


  Рабочая программа  по предмету «Искусство. Музыка» для учащихся 7 класса  общеобразовательной школы составлена на 
основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 
муниципального образовательного учреждения Большечирклейская сш муниципального образования «Николаевский район» 
Ульяновской области, принятой педагогическим советом МБОУ Большечирклейская сш (Протокол №1 от  30  августа 2018 
года. Приказ №      от 30 .08.2018г. с изменениями, принятым педагогическим советом МБОУ Большечирклейская сш  
Протокол №1 от 30.08.2018 года Приказ №   391   от 30.08.2018г.) 
Примерная программа по музыке 5-9 классов   

Просвещение, 2015 год (стандарты второго поколения); Программа основного общего образования   Музыка» для 7 класса 

(Авторы: В.В.Алеев (научный руководитель). Т.И.Науменко), предназначена для общеобразовательных учреждений различно 

типа. Она разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Фундаментального ядра содержания 

общего образования, примерных программ «Музыка»  основного общего образования. Данную программу характеризует 

глубинная взаимосвязь с программой для 1-4 классов, проявляющаяся в единстве и развитии методологических  и 

методических  подходов, в координации тематического и музыкального материала. 

  В 7 классе на учебный предмет музыка отводится  17 часов (из расчета 0,5 час в неделю). 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения и рекомендуемые объекты труда. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность. 
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Календарно-тематическое планирование 7 класс 

 

№ 

 

Ча 

сы 

 

Тема урока 

  

Содержание 

                                       

                  Дом. задание 

Дата  

 

фак план 

 

1. Раздел 1.  Содержание и форма в музыке (2 часа).  
 

1 

 

1 

 

О единстве 
содержания и 

формы в музыке. 

Музыку трудно 
объяснить 
словами 

 Постановка проблемы, связанной с изучением 
главной темы года. Что  составляет " 
магическую единственность" замысла и его 
воплощения. 
 Почему музыку трудно объяснить словами. 
Способность музыки выражать без слов чувства 
человека, его внутренний мир. 

Выучить определения 
музыкальных понятий. 
Выучить текст песни. 

  

2 

 

1 В чем  состоит 
сущность 

музыкального 
содержания. 

Особенности воплощения содержания в разных 
видах искусства. Роль деталей в искусстве. 

Обобщение важнейшего свойства музыкального 
содержания. 

Выполнить задание на стр 3   
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                                                                             Раздел 2.  Каким бывает музыкальное содержание  (2 часа). 
 

3 

 

1 Музыка, которую 
можно объяснить 
словами 

Образ Ноября в 
пьесе П. 

Чайковского 

Каким бывает музыкальное содержание. 
Воплощение содержания в произведениях 
.программной музыки. Программность 
обобщающего характера. 
Свойство программности – расширять и 
углублять музыкальное содержание. 
Соотнесение образов поэтического и 
музыкального произведений. 

Выполнить задание на стр 10 
Создать музыкальную 
открытку" Осень в 
искусстве". 

  

4 1 Восточная тема в 
творчестве Н. 

Римского-
Корсакова 

«Шехеразада» 

Когда музыка не 
нуждается в 

словах 

Тема Востока в творчестве русских 
композиторов. Воплощение конкретизирующей 
программности в муз. образах, темах, 
интонациях. 
Осуществление музыкального содержания в 
условиях отсутствия литер. Программы. 
Коллективное обсуждение вопроса, связанного с 
воплощением музыкального образа Этюда 
Скрябина. 

Нарисовать картины или 
образы симфонической  
сюиты  Н. Римского-
Корсакова «Шехеразада» 

Написать, какие темы и 
образы чаще всего 
отражаются в программных 
произведениях. 
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5 1 Обобщение  
изученного 

материала по теме " 
Каким бывает 
музыкальное 
содержание". 

Лирические образы 
в музыке 

Обобщение пройденного материала за 1 
четверть. 

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. 

Написать сочинение на тему" 
Мир музыки". 
Выучить текст песни. 

  

 

                                                                                         Раздел 3.  Музыкальный образ (3 часа).  
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6 

 

 Драматические 
образы в музыке. 
 

Эпические 
образы в музыке. 

Характерные особенности драматических образов  
в музыке. Контраст образов, тем, средств 
художественной выразительности в музыке 
драматического характера. 
Русские былины, песни, причитания как источники 
эпического содержания художественном 
произведении. Особенности экспонирования 
эпических образов  в музыкальном искусстве. 
Итоговое обобщение в рамках темы 
«Музыкальный образ». 
 

На стр 15 сделать 
иллюстрацию к балладе 
Ф.Шуберта " Лесной царь". 
Стихотворение в котором 
был бы воплощен 
лирический, драматический 
и эпический образ. 

  

Раздел 4. О чем рассказывает музыкальный жанр (2  часа). 
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7 1 «Память жанра». 

Такие разные 
песни, танцы, 
марши. 

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

На стр 16 определить 
название танцевального 
жанра. 

  

8 

 

1 Такие разные 
песни, танцы, 
марши. 

«Сюжеты» и 
«герои» 
музыкального 
произведения.. 

Взаимодействие и взаимообогащение народных и 
профессиональных музыкальных жанров. 
Содержательность жанра марша. Общность и 
отличие в маршах из  
Разнообразие вальсов. Череда сцен, действующих 
лиц, состояний в Большом вальсе из оперы 
«Евгений Онегин» п. Чайковского. 
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. 

