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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по музыке в 7 классе разработана в соответствии с 

-Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями от 11 

декабря 2020г) (далее - ФГОС ООО); 

-Письмом Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре 

рабочих программ учителя»; 

-Письмом Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 №08-

334 «Об оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных 

предметов»; 

-Учебным планом МБОУ СОШ № 38 г. Шахты на 2021-2022 учебный 

год для 5-9 классов; 

-Календарным учебным графиком МБОУ СОШ № 38 г. Шахты на 

2021-2022 учебный год,  

- рабочей программы «Искусство. Музыка» для 5-8 классов под 

редакцией В. В. Алеева, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак, М.: «Дрофа», 2017 г.; 

а также с учетом Программы воспитания МБОУ СОШ №38 г. Шахты 

на 2021-2022 учебный год.  

 

Для реализации программы по музыке в 7 классе используется 

следующий УМК: 

1) Алеев, В. В. Искусство. Музыка : 5—8 классы : рабочая программа / 

В. В. Алеев, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак. — М. : Дрофа, 2017. — 114 с. 

2) Искусство. Музыка. 7 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – М.: Дрофа, 2018 г. 

 

Рабочая программа по музыке в 7 классе составлена из расчета 1 часа в 

неделю, всего 35 учебных недель. 

Исходя из расписания уроков на 2021-2022 учебный год, Учебного 

плана МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 уч. год программа по музыке 

в 7 «Б» классе будет реализована в количестве 32 часов в полном объеме 

(вместо 35 часов), т.к. 8 марта 2022 г. (вторник), 3 и 10 мая 2022 г. (вторник) 

являются праздничными и не учебными днями недели расписания для 7 «Б» 

класса. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Цель программы: 

-духовно-нравственное воспитание школьников через приобщение к 

музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического 

формирования личности. 

Задачи программы: 

- формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с 

музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры; 

- развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия и анализа  музыкальных образов; 

- формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

- воспитание эстетического отношения к миру, критического 

восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, живописью; 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; 

воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию; 

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Личностные результаты: 
Учащиеся научатся: 

-формировать художественный вкус как способность чувствовать и 

воспринимать музыкальное искусство во всѐм многообразии его видов и 

жанров; 

-принимать мультикультурную картину современного мира; 

- понимать становление музыкальной культуры как неотъемлемой 

части духовной культуры; 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

-формировать навыки самостоятельной работы при выполнении 

учебных и творческих задач; 

- иметь готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

системы; 

-уметь познавать мир через музыкальные формы и образы. 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 Исследовать, сравнивать многообразие жанровых воплощений 

музыкальных произведений; 

 Рассуждать о специфике воплощения духовного опыта человека 

искусстве (с учетом критериев представленных в учебнике); 

 Анализировать приемы развития одного образа, приемы 

взаимодействия нескольких образов в музыкальном произведении; 

 Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей; 

 Рассуждать об общности и различии выразительных средств 

музыки и изобразительного искусства; 

 Воспринимать характерные черты творчества отдельных 

отечественных и зарубежных композиторов; 

 Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произведениях 

разного смыслового и эмоционального содержания; 

 Сравнивать особенности музыкального языка (гармонии, 

фактуры) в произведениях, включающих образы разного смыслового 

содержания; 

 Устанавливать ассоциативные связи между художественными 

образами музыки и визуальных искусств. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Стремиться к приобретению музыкально-слухового опыта 

общения с известными и новыми музыкальными произведениями различных 

жанров, стилей народной и профессиональной  музыки, познанию приемов 

развития музыкальных образов, особенностей их музыкального языка;  

 Формировать интерес к специфике деятельности композиторов и 

исполнителей (профессиональных и народных), особенностям музыкальной 

культуры своего края, региона;  

 Расширить представления о связях музыки с другими видами 

искусства на основе художественно-творческой, исследовательской 

деятельности;  

 Идентифицировать термины и понятия музыкального языка с 

художественным языком различных видов искусства на основе выявления их 

общности и различий; 

 Применять  полученные знания о музыке и музыкантах, о других 

видах искусства в процессе самообразования, внеурочной творческой 

деятельности.  
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Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 Оценивать музыкальные произведения с позиции красоты и 

правды. 

 Творчески интерпретировать содержание музыкальных 

произведений в пении, музыкально-ритмическом движении, изобразительной 

деятельности, слове. 

