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             Раздел «Пояснительная записка». 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 7 класса составлена с учетом 

следующей нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 №1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40937); 

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к 

структуре рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254) 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

7. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2021-2025 годы 

11. Учебника  Музыка» для 7 класса авторы: В.В.Алеев под редакцией  Т.И.      

Науменко, В.В. Алеева  (М.: Дрофа, 2020). 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 
 

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. 
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3.Целью  программы является духовно-нравственное воспитание школьников через умение 

находить взаимодействия  между жизненными явлениями и их художественным 

воплощением в музыкальных образах.  

Задачи:  

 

 способствовать формированию слушательской культуры школьников на 

основе приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 

 научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности на основе вновь приобретённых знаний; 

 научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни 

каждого человека; 

 развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся 

в размышлениях о музыке, собственном творчестве; 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 

потребность в музыкальных переживаниях; сформировать систему знаний, 

нацеленных на осмысленное обобщенное понимание характерных признаков 

музыкально–исторических стилей, знание наиболее значительных 

музыкальных жанров и форм, средств музыкальной выразительности, 

осознание глубокой взаимосвязи между содержанием и  формой в 

музыкальном искусстве. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» на этапе среднего общего 

образования в 7 классе федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 34 часа в год (1 час в неделю). На основании 

ст.112 Трудового кодекса РФ и согласно учебного плана в 2021-2022 учебном году отводится 

34 часа. 

 Ценностные ориентиры : 

Содержание курса обеспечивает возможность разностороннего развития обучающихся 

благодаря: 

- наблюдению, восприятию музыки и размышлению о ней; 

- воплощению музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций; 

- разучиванию и исполнению вокально-хоровых произведений; 

- игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

- импровизации в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Учащиеся знакомятся с различными видами музыки (вокальная,  инструментальная, 

сольная, хоровая, оркестровая) и основными средствами музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад). 

Учащиеся получают представление о музыкальной жизни страны, государственной 

музыкальной символике, о народных музыкальных традициях родного края, о сочинениях 

профессиональных композиторов, о музыкальном фольклоре народов России, народов мира 

и своего региона, 

В ходе обучения музыке школьники приобретают навыки коллективной музыкально-

творческой деятельности (хоровое и ансамблевое пение, музицирование на элементарных 

музыкальных инструментах, инсценирование песен и танцев, музыкально- пластические 

композиции, танцевальные импровизации), учатся действовать самостоятельно при 

выполнении учебных и творческих задач. 

Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по 



 

4 

 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение 

музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всем много-

образии ее видов, жанров и форм. 

Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков 

для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных и 

электронных музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных 

произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах 

выразительности. Индивидуально- личностное выражение образного содержание музыки 

через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических 

композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-

творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-

драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью 

средств выразительности различных искусств. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

Методические пособия для учителя: 

1. Алиев, Ю. Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта [Текст] / Ю. Б. Алиев. - 

М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008. 

2. Алиев, Ю. Б. Пение на уроках музыки [Текст] / Ю. Б. Алиев. - М.: Владос-Пресс, 2010 

3. Золина, Л. В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы 

[Текст] : методическое пособие / Л. В. Золина. - М.: Глобус, 2008. 

4. Затямина, Т. А. Современный урок музыки [Текст] / Т. А. Затямина. - М. : Глобус, 

2008. 

- Список литературы 

- 1.Алиев, Ю. Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта [Текст] / Ю. Б. Алиев. 

- М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2000. 

-       2. Алиев, Ю. Б. Пение на уроках музыки [Текст] / Ю. Б. Алиев. - М.: Владос-Пресс, 

2005. 

- 3.Золина, Л. В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 

классы [Текст] : методическое пособие / Л. В. Золина. - М.: Глобус, 2008. 

-    4. Затямина, Т. А. Современный урок музыки [Текст] / Т. А. Затямина. - М. : Глобус, 

2008. 

-                   5.Музыка. 7 класс [Текст] : поурочные планы по учебнику Т. И. Науменко, 

В. В. Алеева / авт.-сост. О. П. Власенко. -                   Волгоград :  

- Учитель, 2009.  

