

Шостакович раскрыл 

тему борьбы двух 

начал: добра и зла.  

   



28  Образы боевого 

духа, гнева и 

борьбы. 

 Значение ритма для 

создания музыкального 

образа, связь ритма с 

др. элементами муз. 

Языка на примере темы 

нашествия из 

«Симфонии №7» Д. 

Шостаковича. 

 Понимать роль 

ритма при создании 

определенного 

музыкального образ. 

   

29  «А значит, нам 

нужна победа!» 

 Нет такого вида 

искусства, в котором не 

нашла бы свое 

отражение военная 

тематика (музыка, 

литература, живопись, 

скульптура). 

 Уметь назвать 

произведения, 

посвященные войне, 

относящиеся к 

разным видам 

искусства. 

   

30  Подвиг, 

воплощенный в 

музыке 

 Основной вид 

искусства, сплотивший 

русский народ в дни 

войны – массовая 

песня. Ее пели во время 

привала, пели, когда 

шли в бой.  

 Уметь назвать самые 

известные песни, 

посвященные войне. 

   

31  Симфония  Симфония – 

произведение для 

симфонического 

оркестра крупной 

формы. Состоит из 4-х 

частей. 

 Знать, что такое 

симфония, схему 

симфонического 

цикла.  

   

32  Жизненное  Анализ жанра  Уметь дать    



содержание и 

форма 

музыкальных 

произведений 

симфонии на примере 

«Симфонии №40» В.А, 

Моцарта. 

характеристику 

каждой части 

симфонии. 

33  Жизнь полонеза  Полонез – парадный 

танец – шествие. 

Закрепить и обобщить 

понятия «муз. Образ» и 

«муз. Драматургия». 

 Знать, что такое: 

полонез, муз. Образ 

и муз. Драматургия, 

как они могут 

взаимодействовать. 

   

34  Резерв        

 



 

 


