


    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 2017 года. Приказ № 250 от 31.08.2017г). 

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  Т.Н Кичак.), 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  9 часов (из расчета 0,25   часа в месяц ). 

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

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность. 



 
 

 Изучение предмета «Музыка» направлено на расширение опыта эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства, опыта 
музыкально-творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, приобретённых в начальной школе в процессе занятий музыкой. 
Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею начальной школы – становление основ музыкальной культуры учащихся. 
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.  
Особое значение в основной школе приобретает 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. 
     Важнейшим методом программы, во многом определяющим ее содержание, является метод междисциплинарных взаимодействий. Границы его 
распространения на область учебных дисциплин, равно как и его смысловое развитие по сравнению с программой для начальной школы, 
значительно расширяются и углубляются. 

Расширение междисциплинарного поля позволяет включить в его пределы круг учебных дисциплин — таких, как литература, изобразительное 
искусство. 

    Особо следует отметить, что область взаимодействий охватывает все содержание программы с точки зрения музыка и жизнь. Эта наиважнейшая 
особенность получает последовательное и аргументированное воплощение на протяжении всех лет обучения — с 1 по 7 класс. Приданию 
содержательной многомерности при освещении данной проблемы способствует постоянная опора на родственные музыке виды искусства — 
литературу и живопись.. Вот почему в программе так много обращений не только к образам музыкальных произведений, но и к образам литературы 
и изобразительного искусства: ведь каждое искусство на своем языке рассказывает об одном и том же — о жизни человека. 

     В 7 классе, которая так и называется «Содержание и форма в музыке». Обе категории — содержание и форма — получают последовательное и 
системное воплощение, вбирая в себя множество составляющих их компонентов. Содержание выражается не только через музыкальный образ, но и 
посредством таких его носителей, как жанр, род (лирический, драматический, эпический), программность. 

Во многом по-новому трактуется и понятие музыкальной формы. Что считать формой — только ли скелет произведения, его структуру —период, 
двухчастность, трехчастность? Такой подход крайне упростил бы представление о назначении художественной формы, ее поистине огромных 
художественно-выразительных возможностях. 

А ведь язык музыки заключен, прежде всего в средствах музыкальной выразительности — ритме, мелодии, гармонии, фактуре, тембрах, динамике. 
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   Такое понимание художественной формы находится в русле новых достижений отечественной музыкальной науки. Стиль осуществляется в 
музыкальном тексте произведения. Образующие этот текст составляющие, обозначаемые понятиями мелодия, гармония, полифония, фактура. 

 
Цели 

1. Цель программы В.В. Алеева - формирование основ духовно-нравственного воспитания школьников через приобщение к музыкальной культуре, 
как важнейшему компоненту гармоничного развития личности. 
2 Цель 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 умение находить взаимодействия  между жизненными 
явлениями и их художественным воплощением в музыкальных образах. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

 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 
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 - 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; 
 
- понимать неповторимость музыкальных произведений; 
 - знать определение терминов, уметь определять в музыке; 
 - понимать, что такое форма в музыке, знать виды форм, уметь определять образное содержание; 
уметь определять характерные черты музыкального образа в связи с его принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отражать это понимание в 
размышлениях о музыке; 
  - уметь находить взаимодействия между художественными образами музыки, литературы и ИЗО, представленными в учебнике для 7 класса; 
 - знать, что может выразить музыка в человеке. Уметь проанализировать музыкальное произведение; 
- знать определение и основные признаки различных  образов, уметь определять  и описывать  их в  музыке; 
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Повышенный уровень 
 - Уметь осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета для участия в дистанционных конкурсах 
и олимпиадах по искусству; 
 
 
  

 Содержание учебного предмета. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении учащимися основных 
пластов музыкального искусства (фольклор, духовная музыка, «золотой фонд» классической музыки, сочинения современных композиторов) и их 
взаимодействия с произведениями других видов искусства. 