 Устанавливать вешние связи между звуками природы и 

звучанием музыкальных тембров 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Совершенствовать действия контроля, коррекции, оценки 

действий партнера в коллективной и групповой музыкальной, творческо-

художественной, исследовательской деятельности;   

 Саморегулировать волевые усилия, способности к мобилизации 

сил в процессе работы над исполнением музыкальных сочинений на уроке, 

внеурочных и внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной 

деятельности, в самообразовании; 

 Развивать критическое отношение к собственным действиям, 

действиям одноклассников в процессе познания музыкального искусства, 

участия в индивидуальных и коллективных проектах; 

 Сравнивать изложение одних и тех же сведений о музыкальном 

искусстве в различных источниках; 

 Приобретение навыков работы с сервисами Интернета. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 Аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных 

произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной 

культуры; 

 Участвовать в коллективной беседе и исполнительской 

деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, 

взаимодействовать со сверстниками в совместной творческой   деятельности; 

 Применять полученные знания о музыке как виде искусства для 

решения разнообразных художественно-творческих задач; 

 Показать адекватное поведение в различных учебных, 

социальных ситуациях в процессе восприятия и музицирования, участия в 

исследовательских проектах, внеурочной деятельности. 

Информационные УУД 

Учащиеся научатся: 

 Владеть навыками работы с различными источниками 

информации: книгами, учебниками, справочниками, энциклопедиями, 

каталогами, словарями, CD-RОМ, Интернет;  
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 Самостоятельно извлекать, систематизировать, анализировать и 

отбирать необходимую для решения учебных задач информацию, ее 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать;   

 Ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в 

них главное и необходимое; уметь осознанно воспринимать музыкальную и 

другую художественную информацию, распространяемую по каналам 

средств массовой информации;   

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Развивать критическое отношение к распространяемой по 

каналам СМИ информации, уметь аргументировать ее влияние на 

формирование музыкального вкуса, художественных предпочтений;  

 Применять для решения учебных задач, проектно-

исследовательской информационные и телекоммуникационные технологии: 

аудио и видеозапись, электронную почту, Интернет;   

 Осуществлять интерактивный диалог в едином информационном 

пространстве музыкальной культуры. 

Предметные результаты 
Предметными результатами изучения музыки являются: 

-общее представление о роли музыкального искусства в жизни 

общества и каждого отдельного человека;  

-осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и 

различных событий в мире музыки; 

-устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего 

народа, различным видам музыкально-творческой деятельности; 

-понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

средств художественной выразительности; 

-осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного 

творчества, отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

-рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, 

отдельных произведениях и стилях музыкального искусства в целом; 

-применение специальной терминологии для классификации различных 

явлений музыкальной культуры; 

-постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и 

разных народов мира; 

-расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-

творческой деятельности, включая информационно-коммуникационные 

технологии; 

-освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и 

навыками для реализации собственного творческого потенциала. 

Содержание образовательной программы «Музыка» базируется на 

нравственно-эстетическом, интонационно-образном, жанрово-стилевом 

постижении учащимися основных пластов музыкального искусства 

(фольклор, духовная музыка, «золотой фонд» классической музыки, сочи-
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нения современных композиторов) и их взаимодействия с произведениями 

других видов искусства. 
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Содержание программы 

7 класс (35 ч) 

Тема года: «Содержание и форма в музыке» 

 

1. Раздел «Содержание в музыке» - 4 ч. 

«Магическая единственность» музыкального произведения 

Музыку трудно объяснить словами 

Что такое музыкальное содержание (2 ч) 

2. Раздел «Каким бывает музыкальное содержание» – 4 ч. 

Музыка, которую необходимо объяснить словами 

Ноябрьский образ в пьесе П.Чайковского 

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

Когда музыка не нуждается в словах 

3. Раздел «Музыкальный образ» - 3 ч. 

Лирические образы в музыке 

Драматические образы в музыке 

Эпические образы в музыке 

4. Раздел «О чѐм рассказывает музыкальный жанр» - 4 ч. 

Память жанра 

Такие разные песни, танцы и марши (3 ч) 

5.Раздел «Что такое музыкальная форма» – 3 ч. 

 «Сюжеты» и «герои» музыкальной формы 

«Художественная форма – это ставшее зримым содержание» 

От целого к деталям 

6. Раздел «Музыкальная композиция» – 7 ч. 