 

Информационная среда: 

1. Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://ru. 

wikipedia.org/wiki 

2. Классическая музыка [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://classic.chubrik.ru 

3. Музыкальная энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://dic.academic.ru/ contents.nsf/enc_music 

http://ru/
http://classic.chubrik.ru/
http://dic.academic.ru/
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4. Музыкальный энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http:// www.music-dic.ru 

5. Музыкальный словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://dic.academic.ru/con- tents. nsf/ dic_mus ic 

6. Церковная музыка русских композиторов. Биографии композиторов. О каноне и 

акафисте. Тексты песнопений [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.bogoslovy.ru. 

7. http://xarisovailzia.blogspot.com/ 

 

Технические средства обучения: 

Компьютер, проектор, экран, интерактивная доска, муз.центр, микрофоны, набор ДМИ. 

 

 Общая характеристика предмета 

          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. 

http://www.music-dic.ru/
http://dic.academic.ru/con-
http://www.bogoslovy.ru/
http://xarisovailzia.blogspot.com/
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А ведь язык музыки заключен, прежде всего в средствах музыкальной выразительности — 

ритме, мелодии, гармонии, фактуре, тембрах, динамике. 

   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. 

 Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Система оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности 

и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

-стартовый контроль: проверочная работа; 

- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос; 

- промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

- итоговый контроль: контрольная работа, тест. 

 Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 

 Планируемые результаты изучения предмета в 7 классе 

 - 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; 

Повышенный уровень 

 - Уметь осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета для участия в дистанционных конкурсах и олимпиадах по искусству; 

 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 
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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 
 - 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. 
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   Раздел «Содержание учебной программы» 
 

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. 

Характеристика основных видов музыкальной деятельности: основные виды 

музыкальной деятельности используемых на уроке, весьма разнообразны и направлены на 

полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В сферу исполнитель-

ской 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 полюбившихся 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) неразрывно 

связаны между собой, образуя некую «магическую единственность» художественного 

замысла и его воплощения. 

В первой части программы учебника для 7 класса рассматриваются следующие вопросы: 

- Что такое музыкальное содержание? 

- Что представляет собой музыкальный образ? 

- Как музыкальные жанры влияют на содержание произведения? 

Вторая часть посвящена выявлению сущности определения «форма в музыке». 

- Что называть музыкальной формой - только ли разновидности музыкальной 

композиции - период, двух- и трехчастные формы, рондо, вариации? 

- Что такое музыкальная драматургия и чем она отличается от музыкальной композиции? 

- Как проявляет себя музыкальная драматургия в миниатюре и в крупных музыкальных 

жанрах - опере, симфонии? 

1. Содержание в музыке (4 часа). 

«Магическая единственность» музыкального произведения; Музыку трудно объяснить 

словами; Что такое музыкальное содержание.  

 

2. Каким бывает музыкальное содержание  (4 часа). 

Музыка, которую необходимо объяснить словами; Ноябрьский образ в пьесе П. 

Чайковского; «Восточная» партитура Н. Римского-Корсакова «Шехеразада»; Когда музыка 

не нуждается в словах. 

 

3. Музыкальный образ (3 часа). 

Лирические образы в музыке; Драматические образы в музыке; Эпические образы в 

музыке. 

4. О чем рассказывает музыкальный жанр (4 часа). 

«Память жанра»; Такие разные песни, танцы, марши. 
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5. Что такое музыкальная форма (4 часа). 

«Сюжеты» и герои» музыкальной формы; «Художественная форма – это ставшее 

зримым содержание»; От целого к деталям. Национальный компонент. Женщина потрясшая 

мир – С. Губайдуллина. 

6. Музыкальная композиция  (8 часов). 

Какой бывает музыкальная композиция; Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах 

(период); Два напева в романсе М. Глинке «Венецианская ночь» (двухчастная форма); 

Трехчастность в «ночной серенаде» Пушкина – Глинки; Многомерность образа в форме 

рондо; Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича 

(вариации). 

7.  Музыкальная драматургия (7 часов). 

Музыка в развитии; Музыкальный порыв; Движение образов и персонажей в оперной 

драматургии; Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и «Князь Игорь»; Развитие 

музыкальных тем в симфонической драматургии.  

 

Тематический план курса 

№ Основные разделы 
Количество  

часов 
Контрольные работы 

1 
«Магическая единственность» музыкального 

произведения 
1  

2 Содержание в музыке 3  

3 Каким бывает музыкальное содержание 5   Тест 

4 Музыкальный образ 3  

5 О чем рассказывает музыкальный жанр 4  

6 Что такое музыкальная форма 3  

7 Музыкальная композиция 8  

8 Музыкальная драматургия 7  Итоговый тест 

Итого: 
 

34  

1 полугодие 
 

16  

2 полугодие 
 

18  
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                         Раздел «Календарно-тематическое планирование»  

                                                      7а класс 

 

 Тема урока Дата Дата 

 Музыка вокруг нас – 16 часов план факт 

1 «Магическая единственность» музыкального 

произведения.  

