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1. Пояснительная записка к рабочей программе  

 
Нормативная основа программы 

 

 Федеральноый  компонент государственного образовательного стандарта основного общего  

образования по искусству /Музыка. (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897),; 

 Примерная  программа по музыке для основного общего образования (2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. – 176 с.),  

 Рабочая программа для общеобразовательных учреждений «Искусство. Музыка. 5-9 

классы» В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак (М.: Дрофа, 2012). 

 Образовательная программа ГБОУ школы «Тутти» 2022 - 2023 

 Учебный план ГБОУ школы «Тутти» 2022 - 2023 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

   В соответствии с учебным планом при 34 учебных неделях программа рассчитана на 34 ч. в год (1 

час в неделю).  

 

Количество часов для контроля за выполнением практической части программы в 

 7-м классе  

 
 I четверть II четверть III четверть IVчетверть 

Самостоятельная работа (тест,  

викторина) 
- 1 1 1 

Итого 3 часа. 

 

 
 

Используемый  учебно-методический  комплект: 

 
- Музыка. 7 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. –  12-е 

изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2013. – 157, [3] с.: ил., нот. 

- Музыка. Дневник музыкальных размышлений. 7 кл.: пособие для общеобразоват. учреждений /  

Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 14-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 31, [1] с.: ил. 

 

Методические пособия для учителя 

1. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство, 5-7 классы. 

Музыка, 5-7 классы. Искусство, 8-9 классы: проект [текст]. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2011. 

2. Рабочие программы для общеобразовательных учреждений. Искусство. Музыка. 5-9 

классы. [текст]  /  В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н.  Кичак. - М.: Дрофа, 2012. 

 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень на 2018 – 

2019 учебный год. 

 

Интернет-ресурсы 

1.Википедия. Свободная энциклопедия [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

http://ru.wikipedia.org/wiki


2. Детские электронные книги и презентации [электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://viki.rdf.ru/cat/musika/ 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  [электронный ресурс]. – Режим 

доступа:   http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=33 

4. Классическая музыка [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://classic.chubrik.ru 

5. Музыкальный энциклопедический словарь [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.music-dic.ru 

6. Музыкальный словарь [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://academic.ru/cjntents.nsf/dic_music 

7. Погружение в классику [электронный ресурс]. – Режим доступа:                                  

http://intoclassics.net/news/1-0-1 

8. Российский общеобразовательный портал [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://music.edu.ru/ 

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [электронный ресурс]. 

Режим доступа:   http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.13/p/page.html 

 

 

Медиаресурсы 

1. Детская музыкальная студия. Интерактивные мультимедиа продукты. ID COMPANI. 

2. Дракоша в мире музыки. Интерактивные мультимедиа продукты. ООО «СиДи-АРТ». 

3. Импрессионизм в музыке. Интерактивные мультимедиа продукты. ДиректМедиа Паблишинг.  

4. Музыкальный Бункер. DS Multimedia Production Ltd . 

5. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

6. Музыкальный словарь Римана. 7727 статей с иллюстрациями. «Си ЭТС» 

7. М.П. Мусоргский «Картинки с выставки». Обучающе-развивающая  программа «Музыка и 

живопись для детей». ЗАО «Новый дом». 

8. П.И. Чайковский. «Щелкунчик», «Времена года». Обучающе-развивающая  программа 

«Музыка и живопись для детей». ЗАО «Новый дом». 

9. Практический курс «Учимся понимать музыку» из серии «Школа развития личности». ООО 

«Кирилл и Мефодий»,  

10. Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск 

(CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск». 

11. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. «Коминфо». 

12. Шедевры музыки.  «Кирилл и Мефодий»,. ООО «Уральский электронный завод». 

13. Энциклопедия классической музыки. Интерактивный мир. «Коминфо». 

14. Эрмитаж. Искусство Западной Европы. Художественная энциклопедия. ЗАО «Интерсофт,. 

 

 

Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

 

Наглядно-печатные пособия 

1.Комплект портретов композиторов. 