Какой бывает музыкальная композиция 

Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах (период) 

Два напева в романсе М. Глинки «Венецианская ночь» (двухчастная форма) 

«Единство музыкального образа и образа поэтического» 

«Трѐхчастность в «Ночной серенаде» Пушкина» – Глинки 

«Многомерность образа в форме рондо» 

«Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д. 

Шостаковича (вариации)» 

7. Раздел «Музыкальная драматургия» – 10 ч. 

Музыка в развитии 

Музыкальный порыв 

Развитие образов и персонажей в оперной драматургии (2 ч) 

Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и «Князь Игорь» (2 ч) 

Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии (2 ч) 

Музыкальная драматургия: формула красоты 
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Тематическое планирование 

7 класс (35 ч) 

Тема года: «Содержание и форма в музыке» 

 

Содержание изучаемого материала  Колич

ество 

часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Раздел «Содержание в музыке»  (4 ч) Формирование 

богатого 

духовного мира 

учащихся, 

развитие 

художественного 

вкуса, 

эстетических 

потребностей, 

раскрытие 

творческого 

потенциала 

Урок 1. Тема «Магическая единственность» 

музыкального произведения»  

Музыкальная форма, объединяющая в 

едином замысле несколько относительно 

самостоятельных частей, различных по образному 

содержанию и структуре 

(1ч) Воспитание 

чувства уважения 

к великим 

достижениям 

человеческой 

культуры; 

убеждѐнности в 

важности 

музыкальных 

знаний в жизни 

человека   

Урок 2. 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. 

(1ч) Эстетическое 

просвещение 

Урок 3. Тема «Что такое музыкальное 

содержание»  

Каждое искусство имеет свои особенности 

содержания. В музыке нет конкретных описаний. 

Музыка говорит нам о чем-то большем, что 

(1ч) Содействие в 

формировании 

мировоззрения 
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неизмеримо шире и богаче нашего опыта. Музыка 

обладает свойством обобщать.  

Урок 4. Тема «Что такое музыкальное 

содержание»  

Художественное произведение можно 

уподобить загадке. Стороны музыкального 

содержания воздействуют на человеческую душу. 

Музыкальные произведения воплощают основные 

человеческие чувства. 

(1ч) Содействие в 

формировании 

мировоззрения 

Раздел «Каким бывает музыкальное 

содержание» – 

(4ч) Воспитание 

творческого 

отношения к 

труду и учению 

Урок 5. 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». 

 

(1ч) Воспитание 

чувства уважения 

к великим 

достижениям 

человеческой 

культуры; 

Урок 6. Тема «Ноябрьский образ в пьесе П. 

Чайковского»  

Образ ноября по своему местоположению в 

круговороте времен года. Образ ноября в 

представлении великого русского композитора. 

 

(1ч) Воспитание 

чувства уважения 

к произведениям 

отечественной 

музыки и их 

авторам 

Урок 7. Тема «Восточная» партитура Н. 

Римского-Корсакова «Шехеразада»  

Музыкальный колорит востока в 

произведениях русских композиторов. Восточная 

тема в симфонической сюите Римского-Корсакова 

«Шехеразада». 

(1ч) Воспитание 

чувства уважения 

к произведениям 

отечественной 

музыки и их 

авторам 

Урок 8. 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. 

 

 (1ч) Воспитание 

ценностей 

личного 

отношения к 

получаемым 

знаниям и 

извлечение 

учениками 

нравственных 

ценностей из их 

содержания 
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Раздел «Музыкальный образ»  (3ч) Воспитание 

духовной 

культуры и 

нравственного 

облика учащихся 

Урок 9. 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. 

 

(1ч)  Развитие 

эмоционального 

мира школьника, 

его нравственных 

и духовных 

качеств. 

Урок 10. 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». 

 

(1ч) Развитие 

эмоционального 

мира школьника, 

его нравственных 

и духовных 

качеств. 

Урок 11. Тема «Эпические образы в музыке»  

Эпическая опера-былина Римского-

Корсакова «Садко».. 

(1ч) Патриотическое 

воспитание 

учащихся через 

музыкальный 

фольклор. 

Раздел «О чѐм рассказывает музыкальный 

жанр» - 4 ч. 
 

(4ч) Формирование 

творческого 

потенциала 

учащихся 

Урок 12. Тема «Память жанра» -1 час 

Музыкальный жанр - огромный пласт 

воспоминаний, представлений и образов. В 

каждом жанре существует своя разнообразная 

музыкальная  трактовка. Жанр всегда узнаваем. 