03.09  

2 «СОДЕРЖАНИЕ В МУЗЫКЕ» 

Музыку трудно объяснить словами. 

10.09  

     3 Что такое музыкальное содержание? 17.09  

4 Что такое музыкальное содержание? 24.09  

5 Музыка, которую необходимо объяснить словами. 01.10  

6 Ноябрьский образ в пьесе П.И.Чайковского. 08.10  

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

«Шехеразада». 

15.10  

8 Когда музыка не нуждается в словах. Викторина. 22.10  

9 Содержание в музыке.  29.10  

10 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОБРАЗ 

Лирические образы в музыке. 

12.11  

11 Драматические образы в музыке 19.11  

12 Эпические образы в музыке. 26.11  

13 О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖАНР 

«Память жанра». 

03.12  

14 Такие разные песни, танцы, марши. 10.12  

15 Такие разные песни, танцы, марши. Тест за 1 полугодие. 17.12  

16 ФОРМА В МУЗЫКЕ 

ЧТО  ТАКОЕ МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА. 

«Сюжеты» и «герои» музыкальной формы. 

24.12  

17 «Художественная форма-это ставшее зримым 

содержание». 

14.01  

18 От целого к деталям. 21.01  
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19 МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ 

Какой бывает музыкальная композиция. 

28.01  

    20 Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах 04.02  

    21  Два напева в романсе М.И.Глинки «Венецианская ночь» 

(двухчастная форма). 

11.02  

    22 Трёхчастность в «ночной серенаде» Пушкина-Глинки 18.02  

    23 Многомерность образа в форме рондо. 25.02  

    24 Многомерность образа в форме рондо. 04.03  

    25 Обобщающий урок по теме. 11.03  

    26 Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» 

симфонии Д.Шостаковича (вариации). 

18.03  

    27 МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМАТУРГИЯ 

Музыка в развитии. 

25.03  

    28 Музыкальный порыв. 08.04  

    29 Движение образов и персонажей в оперной драматургии. 15.04  

    30 Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и «Князь 

Игорь» 

22.04  

    31 Развитие музыкальных тем в симфонической 

драматургии. 

29.04  

    32 Обобщающее повторение. 06.05  

    33 Итоговый тест. 13.05  

   34 Содержание и форма в музыке (заключительный урок). 

Урок- концерт. 

27.05  
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Раздел «Календарно-тематическое планирование»  

                                                      7б класс 

 

 Тема урока Дата Дата 

 Музыка вокруг нас – 16 часов план факт 

1 «Магическая единственность» музыкального 

произведения.  

02.09  

2 «СОДЕРЖАНИЕ В МУЗЫКЕ» 

Музыку трудно объяснить словами. 

09.09  

     3 Что такое музыкальное содержание? 16.09  

4 Что такое музыкальное содержание? 23.09  

5 Музыка, которую необходимо объяснить словами. 30.09  

6 Ноябрьский образ в пьесе П.И.Чайковского. 07.10  

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

«Шехеразада». 

14.10  

8 Когда музыка не нуждается в словах. 21.10  

9 Содержание в музыке.  28.10  

10 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОБРАЗ 

Лирические образы в музыке. 

11.11  

11 Драматические образы в музыке 18.11  

12 Эпические образы в музыке. 25.11  

13 О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖАНР 

«Память жанра». 

02.12  

14 Такие разные песни, танцы, марши. 09.12  

15 Такие разные песни, танцы, марши. Тест за 1 полугодие. 16.12  

16 ФОРМА В МУЗЫКЕ 

ЧТО  ТАКОЕ МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА. 

«Сюжеты» и «герои» музыкальной формы. 

23.12  

17 «Художественная форма-это ставшее зримым 

содержание». 

30.12  

18 От целого к деталям. 13.01  
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19 МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ 

Какой бывает музыкальная композиция. 

20.01  

    20 Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах 27.01  

    21  Два напева в романсе М.И.Глинки «Венецианская ночь» 

(двухчастная форма). 