2. Комплект наглядно-демонстрационных карт с изображением музыкальных инструментов 

 

Технические средства обучения 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- принтер; 

- сканер; 

- интерактивная доска; 

- DVD; 

- музыкальный центр. 

http://viki.rdf.ru/cat/musika/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5b%5d=33
http://classic.chubrik.ru/
http://www.music-dic.ru/
http://academic.ru/cjntents.nsf/dic_music
http://intoclassics.net/news/1-0-1
http://music.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.13/p/page.html


 

Учебно-практическое оборудование 

- музыкальный инструмент (фортепиано); 

- комплект детских музыкальных инструментов; 

- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

демонстрационного материала. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

 

Личностные результаты заключаются: 

- в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства личной ответственности 

за Отечество; 

- в формировании чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

- в формировании разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного развития; 

- в формировании основ художественного мышления; 

- в ориентации на успешную социализацию растущего человека, становление его активной 

жизненной позиции, готовности к взаимодействию и сотрудничеству в современном 

поликультурном пространстве, ответственности за будущее культурное наследие. 

 

В  области метапредметных результатов обучающиеся должны научиться: 

- анализировать собственную учебную деятельность и вносить необходимые коррективы для 

достижения запланированных результатов; 

- проявлять творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения учебными 

действиями; 

- размышлять о воздействии музыки на человека, её взаимосвязи с жизнью и другими видами 

искусства; 

- использовать разные источники информации, ИК технологии; стремиться к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

- примененять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач; 

- иметь аргументированную точку зрения в отношении музыкальных произведений, различных 

явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

- участвовать в музыкальной жизни класса, школы, города; общение, взаимодействовать со 

сверстниками в совместной творческой деятельности. 

 

В области предметных результатов обучающиеся должны научиться: 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

- определять характерные черты музыкального образа в связи с его принадлежностью к лирике, 

драме, эпосу и отражения этого умения в размышлениях о музыке; 

- находить взаимодействия между жизненными явлениями и их художественным воплощением в 

образах музыкальных произведений; 

- узнавать на слух изученные произведения; 

- распознавать на слух  и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров. 

Усвоить следующие знания и понятия:  

- специфику музыки как вида искусства; 

- многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- основные формы музыки; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 



- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

- определять характерные черты музыкального образа в связи с его принадлежностью к лирике, 

драме, эпосу и отражения этого умения в размышлениях о музыке; 

- находить взаимодействия между жизненными явлениями и их художественным воплощением в 

образах музыкальных произведений; 

- узнавать на слух изученные произведения; 

- распознавать на слух  и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

 

 

2. Содержание рабочей программы  

  

Тема года: «Содержание и форма в музыке» 

 

Часть первая. Содержание в музыке 

Что такое музыкальное содержание  - 1 час   

 Особенности воплощения содержания в литературе, изобразительном искусстве, музыке. 

«Загадки» содержания в художественном произведении. Роль деталей в искусстве. Обобщение - 

важнейшее свойство музыкального содержания (на примере I части «Лунной сонаты Л. 

Бетховена). 

Слушание: Т. Альбинони Адажио. Л. Бетховен Соната №14 для ф-но I ч. 

Пение: Ю. Визбор «Лесное солнышко». А. Якушева «Вечер бродит». 

Каким бывает музыкальное содержание  - 9 часов    

 Воплощение содержания в произведениях программной музыки. Программность 

обобщающего характера (на примере концерта «Зима» из цикла «Четыре концерта для скрипки с 

оркестром «Времена года» А. Вивальди). Свойство программности – расширять и углублять 

музыкальное содержание. Соотнесение образов поэтического и музыкального произведений. Тема 

Востока в творчестве русских композиторов. Воплощение конкретизирующей программности в 

музыкальных образах, темах, интонациях. Осуществление музыкального содержания в условиях 

отсутствия литературной программы. Коллективное обсуждение  вопроса, связанного с 

воплощением музыкального образа Этюда ре-диез минор А. Скрябина (интерпретация В. 

Горовица). А. Скрябин Этюд ре-диез минор. 

Слушание: А. Вивальди «Зима» I ч. из цикла «Четыре концерта для скрипки с оркестром «Времена 

года»»; О. Мессиан «Пробуждение птиц» (фр-т). П. Чайковский «Ноябрь. На тройке» из ф-ного 

цикла «Времена года». Н. Римский-Корсаков симфоническая сюита «Шехеразада» I ч. 

