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Рабочая программа по музыке для 7 класса разработана на основании 

нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. 

2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897». 

4. Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020 – 2021 учебный год. 

Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020 – 2021 учебный год 

предусматривает изучение музыки в объеме 1 час в неделю (35 часов в год), 

на основе чего и разработана данная рабочая программа для 7 класса. 

Согласно годовому календарному учебному графику на 2020-2021 учебный 

год составлено тематическое планирование на 35 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

   Формирование знаний:  

 специфика музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических 

видах творчества; 

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем 

жизни;  

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 богатство музыкальных образов и способов их развития; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей. 

  Формирование умений: 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения) 

несколько народных песен, песен композиторов-классиков и современных 

композиторов (по выбору учащихся); 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных 

произведениях; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки, 



 

 

музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и 

музыкальной драматургии; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной 

идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне 

общности идей, тем, художественных образов; 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать 

своё отношение к искусству, оценивая художественно-образное 

содержание произведения в единстве с его формой; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов 

разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных 

средств — звучаний, линий, красок), различать особенности видов 

искусства; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

исполнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять 

инициативу в художественно-творческой деятельности.  

 принимать активное участие в художественных событиях класса, 

музыкально-эстетической жизни школы, района, города и др. 

(музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших 

школьников и др.); 

 самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления 

о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., 

оценивая их с художественно-эстетической точки зрения.  

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

«Магическая единственность» музыкального произведения.  

Раздел «Содержание в музыке»  

Тема Музыку трудно объяснить словами  

Музыка особое искусство среди других искусств. Только музыка может 

выразить невыразимое. Музыка присутствует в явлениях природы, в других 

видах искусства, в многообразии человеческих настроений и состояний 

души. 

Тема Что такое музыкальное содержание  

Каждое искусство имеет свои особенности содержания. В музыке нет 

конкретных описаний. Музыка говорит нам о чем-то большем, что 

неизмеримо шире и богаче нашего опыта. Музыка обладает свойством 

обобщать.  

Тема Что такое музыкальное содержание  

Художественное произведение можно уподобить загадке. Стороны 

музыкального содержания воздействуют на человеческую душу. 

Музыкальные произведения воплощают основные человеческие чувства. 

Раздел «Каким бывает музыкальное содержание»  

Тема Музыка, которую необходимо объяснить словами  

Музыкальное содержание проявляет себя по-разному. Каждое 

искусство выражает себя своими собственными средствами. Музыкальное 

содержание в произведении П. И. Чайковского «Времена года». 

Тема Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского  

Образ ноября по своему местоположению в круговороте времен года. 

Образ ноября в представлении великого русского композитора. 

Тема «Восточная» партитура Н. Римского-Корсакова «Шахерезада»  

      Музыкальный колорит востока в произведениях русских 

композиторов. Восточная        тема в симфонической сюите Римского-

Корсакова «Шахерезада». 



 

 

Тема Когда музыка не нуждается в словах  

Музыка понимает человека, угадывает его тайные стремления и 

порывы. Музыкальное произведение вызывает у разных людей различные 

представления и образы. Музыкальное содержание воплощает в себе 

различные грани единого, цельного, неделимого. 

Раздел «Музыкальный образ»  

Тема Лирические образы в музыке  

Музыкальное содержание проявляет себя в музыкальных образах. 

Связь музыкального произведения с его образным строением. Лирические 

образы в произведениях Скрябина и Рахманинова. 

Тема Драматические образы в музыке  

Драматизм в музыке связан с особенностями ее характера, 

музыкальной трактовкой героев и т. д. Образец драматического 

произведения-баллада Шуберта «Лесной царь». 

Тема Эпические образы в музыке  

Эпическая опера-былина Римского-Корсакова «Садко». 

Раздел «О чём рассказывает музыкальный жанр»  

Тема «Память жанра»  

Музыкальный жанр-огромный пласт воспоминаний, представлений и 

образов. В каждом жанре существует своя разнообразная музыкальная 

трактовка. Жанр всегда узнаваем. 

Тема Такие разные песни, танцы, марши  

Разнообразие музыкальных жанров в произведениях Чайковского, 

Бизе, Шопена. 

Тема Такие разные песни, танцы, марши  

Раздел  «Что такое музыкальная форма» 

Тема  «Сюжеты» и «герои» музыкальной формы  

 Широкое и узкое значение понятия музыкальной формы. Герои 

музыкальной формы на примере музыкальных произведений Моцарта и 

Шуберта. 



 

 

Тема  Художественная форма – это ставшее зримым содержание  

Единство содержания и формы – непременный закон искусства. 

Музыкальное содержание не может быть реализовано вне формы. 

Тема  От целого к деталям  

Воплощая свой музыкальный замысел, композитор продумывает 

форму произведения, все ее особенности – от общего строения до 

мельчайших деталей. Ведь в деталях нередко выражается главная сущность 

искусства. 