 

(1ч) Формирование 

усидчивости, 

внимательности, 

дисциплинирован

ности. 

Уроки 13-14-15. Тема «Такие разные песни, 

танцы, марши»- 3 часа 

Разнообразие музыкальных жанров в 

произведениях Чайковского, Бизе, Шопена. 

 

(3ч) Воспитание 

чувства гордости 

за лучших 

представителей 

музыкальной 

культуры. 

Развитие 

стремления к 

занятию 

творчеством 
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Раздел «Что такое музыкальная форма»  (3ч) Воспитание 

ценностей 

личного 

отношения к 

изучаемым 

знаниям и 

извлечение 

учениками 

нравственных 

ценностей из их 

содержания 

Урок 16. Тема «Сюжеты» и «герои» 

музыкальной формы  

Широкое и узкое значение понятия 

музыкальной формы. Герои музыкальной формы 

на примере музыкальных произведений Моцарта и 

Шуберта. 

 

(1ч) Воспитание 

коммуникабельно

сти, активности, 

умения 

сопереживать в 

ходе 

коллективной 

деятельности 

Урок 17. Тема «Художественная форма – это 

ставшее зримым содержание»  

Единство содержания и формы – 

непременный закон искусства. Музыкальное 

содержание не может быть реализовано вне 

формы. 

 

(1ч) Эстетическое 

просвещение 

Урок 18. 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. 

 

(1ч) Формирование 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

учебному труду 

Раздел «Музыкальная композиция»  (7ч) Воспитание 

творческого 

отношения к 

учению 

Урок 19. 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. 

(1ч) Воспитание 

культуры 

поведения и 

культуры 

общения, 

воспитание черт 

характера, 



13 
 

 необходимых в 

дальнейшей 

жизни 

Урок 20. Тема «Музыкальный шедевр в 

шестнадцати тактах (период)» 

Простейшая форма музыки – период. 

Краткость и емкость музыкальной формы 

наиболее верна. Прелюдия Шопена ля мажор. 

 

(1ч) Формирование 

осознанного 

отношения к 

учебному труду 

Урок 21. Тема «Два напева в романсе М. 

Глинки «Венецианская ночь» (двухчастная 

форма)»  

Двухчастная форма в музыке на примере 

романса Глинки «Венецианская ночь». 

 

(1ч) Воспитание 

чувства гордости 

за лучших 

представителей 

музыкальной 

культуры страны. 

Развитие 

стремления к 

занятию 

творчеством 

Урок 22. Тема «Единство музыкального 

образа и образа поэтического».  

 

(1ч) Воспитание 

духовно-

нравственной 

культуры 

учащихся  

Урок 23. Тема «Трѐхчастность в «Ночной 

серенаде» Пушкина» – Глинки  

Трехчастная форма в музыке – основа 

многих самостоятельных произведений. Пример 

трехчастной формы в романсе Глинки «Я здесь, 

Инезилья». 

 

(1 ч) Развитие 

стремления к 

занятию 

творчеством 

Урок 24. 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». 

 

(1ч) Воспитание 

ценностей 

личного 

отношения к 

изучаемым 

знаниям и 

извлечение 

учениками 

нравственных 

ценностей из их 

содержания 

Урок 25. Тема «Образ Великой Отечественной 

войны в «Ленинградской» симфонии Д. 

(1ч) Воспитание 

патриотизма, 
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Шостаковича (вариации)»  

Музыкальная форма – форма вариаций. 

Первоначальная тема показывает образ в динамике 

видоизменяясь. 

 

чувства гордости 

и 

ответственности 

за судьбу страны 

Раздел «Музыкальная драматургия»  (10ч) Формирование 

богатого 

духовного мира 

Урок 26. 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». 

(1ч) Формирование 

осознанного 

отношения к 

учебному труду 

Урок 27. Тема «Музыкальный порыв» 

Драматургия пьесы Шумана «Порыв». 

Средства музыкальной выразительности помогают 

понять основной образ пьесы. 

(1ч) Воспитание 

чувства уважения 

к достижениям 

человеческой 

культуры; 

Уроки 28-29. Тема «Развитие образов и 

персонажей в оперной драматургии»  

Яркий пример музыкальной драматургии в 

жанре оперы. 

(2ч) Развитие 

эмоционального 

мира школьника, 

его нравственных 

и духовных 

качеств. 