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и направлены на полноценное общение учащихся с 
высокохудожественной музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; Помимо испол-
нительской деятельности, творческое начало учащихся находит отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность 
высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), в художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полю-
бившихся музыкальных произведений), в самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной) деятельности и др. 
Рабочая программа по музыке для 7 класса актуализирует проблему, связанную с взаимодействием содержания и формы в музыке (тема года 
«Содержание и форма в музыке»), подробно разбирается и доказывается, что и содержание и форма в музыке (как и в искусстве в целом) не-
разрывно связаны между собой, образуя некую «магическую единственность» художественного замысла и его воплощения. 
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7 класс 

 В  области  личностных  результатов: 

-развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

-совершенствование художественного вкуса, устойчивого предпочтения в области эстетических ценностей произведений; 

- овладение художественными навыками и умениями в процессе продуктивной музыкально-творческой деятельности; 

- наличие определённого уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное и ассоциативное мышление, творческое 
воображение; 

- проявление устойчивых навыков самостоятельной целенаправленной, содержательной музыкально-учебной деятельности; 

- сотрудничество в ходе решения коллективных музыкальных творческих задач. 

 

В области  метапредметных  результатов: 

- анализ объективной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для достижения запланированных результатов; 

- проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными действиями; 

- размышление о воздействии музыки на человека, её взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства; 

- использование различных источников информации; стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 
самообразованию; 

- определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и способов её успешного осуществления в реальных 
жизненных ситуациях; 

- применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных художественно-творческих задач; 
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- наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, различных явлений отечественной и зарубежной 
музыкальной культуры; 

- общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

 

 В области предметных результатов: 

- понимание главных особенностей содержания и формы в музыке, осознание их органического взаимодействия; 

- умение определить характерные черты музыкального образа в связи с его принадлежностью к лирике, драме или эпосу; 

- умение находить взаимодействие между жизненными явлениями и их художественными воплощениями в образах музыкальных 
произведений; 

- осмысление характера развития музыкального образа, проявляющегося в музыкальной драматургии; 

- понимание художественно-выразительных особенностей музыкальных форма (период. вариации, двухчастная форма, трёхчастная форма, 
рондо, сонатная форма); 

- проявление навыков вокально-хоровой деятельности: исполнение двухголосных произведений с использованием различных 
консонирующих интервалов, умение вслушиваться в аккордовую палитру и слышать её отдельные голоса. 
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7 класс 

                                                                             Тема года: «Содержание и форма в музыке» ( 9 ч.) 

«Магическая единственность» музыкального произведения  (1 ч.) 

                                                                          Часть первая. Содержание в музыке ( 4  ч.) 

Содержание в музыке (1ч.)  

Каким бывает музыкальное содержание (1 ч.) 

Музыкальный образ (1 ч.)  

О чем рассказывает музыкальный жанр (1 ч.) 

                                                                          Часть вторая. Форма в музыке ( 4 ч.) 

Что такое музыкальная форма (1 ч.) 

Музыкальная композиция ( 1 ч.) 

Музыкальная драматургия (1 ч.)  

Заключительный урок по теме «Содержание и форма в музыке»( 1 ч.) 

 

 

                                                                   Лист корректировки учебной программы 
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№ урока Тема урока Причина изменений в 
программе. 

Способ корректировки. 
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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 (9 часов).  
 

1 1 Магическая 
единственность 
музыкального 
произведения. 

 Постановка проблемы, связанной с изучением 
главной темы года. Что  составляет " 
магическую единственность" замысла и его 
воплощения. 

Выучить определения 
музыкальных понятий. 

  

2 1 Содержание в музыке.   Почему музыку трудно объяснить словами. 
Способность музыки выражать без слов чувства 
человека, его внутренний мир. Обобщение 
важнейшего свойства музыкального 
содержания. 

Выучить текст песни.   
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 3 1 Каким бывает 
музыкальное 
содержание.  