Раздел  «Музыкальная композиция»  

Тема  Какой бывает музыкальная композиция  

Музыкальная композиция – строение музыкального произведения. В 

музыкальной композиции есть вся система образов, характеров и настроений. 

Взаимосвязь масштабности композиции и содержания. 

Тема  Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах(период) Простейшая 

форма музыки – период. Краткость и емкость музыкальной формы наиболее 

верна Прелюдия Шопена ля мажор. 

Тема  Два напева в романсе М.Глинки «Венецианская 

ночь»(двухчастная форма)-1 

Двухчастная форма в музыке на примере романса Глинки 

«Венецианская ночь». Единство музыкального образа и образа 

поэтического. 

Тема  Трёхчастность в «Ночной серенаде» Пушкина – Глинки  

Трехчастная форма в музыке – основа многих самостоятельных 

произведений. Пример трехчастной формы в романсе Глинки «Я здесь, 

Инезилья». 

Тема  Многомерность образа в форме рондо  

Форма рондо основана на многократном повторении главной темы. 

Пример музыкальной формы в романсе Бородина «Спящая княжна» и балете 

Прокофьева «Ромео и Джульетта». 



 

 

Тема  Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» 

симфонии  

Д. Шостаковича (вариации)  

Музыкальная форма – форма вариаций. Первоначальная тема 

показывает образ в динамике видоизменяясь. 

Раздел  «Музыкальная драматургия»  

Тема Музыка в развитии  

Музыкальная драматургия – динамика музыкального звучания. 

Музыкальное звучание не стоит на месте, оно разворачивается во времени. 

Музыкальный пример «Старый замок» Мусоргского из цикла «Картинки с 

выставки». 

Тема Музыкальный порыв  

Драматургия пьесы Шумана «Порыв». Средства музыкальной 

выразительности помогают понять основной образ пьесы. 

Тема Движение образов и персонажей в оперной драматургии  

Яркий пример музыкальной драматургии в жанре оперы. 

Тема Движение образов и персонажей в оперной драматургии  

Тема Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и «Князь Игорь»  

Древний литературный памятник – основа русской оперы Бородина 

«Князь Игорь». 

Тема Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и «Князь Игорь»  

Тема Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии  

Симфония – монументальный  жанр инструментальной музыки. 

Четырехчастность симфонического жанра. Свойство симфонии – 

динамичность (смена разнохарактерных частей, смена внутри каждой части – 

особенности жанра симфонии). 

Заключительный урок  Содержание и форма в музыке . 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

 
  

№ 

п/п 
Тема Кол-во часов 

1. 
«Магическая единственность» музыкального 

произведения.  
1 

 
Содержание в музыке   

2. Музыку трудно объяснить словами. 1 

3. Что такое музыкальное содержание? 1 

4. Что такое музыкальное содержание? 1 

 
Каким бывает музыкальное содержание   

5. Музыка, которую необходимо объяснить словами. 1 

6. Ноябрьский образ в пьесе П.И.Чайковского. 1 

7. 
«Восточная» партитура Н.А.Римского-Корсакова 

«Шехеразада». 
1 

8. Когда музыка не нуждается в словах. 1 

9. Содержание в музыке. 1 

 
Музыкальный образ   

10. Лирические образы в музыке. 1 

11. Драматические образы в музыке 1 

12. Эпические образы в музыке. 1 

 
О чем рассказывает музыкальный жанр   

13.  «Память жанра». 1 

14. Такие разные песни 1 

15. Такие разные танцы 1 

16. Такие разные марши. 1 

 
Форма в музыке. Что такое музыкальная форма   

17.  «Сюжеты» и «герои» музыкальной формы. 1 

18. 
«Художественная форма-это ставшее зримым 

содержание». 
1 

19. От целого к деталям. 1 

 
Музыкальная композиция   

20. Какой бывает музыкальная композиция. 1 

21. 
Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах 

(период). 
1 



 

 

№ 

п/п 
Тема Кол-во часов 

22. 
Два напева в романсе М.И.Глинки «Венецианская 

ночь» (двухчастная форма).  
1 

23. 
Трёхчастность в «ночной серенаде» Пушкина-

Глинки 
1 

24. Многомерность образа в форме рондо. 1 

25. Многомерность образа в форме рондо. 1 

26. 
Обобщающее повторение по теме: «Музыкальная 

композиция» 
1 

27. 

Образ Великой Отечественной войны в 

«Ленинградской» симфонии Д.Шостаковича 

(вариации). 

1 

 
Музыкальная драматургия   

28. Музыка в развитии. 1 

29. Музыкальный порыв. 1 

30. 
Движение образов и персонажей в оперной 

драматургии. 
1 

31. 
Движение образов и персонажей в оперной 

драматургии. 
1 

32. 
Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и 

«Князь Игорь» 
1 

33. 
Развитие музыкальных тем в симфонической 

драматургии. 
1 

34 Содержание и форма в музыке 2 

 
Итого 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