На стр  17 определить 
название танцевального 
жанра. 
Проект" Мир образов в 
музыке". 
Составить программу афиши 
концерта. 
Выучить текст песни. 
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Раздел 5.  Что такое музыкальная форма (2часа). 
 

9 1 «Художественна
я форма – это 
ставшее зримым 
содержание». 

Понимание музыкальной формы в узком и 
широком смысле. Единство содержания и формы- 
непременный закон искусства. Связь тональности 
музыкального произведения с его художественным 
замыслом, характером. 

Особенности творения ладотональности в 
Увертюре к опере В.А.Моцарта. "Свадьба Фигаро". 

На стр 18-19 ответить на 
вопросы. 
Повторить определения 
музыкальных терминов. 

  

10 1 Почему 
музыкальные 
формы бывают 
большими и 
малыми. 

Музыкальный 
шедевр в 
шестнадцати 
тактах. 

Причины обращения композиторов к большим и 
малым формам. 
Общее и индивидуальное в музыкальной форме. 

Музыкальная форма период, особенности ее 
строения. Изысканность и лаконизм музыкального 
образа, воплощенного в форме музыкального 
периода. 

Подготовить сообщение с 
презентацией  о творчестве 
Ф.Шопена. 
Выучить текст песни. 

  

11 1 О роли повторов в 
музыкальной 
форме. 
Два напева в 
романсе 
М.Глинки 
«Венецианская 
ночь» 
(двухчастная 
форма). 

Композиционные повторы в искусстве как 
выражение цельности, симметрии, устойчивой 
завершенности. 
Куплетно-песенные жанры в рамках двухчастной 
формы. Запев и припев- главные структурные 
единицы вокальной двухчастности. Особенности 
производного контраста(2 грани одного 
художественного образа). Состояние душевного 
покоя, радости и очарования в звуках романса 

Подготовить сообщение с 
презентацией  о творчестве 
М.Глинки. 
 
Нарисовать рисунок к 
романсу М.Глинки " 
Венецианская ночь". 
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Раздел 6.  Музыкальная композиция  (2 часов). 
 

12 1  «Ночная 
серенада»  
музыка М. 
Глинки. сл.А. 
Пушкина. 
трехчастная 
форма. 

Многомерность 
образа;  форма 
рондо. 

Реализация музыкального образа в трехчастной 
форме. Производный конраст  между разделами 
формы. Выразительная роль деталей. 

Художественные особенности формы рондо. Роль 
рефрена и эпизодов в форме муз. рондо. 
 

На стр 20 записать 
стихотворение , основанное 
на принципе повторности. 
Схема Рондо. 

  

13 1 

 

Многомерность 
образа;  форма 

рондо. 

Образ Великой 
Отечественной 
Войны в 
«Ленинградской
» симфонии 
Д.Шостаковича 

Художественные особенности формы рондо. Роль 
рефрена и эпизодов в форме муз. рондо. 
Многоплановость художественного образа в 
рондо. 
Реализация принципа повторности развития в 
форме вариаций. Динамика образа в «Эпизоде 
нашествия» из «Ленинградской» симфонии 
Д.Шостаковича.  

На стр 21 нарисовать 
аллегорическое 
изображение формы рондо 
и вариации. 
Проект "Песни Победы". 
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4 четверть Музыкальная драматургия. 

14 1  Обобщение 
знаний по 
теме"Форма в 
музыке" 

Обобщение по теме «Форма в музыке». Составить кроссворд по 
теме "Содержание и форма 
в музыке". 

  

15 1 

 

О связи 
музыкальной 
формы  и 
музыкальной 
драматургии. 
Музыкальный 
порыв. 

В чём отличие между музыкальной формой и 
драматургией. 
Особенности взаимодействия статики и динамики. 
Порывы, мечты и фантазии в «Фантастических 
пьесах» Р.Шумана. «Рельеф» и «фон» в 
драматургии пьесы «Порыв», их взаимодействие. 

На стр 22-23 подобрать и 
записать два стихотворения, 
контрастных по своему 
характеру. 
Подготовить сообщение с 
презентацией о творчестве 
А.Бородина. 
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16 

 

1 Развитие образов 
и персонажей в 
оперной 
драматургии. 
Развитие 
музыкальных 
тем  в 
симфонической 
драматургии. 

Особенности оперной драматургии(развитие 
образов и персонажей).Роль хоровых сцен в 
оперном спектакле. 
Многогранные характеристики муз. образов. 
Первая татарская опера. 
Главные особенности симфонической драматургии 
(последовательность, сочетание, развитие 
музыкальных тем). Строение симфонического 
цикла .Музыкальная тема как главный носитель 
идеи, мысли, содержания произведения. 

Нарисовать свою 
иллюстрацию к опере " 
Князь Игорь". 
Прочитать либретто оперы 
«Сания» С. Сайдашева. 

Выполнить задание на стр 24. 

  

  

17 1 Формула 
красоты. Итоги 
года. 

Итоговое занятие. Обобщение темы  "Содержание 
и форма в музыке" Обсуждение главных выводов, 
отражающих неразрывную взаимосвязь 
содержания и формы. 

Написать сочинение на тему 
" В чем красота музыки".  
Повтор всех песен . 

  

Итого 17 часов 