Пение: А. Варламов «Горные вершины». А. Ермолов, стихи А. Бочковской «Осенний блюз».. 

Знакомство с творчеством выдающихся российских и зарубежных исполнителей  - 1 час   

 Знакомство с творчеством выдающихся российских и зарубежных исполнителей: Е. 

Мравинского, А Свешникова, Г. Фон Караяна.. 

О чём рассказывают музыкальные жанры 6 часов    

 Способность музыкальных жанров вызывать определённые образные представления 

(ассоциативность жанра). Использование композиторами ассоциативных жанров для воплощения 

определенного содержания. Взаимодействие и взаимообогащение народных и профессиональных 

музыкальных жанров. Воплощение народной песенности в произведениях композиторов-

классиков. Содержательность жанра марша. Общность и отличие в маршах из балета 

«Щелкунчик» П. Чайковского и оперы «Аида» Дж. Верди. Разнообразие вальсов. Череда сцен, 

действующих лиц, состояний в Большом вальсе из оперы «Евгений Онегин» П. Чайковского. 

Состояние мечтательной грусти в вальсе си минор Ф. Шопена. 

Слушание: Ф. Шопен Полонез Ля-бемоль мажор. Р.н.п. «Во поле берёза стояла»; П. Чайковский 

Симфония №4 IV ч. Ж. Бизе «Марш тореадора» из оперы «Кармен»; П. Чайковский Марш из 

балета «Щелкунчик». П. Чайковский Вальс из оперы «Евгений Онегин»; Ф. Шопен Вальс си 

минор. 



 

Часть вторая. Форма в музыке 

Что такое музыкальная форма - 6 часов    

 Особенности воплощения художественного 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 

музыкальной формы в узком и широком смысле. Единство содержания и формы – непременный 

закон искусства (на примере стихотворения «Сонет к форме» В. Брюсова). Связь тональности 

музыкального произведения с его художественным замыслом, характером  

Музыкальная композиция  - 4 часа     

 Куплетно-песенные жанры в рамках двухчастной формы. Запев и припев – главные 

структурные единицы вокальной двухчастности (на примере романса «Венецианская ночь» М. 

Глинки). Особенности производного контраста (воплощение двух граней одного художественного 

образа). Состояние душевного покоя, радости и очарования в звуках романса. Реализация 

музыкального образа в трёхчастной форме (на примере романса М. Глинки «Я здесь, 

Инезилья...»). Производный контраст между разделами формы. Выразительная роль деталей. 

Художественные особенности формы рондо (на примере стихотворения В. Брюсова «Рондо»). 

Роль рефрена и эпизодов в форме музыкального рондо. Сопоставление двух содержательных 

планов в романсе «Спящая княжна» А. Бородина. Многоплановость художественного образа в 

рондо «Джульетта-девочка» из балета «Ромео и «Джульетта» С. Прокофьева. Реализация 

принципа повторности и развития в форме вариаций. Динамика образа в «Эпизоде нашествия» из 

«Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича Обобщение по теме «Форма в музыке» (обновление 

содержания в рамках известных форм, значимая роль повторности в процессе музыкального 

формообразования). 

Слушание: М. Глинка «Венецианская ночь», «Я здесь, Инезилья». А. Бородин «Спящая княжна». 

С. Прокофьев «Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта». Д. Шостакович Симфония  

№7, I ч. «эпизод нашествия». 

Музыкальная драматургия - 3 часа   

 В чём состоит принципиальное отличие между музыкальной формой и музыкальной 

драматургией. Осуществление драматургии в форме музыкального произведения (процесс – 

результат). Особенности оперной драматургии (развитие образов и персонажей). Трансформация 

музыкального образа в опере М. Глинки «Жизнь за царя» (на примере сравнения образа поляков в 

Сцене польского бала (II д.) и в Сцене в лесу (IV д.). Воплощение эпического содержания в опере 

А. Бородина «Князь Игорь». Противопоставление двух образных сфер как основа 

композиционного строения оперы. Роль хоровых сцен в оперном спектакле. Многогранные 

характеристики музыкальных образов (ария князя Игоря, ария хана Кончака). Родство 

музыкальных тем в арии князя Игоря и в плаче Ярославны (проявление арочной драматургии). 