03.02  

    22 Трёхчастность в «ночной серенаде» Пушкина-Глинки 10.02  

    23 Многомерность образа в форме рондо. 17.02  

    24 Многомерность образа в форме рондо. 24.02  

    25 Обобщающий урок по теме. 03.03  

    26 Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» 

симфонии Д.Шостаковича (вариации). 

10.03  

    27 МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМАТУРГИЯ 

Музыка в развитии. 

17.03  

    28 Музыкальный порыв. 24.03  

    29 Движение образов и персонажей в оперной драматургии. 07.04  

    30 Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и «Князь 

Игорь» 

14.04  

    31 Развитие музыкальных тем в симфонической 

драматургии. 

21.04  

    32 Обобщающее повторение. 28.04  

    33 Итоговый тест. 05.05  

   34 Содержание и форма в музыке (заключительный урок). 

Урок- концерт. 

12.05  
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проведения 
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Тест № 1 по музыке для 7 класса по теме: «Музыкальное содержание» 

Ф.И._________________________________________________  

Класс___________________  

I вариант. 

1. Подчеркните правильный ответ. 

1. Музыка передает: 

а) конкретные детализированные события 

б) конкретное описание героев 

в) язык человеческих чувств 

2. Программная музыка — это: 

а) музыка, которая имеет название 

 б) инструментальная музыка 

в) танцевальная музыка 

3. Перечислите программные произведения: 

а) концерт 

б) вальс 

в) «Богатырская» симфония 

4. Какими инструментами изображает Н.А. Римский-Корсаков образ Шахриара в симфонической сюите «Шехеразада»: 
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а) струнные 

б) деревянно-духовые 

в) медно-духовые 

5. В какой тональности написано произведение П.И Чайковского «Ноябрь. На тройке»: 

а) ми мажор 

б) до мажор 

в) фа минор 

6.  Вокальные, сценические жанры программной музыки возникли под влиянием:   

а) литературы 

б) живописи 

в) архитектуры 

7. Прелюдия С.В Рахманинова  раскрывает образ: 

   а) сказочно-фантастический 

 б) остро драматический 

  в) лирический 

8. Какой эпиграф углубляет содержательность музыки П.И. Чайковского «Ноябрь»: 

а) «Но дни идут. И вот уж дымы» И. Бунин 
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б) «Не гляди же с тоской на дорогу» Н. Некрасов 

г) "И мирной неги уголок 

     Ночь сумраком одела» А. С. Пушкин 

9. Драматические образы чаще всего воплощаются: 

а) в формах вокальной и инструментальной музыке 

б) маршевых жанрах 

в) вокальной миниатюре 

10.  В произведениях каких композиторов раскрыта тема Востока: 

А) Н.Римский-Корсаков опера «Садко» 

Б) П.И. Чайковский Симфония №4 

Г) Н. Римский-Корсаков симфоническая сюита «Шехеразада» 

Практиктические задания: 

2. Установите соответствие между композиторами и их произведениями: 

Автор № Произведение 

Л. Бетховен  «Шехеразада» 

С. Рахманинов  «Прелюдия №12» 

Н. Римский-Корсаков     «Лесной царь» 
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А. Бородин  «Ноябрь. На тройке» 

П. Чайковский  «Богатырская» симфония 

Ф. Шуберт   «Лунная соната» 

 

3. Прослушайте отрывок музыкального произведение и ответьте на вопросы: 

1.Определите автора и жанр музыки?  

 

2. В музыке присутствует программный замысел? 

3. Какие темы отражены в музыке? 

4. Какой образ передает содержание музыки? 

5. Какие тембры инструментов помогают передавать музыкальное содержание? 

Ответы для I варианта. 

Тестовое задание: 

1. в) язык человеческих чувств 

2. а) музыка, которая имеет название 

3. в) «Богатырская» симфония 

4. б) деревянно-духовые 

5. а) ми мажор 
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6. а) литературы 

7.   в) лирический 

8. б) «Не гляди же с тоской на дорогу» Н. Некрасов 

9. а) в формах вокальной и инструментальной музыке 

10. Г) Н. Римский-Корсаков симфоническая сюита «Шехеразада» 

Практиктические задания: 

2. Установите соответствие между композиторами и их произведениями: 

Автор № Произведение 

Л. Бетховен 6 «Шехеразада» 

С. Рахманинов 2 «Прелюдия №12» 

Н. Римский-Корсаков   1 «Лесной царь» 

А. Бородин 5 «Ноябрь. На тройке» 

П. Чайковский 4 «Богатырская» симфония 

Ф. Шуберт 3 «Лунная соната» 

 

3. Прослушайте отрывок музыкального произведение и ответьте на вопросы: 

1.Определите автора и название произведения?  
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2. В музыке присутствует программный замысел? 