Урок 30-31. Тема «Диалог искусств: 

«Слово о полку Игореве» и «Князь Игорь»  

Древний литературный памятник – основа 

русской оперы Бородина «Князь Игорь». 

(2ч) Формирование у 

учащихся чувства 

любви к 

традициям и 

обычаям 

русского народа 

Урок 32-33. 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). 

 

(2ч) Эстетическое 

просвещение 

Урок 34. Тема «Музыкальная 

драматургия: формула красоты».  

(1ч) Развитие 

художественного 

вкуса, 

эстетических 
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потребностей. 

Урок 35. Заключительный урок по теме 

«Содержание и форма в музыке»  

(1ч) Формирование 

богатого 

духовного мира 

учащихся, 

развитие 

художественного 

вкуса, раскрытие 

творческого 

потенциала 
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Приложение № 1 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(7 «А» класс) 

 

№ 

урока 

Дата проведения 
Тема урока 

по плану фактически 

1 
1.09 

 
«Магическая единственность» 

музыкального произведения 

2 8.09  Музыку трудно объяснить словами 

3 15.09  Что такое музыкальное содержание 

4 22.09  Что такое музыкальное содержание 

5 
29.09 

 
Музыка, которую необходимо 

объяснить словами 

6 
6.10 

 
Ноябрьский образ в пьесе 

П.Чайковского 

7 

13.10 

 

«Восточная» партитура 

Н.А.Римского-Корсакова 

«Шехерезада» 

8 20.10  Когда музыка не нуждается в словах 

9 27.10  Лирические образы в музыке 

10 10.11  Драматические образы в музыке 

11 17.11  Эпические образы в музыке 

12 24.11  Память жанра 

13 1.12  Такие разные песни, танцы и марши 

14 8.12  Такие разные песни, танцы и марши 

15 15.12  Такие разные песни, танцы и марши 

16 
22.12 

 
«Сюжеты» и «герои» музыкальной 

формы 

17 
29.12 

 
«Художественная форма – это 

ставшее зримым содержание» 

18 12.01  От целого к деталям 

19 
19.01 

 
Какой бывает музыкальная 

композиция 

20 
26.01 

 
Музыкальный шедевр в шестнадцати 

тактах (период) 

21 

2.02 

 

Два напева в романсе М. Глинки 

«Венецианская ночь» (двухчастная 

форма) 

22 
9.02 

 
«Единство музыкального образа и 

образа поэтического» 

23 
16.02 

 
«Трѐхчастность в «Ночной серенаде» 

Пушкина» – Глинки 
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24 
2.03 

 
«Многомерность образа в форме 

рондо» 

25 

9.03 

 

«Образ Великой Отечественной 

войны в «Ленинградской» симфонии 

Д. Шостаковича (вариации)» 

26 16.03  Музыка в развитии 

27 30.03  Музыкальный порыв 

28 
6.04 

 
Развитие образов и персонажей в 

оперной драматургии 

29 
13.04 

 
Развитие образов и персонажей в 

оперной драматургии 

30 
20.04 

 
Диалог искусств: «Слово о полку 

Игореве» и «Князь Игорь» 

31 
27.04 

 
Диалог искусств «Слово о полку 

Игореве» и «Князь Игорь» 

32 
4.05 

 
Развитие музыкальных тем в 

симфонической драматургии 

33 
11.05 

 
Развитие музыкальных тем в 

симфонической драматургии 

34 
18.05 

 
Музыкальная драматургия: формула 

красоты 

35 
25.05 

 
Заключительный урок по теме 

«Содержание и форма в музыке» 

 

  



18 
 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(7 «Б» класс) 

 

№ 

урока 

Дата проведения 
Тема урока 

по плану фактически 

1 
7.09 

 
«Магическая единственность» 

музыкального произведения 

2 14.09  Музыку трудно объяснить словами 

3 21.09  Что такое музыкальное содержание 

4 28.09  Что такое музыкальное содержание 

5 
5.10 

 
Музыка, которую необходимо 

объяснить словами 

6 
12.10 

 
Ноябрьский образ в пьесе 

П.Чайковского 

7 

19.10 

 

«Восточная» партитура 

Н.А.Римского-Корсакова 

«Шехерезада» 