Каким бывает музыкальное содержание. 
Воплощение содержания в произведениях 
.программной музыки. Программность 
обобщающего характера. 
Осуществление музыкального содержания в 
условиях отсутствия литер. Программы. 
Коллективное обсуждение вопроса, связанного с 
воплощением музыкального образа Этюда 
Скрябина. 
 
 
 
 

Выполнить задание на стр 10. 
Создать музыкальную 
открытку" Осень в искусстве". 
Написать, какие темы и 
образы чаще всего 
отражаются в программных 
произведениях. 

  

4 1 Музыкальный образ. 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. 
драматического образа. 
эпического образа.   
 
 
 

Стихотворение в котором был 
бы воплощен лирический, 
драматический и эпический 
образ. 
 Выучить текст песни. 

  

5 1 О чем рассказывает 
музыкальный жанр 

Способность музыкальных жанров вызывать 
определенные образные представления. 
Использование композиторами  ассоциативных 
жанров для воплощения определенного 
содержания. Содержательность жанра марша. 
Общность и отличие в маршах из  
Разнообразие вальсов. 
 
 

На стр 16 определить название 
танцевального жанра. 
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Раздел  2. Форма в музыке   (4 часа). 

6 1 Что такое 
музыкальная 

форма 

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

Выучить текст песни.   

       

7 1 Музыкальная 
композиция   

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

На стр 20 записать 
стихотворение , основанное 
на принципе повторности 
Проект "Песни Победы". 
Выучить текст песни. 

  

8 1 Музыкальная 
драматургия 

В чём отличие между музыкальной формой и 
драматургией. 
Особенности взаимодействия статики и динамики. 
Особенности оперной драматургии(развитие 
образов и персонажей).Роль хоровых сцен в 
оперном спектакле. 
Многогранные характеристики муз. образов. 
Первая татарская опера. 

На стр 22-23 подобрать и 
записать два 
стихотворения, 
контрастных по своему 
характеру.  Прочитать 
либретто оперы «Сания» С. 
Сайдашева. 
 

  

  Обобщение 
знаний по теме 

"Форма в музыке" 

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 . 
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       7 класс 

Науменко Т.И., Алеев В.В Искусство. Музыка. Учебник. 

Науменко Т.И., Алеев В.В Искусство. Музыка. Аудиоприложение к учебнику. 

Науменко Т.И., Алев.В.В., Кичак Т.Н. Искусство. Музыка. Рабочая тетрадь «Дневник музыкальных размышлений» 

Науменко Т.И., Алев.В.В., Кичак Т.Н. Искусство. Музыка. Нотное приложение. 

Рекомендуемая литература 

1. Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. 

2.Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000. 

3.Гульянц Е.И. Детям о музыке: М.: «Аквариум», 1996. 

4. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. 

5. Клёнов А. Там, где музыка живёт. М.: Педагогика, 1985. 

6. Куберский И.Ю., Минина Е.В.  Энциклопедия для юных музыкантов. – СПб: ТОО «Диамант», ООО «Золотой век», 1996. 

7. Могилевская С. У лиры семь струн: Научно-художественная лит-ра / художник Н. Мищенко. –М.: Дет. Лит., 1981. 

8. Музыка. Большой энциклопедический словарь /Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М.: НИ «Большая Российская энциклопедия», 1998. 

9. Музыка. Изобразительное искусство. Мировая художественная культура. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых 
документов и методических материалов. – М.: Вентана-Граф, 2008. 

10.Осеннева М.С., Безбородова Л.А. Методика музыкального воспитания младших школьников. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. 

11. Саминг Д.К. 100 великих композиторов. – М.: Вече, 1999. 
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12.Смолина Е.А. Современный урок музыки: творческие приёмы и задания. – Ярославль: Академия развития, 2006. 

13. Финкельштейн Э.И. Музыка от А до Я. – СПб: Композитор, 1997. 

14.Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности: теория и практика. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. 
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