3. Какие темы отражены в музыке? 

4. Какой образ передает содержание музыки? 

5. Какие тембры инструментов помогают передавать музыкальное содержание? 

Тест № 1  по музыке для 7 класса. 

Ф.И.___________________________________________________  

Класс___________________ 

2 Вариант 

1. Подчеркните правильный ответ. 

1. Музыка раскрывает: 

а)  подробное описание всех событий 

б) выражение внутреннего мира человеческих чувств конкретное 

в)  описание предметов 

     2. Не программная музыка — это: 

а) музыка без названия 

б) музыка  с музыкальным сопровождением 

в) маршевая музыка 
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3. Перечислите не программные произведения: 

а) «Гном» 

б)  концерт 

в) «Зимние грезы» 

4. Каким инструментом изображает Н.А. Римский-Корсаков образ Шехеразады в симфонической сюите «Шехеразада»: 

а) флейта 

б) скрипка 

в)  труба 

5. В какой тональности написано произведение А. Скрябина Этюд №12: 

а) ми минор 

б) до мажор 

в) ре диез минор 

6. Назовите жанр музыки, не связанный с литературой: 

а) опера 

б) этюд 

г) романс 

7. Баллада « Лесной царь» раскрывает образ: 

     а) драматической картины 
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  б) картины народной жизни 

  в) картину  борьбы и сражения 

8. Кто перевел на русский язык стихотворение «Лесной царь»: 

а) А.С. Пушкин 

б) В. Жуковский 

г) И.В. Гете 

9. Эпические образы чаще всего воплощаются : 

а)  танцевальной  музыке 

б) маршевой музыке 

в) духе народных былин 

10. По мотивам какого литературного произведения была написана симфоническая сюита «Шехеразада» Н. Римского-Корсакова: 

а) «Шехеразада» 

б) Сказки из арабского сказочного сборника «Тысяча и одна ночь» 

в) сказки народов мира 

Практические задания: 

2. Установите соответствие между названием месяца и подзаголовком, конкретизирующим содержание  пьесы из фортепианного цикла 

«Времена года» П.И. Чайковского: 
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Месяц № Подзаголовок пьесы 

Январь 5 «Белые ночи» 

Февраль 12 «На тройке» 

Март 7 «Подснежник» 

апрель 3 «Охота» 

Май 1 «У камелька» 

Июнь 11 «Осенняя песнь» 

Июль 9 «Песня жаворонка» 

Август 8 «Жатва» 

Сентябрь 4 «Песнь косаря» 

Октябрь 6 «Святки» 

Ноябрь 2 «Баркарола» 

Декабрь 10 «Масленица» 

 

3. Вспомните звучание прослушанного вами произведения и ответьте на вопросы: 

1.Определите автора и название произведения?  
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2. В музыке присутствует программный замысел? 

3. Какие темы отражены в музыке? 

4. Какой образ передает содержание музыки? 

5. Какие тембры инструментов помогают передавать музыкальное содержание? 

Ответы для II варианта. 

Тестовое задание: 

1. б) выражение внутреннего мира человеческих чувств конкретное 

2. а) музыка без названия 

3. б)  концерт 

4. б) скрипка 

5. в) ре диез минор 

6.  б) этюд 

7.  а) драматической картины 

8. б) В. Жуковский 

9. в) духе народных былин 

10. б) Сказки из арабского сказочного сборника «Тысяча и одна ночь» 

Практиктические задания: 
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2. Установите соответствие между композиторами и их произведениями: 

Автор № Произведение 

Л. Бетховен 6 «Шехеразада» 

С. Рахманинов 2 «Прелюдия №12» 

Н. Римский-Корсаков   1 «Лесной царь» 

А. Бородин 5 «Ноябрь. На тройке» 

П. Чайковский 4 «Богатырская» симфония 

Ф. Шуберт 3 «Лунная соната» 

 

3. Прослушайте отрывок музыкального произведение и ответьте на вопросы: 

1. Ф. Шуберт баллада «Лесной царь» 

 

2. Программная музыка. 

3. Тема отца, мальчика, лесного царя. 

4. Драматический. 

5. фортепиано. 