8 26.10  Когда музыка не нуждается в словах 

9 16.11  Лирические образы в музыке 

10 23.11  Драматические образы в музыке 

11 30.11  Эпические образы в музыке 

12 7.12  Память жанра 

13 14.12  Такие разные песни, танцы и марши 

14 21.12  Такие разные песни, танцы и марши 

15 28.12  Такие разные песни, танцы и марши 

16 
11.01 

 
«Сюжеты» и «герои» музыкальной 

формы 

17 
18.01 

 
«Художественная форма – это 

ставшее зримым содержание» 

18 25.01  От целого к деталям 

19 
1.02 

 
Какой бывает музыкальная 

композиция 

20 
8.02 

 
Музыкальный шедевр в шестнадцати 

тактах (период) 

21 

15.02 

 

Два напева в романсе М. Глинки 

«Венецианская ночь» (двухчастная 

форма) 

22 
22.02 

 
«Единство музыкального образа и 

образа поэтического» 

23 
1.03 

 
«Трѐхчастность в «Ночной серенаде» 

Пушкина» – Глинки 

24 15.03  «Многомерность образа в форме 
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рондо» 

25 

29.03 

 

«Образ Великой Отечественной 

войны в «Ленинградской» симфонии 

Д. Шостаковича (вариации)» 

26 5.04  Музыка в развитии 

27 12.04  Музыкальный порыв 

28 
19.04 

 
Развитие образов и персонажей в 

оперной драматургии 

29 
26.04 

 
Диалог искусств: «Слово о полку 

Игореве» и «Князь Игорь» 

30 
17.05 

 
Диалог искусств «Слово о полку 

Игореве» и «Князь Игорь» 

31 
24.05 

 
Развитие музыкальных тем в 

симфонической драматургии 

32 
31.05 

 
Музыкальная драматургия: формула 

красоты 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(7 «В» класс) 

 

№ 

урока 

Дата проведения 
Тема урока 

по плану фактически 

1 
1.09 

 
«Магическая единственность» 

музыкального произведения 

2 8.09  Музыку трудно объяснить словами 

3 15.09  Что такое музыкальное содержание 

4 22.09  Что такое музыкальное содержание 

5 
29.09 

 
Музыка, которую необходимо 

объяснить словами 

6 
6.10 

 
Ноябрьский образ в пьесе 

П.Чайковского 

7 

13.10 

 

«Восточная» партитура 

Н.А.Римского-Корсакова 

«Шехерезада» 

8 20.10  Когда музыка не нуждается в словах 

9 27.10  Лирические образы в музыке 

10 10.11  Драматические образы в музыке 

11 17.11  Эпические образы в музыке 

12 24.11  Память жанра 

13 1.12  Такие разные песни, танцы и марши 

14 8.12  Такие разные песни, танцы и марши 

15 15.12  Такие разные песни, танцы и марши 

16 
22.12 

 
«Сюжеты» и «герои» музыкальной 

формы 

17 
29.12 

 
«Художественная форма – это 

ставшее зримым содержание» 

18 12.01  От целого к деталям 

19 
19.01 

 
Какой бывает музыкальная 

композиция 

20 
26.01 

 
Музыкальный шедевр в шестнадцати 

тактах (период) 

21 2.02  Два напева в романсе М. Глинки 
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«Венецианская ночь» (двухчастная 

форма) 

22 
9.02 

 
«Единство музыкального образа и 

образа поэтического» 

23 
16.02 

 
«Трѐхчастность в «Ночной серенаде» 

Пушкина» – Глинки 

24 
2.03 

 
«Многомерность образа в форме 

рондо» 

25 

9.03 

 

«Образ Великой Отечественной 

войны в «Ленинградской» симфонии 

Д. Шостаковича (вариации)» 

26 16.03  Музыка в развитии 

27 30.03  Музыкальный порыв 

28 
6.04 

 
Развитие образов и персонажей в 

оперной драматургии 

29 
13.04 

 
Развитие образов и персонажей в 

оперной драматургии 

30 
20.04 

 
Диалог искусств: «Слово о полку 

Игореве» и «Князь Игорь» 

31 
27.04 

 
Диалог искусств «Слово о полку 

Игореве» и «Князь Игорь» 

32 
4.05 

 
Развитие музыкальных тем в 

симфонической драматургии 

33 
11.05 

 
Развитие музыкальных тем в 

симфонической драматургии 

34 
18.05 

 
Музыкальная драматургия: формула 

красоты 

35 
25.05 

 
Заключительный урок по теме: 

«Содержание и форма в музыке» 
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