Главные особенности симфонической драматургии (последовательность, сочетание, развитие 

музыкальных тем). Строение симфонического цикла. Музыкальная тема как главный носитель 

идеи, мысли, содержания произведения. Знакомство с формой сонатного аллегро. Реализация 

сонатной формы в финале Взаимодействие гомофонно-гармонической и полифонической форм 

письма.  

Слушание: М. Мусоргский «Старый замок» из ф-ного цикла «Картинки с выставки». Р. Шуман 

«Порыв» из ф-ного цикла «Фантастические пьесы». М. Глинка Мазурка II д., хор поляков IV д. из 

оперы «Жизнь за царя». А. Бородин, опера «Князь Игорь». Фрагменты: Хор «Слава» из 

Интродукции; хор бояр «Мужайся, княгиня» из I действия; хор «Улетай на крыльях ветра» из II 

действия; ария князя Игоря из II действия; ария хана Кончака из II действия; плач Ярославны из 

IV действия. В. Моцарт Симфония №41 «Юпитер». 
 

Заключительные уроки по теме года «Содержание и форма в музыке» - 3 часа.     

Итоговое занятие по темам года – 1 час  



 

 

3. Поурочно - тематическое планирование  

7-й класс  

 

 

№ 

урока 

Тема урока Формы 

контроля 

Планируемые 

сроки 

проведения 

1 Что такое музыкальное содержание; истоки русской музыки Устный опрос,  IХ 

2 Каким бывает музыкальное содержание; церковная музыка на Руси Устный опрос IХ 

3 Русская музыка  17 – 18 веков. Устный опрос IХ 

4 Ноябрьский образ в пьесе П.Чайковского; жанр романса. Устный опрос IХ 

5 М.Глинка. Творческий портрет Устный опрос Х 

6 Когда музыка не нуждается в словах Устный опрос Х 

7 Выдающиеся исполнители вокальных и оперных произведений Глинки.   Устный опрос Х 

8 Лирические образы в музыке. Устный опрос Х 

9 Лирические, и драматические песни и романсы Даргомыжского Устный опрос,  ХI 

10 Эпические образы в музыке Устный опрос,  ХI 

11 Такие разные песни, танцы, марши. Устный опрос ХI 

12 Такие разные песни, танцы, марши. Устный опрос ХII 

13 Танцы из оперы М.Глинки «Иван Сусанин» (польский акт) Устный опрос ХII 



14 Русская музыкальная культура середины 19-го века Викторина ХII 

15 Форма и содержание в «Картинках с выставки» М.Мусоргского Устный опрос XII 

16 Форма и содержание в «Картинках с выставки» М.Мусоргского Устный опрос I 

17 От Пушкина к Мусоргскому в опере «Борис Годунов». Устный опрос I 

18 От Пушкина к Мусоргскому в опере «Борис Годунов». Устный опрос I 

19 От Пушкина к Мусоргскому в опере «Борис Годунов». Устный опрос II 

20 Музыкальный шедевр в шестнадцать тактов Устный опрос,  II 

21 Два напева в романсе М. Глинки «Венецианская ночь» (двухчастная форма). Устный опрос. II 

22 Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии                                             

Д. Шостаковича. 

Устный опрос II 

23 Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии                                              

Д. Шостаковича. 

Устный опрос, 

тест 

III 

24 Знакомство с творчеством выдающихся исполнительских коллективов. Устный опрос. III 

25 Движение образов и персонажей в оперной драматургии. Устный опрос III 

26 Типы музыкальных характеристик в опере «Снегурочка» Н.Римского-Корсакова. Устный опрос III 

27 Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и опера «Князь Игорь». Устный опрос IV 

28 Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и опера «Князь Игорь». Устный опрос IV 

29 Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и опера «Князь Игорь». Устный опрос IV 

30 Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии. Драматургия симфонии 

№1 "Зимние грезы" П.Чайковского 

Устный опрос IV 

31 Повторение и обобщение пройдепнного материала Устный опрос V 



32 Повторение и обобщение пройдепнного материала Взаимо-опрос V 

33 Повторение и обобщение пройдепнного материала Устный опрос V 

34 Итоговое занятие по теме года «Содержание и форма в музыке». Устный опрос V 
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