 

Критерии оценки:   за каждый правильный ответ 1 балл. 
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«5» -18 - 21  верно выполненных заданий; 

«4» -17 - 19  верно выполненных заданий; 

«3» - 14 - 18  верно выполненных заданий. 

 

Проверочная работа по музыке для обучающихся 7 класса по теме: «Эпические образы в музыке» 

Тема: «Эпические образы в музыке»                 7 класс 

   Вопросы: 

1.     Что рождает эпические образы? 

2.     Назовите одно из ярких произведений, пронизанных эпической образностью. 

3.     Что такое экспонирование? 

4.     Что такое опера? 

5.     Когда термин «Опера» впервые вошел во всеобщее употребение? 

6.     Перечислите типы опер. 

  

Ответы: 

1.     Воплощение содержания, связанного с величественными крупными историческими или мифологическими событиями. 

2.     Н.А. Римский-Корсаков, Опера-былина «Садко». 

3.     Изложение музыкального материала. 
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4.     (От итал. Opera-труд, работа) – род музыкально-драматического произведения, основанный на синтезе слова, сценического действия 

и музыки. 

5.     Рубеж XVIII-XIX веков. 

6.     а) Большая опера; 

б) Полукомическая опера; 

в) Комическая опера; 

г) Оперетта; 

д) Романтическая опера. 

 

Тест № 3 по музыке 7 класс 

по учебнику Т.И. Науменко, В.В. Алеева 

                         по теме          «Программная музыка» 

1. Дописать предложение:  

программная музыка - это ….. 

II.Определите произведения по описанию: 

 русский композитор - эпиграфы из стихотворений русских поэтов- 12 пьес – фортепиано - пейзажные зарисовки. 

 сюита для симфонического оркестра - русский композитор - арабские сказки  «Тысяча и одна ночь»- картина моря - рассказчица-

тема скрипки. 

 русский композитор -  фортепиано - техническая пьеса - революционный образ - широкие скачки в мелодии - острый пунктирный 

ритм - мятежное настроение. 

III. Привести в соответствие: 

1. А. Вивальди 

2. Н.А Римский - Корсаков 

3. Л. в. Бетховен 

1.«Шезеразада»  

2.Этюд №12«Революционный». «Времена 

года» (ф-но)  
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4.П.И. Чайковский 

5.А. Скрябин 

 

4. Соната № 14 ( ф-но)  

5.«Времена года» (струнный оркестр) 

 

IV.Какие из данных произведений не являются программными:  

 «Шехеразада»,  

 Соната №14 «Лунная» ч.1 

 баллада «Лесной царь» 

 «Времена года» 

 романс «Я помню чудное мгновенье» 

 

V. Какое из произведений не является циклом: 

 М. Мусоргский «Картинки с выставки» 

 П. И. Чайковский «Времена года» 

 А. Вивальди «Времена года» 

 А. Скрябин Этюд №12 «Революционный» 

 П. И. Чайковский «Детский альбом»  

 

 

Итоговый тест по музыке  

7 класс по программе « Музыка»   

                        Фамилия, имя _______________________  Класс_______________ 

 

Вариант 1. 

Музыкальная викторина: Узнай музыкальное произведение 

1.А) Л.В. Бетховен « Лунная соната № 14» 

Б) О. Мессиан « Пробуждение птиц» 

 

2.А)  Н.А. Римский – Корсаков «Шахерезада» симфоническая сюита 
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Б) П.И. Чайковский «Ноябрь .На тройке» . 

 

3.А)А.Скрябин.  Этюд соч. 8, № 12. 

Б)  А. Вивальди « Зима. Времена года» 

 

4. В произведениях каких композиторов раскрыта тема Востока? 

А) М. Глинка «Руслан и Людмила» 

Б) Л. Бетховен Соната для фортепиано №14 «Лунная» 

В) Н. Римский-Корсаков симфоническая сюита «Шехеразада» 

 

5. По мотивам какого литературного произведения была написана симфоническая сюита «Шехеразада» Н. Римского-Корсакова? 

А) «Шехеразада» 

Б) Сказки из арабского сказочного сборника «Тысяча и одна ночь» 

В) сказки народов мира 

6. Какими бывают музыкальные образы? 

… … … 

7. Назовите драматическое произведение Ф. Шуберта 

_________________________________________________ 

 

8.  Какой образностью пронизана  опера Н. Римского-Корсакова «Садко»? 

______________________________________________________________ 
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9. Какую народную песню П.И. Чайковский избрал как основную тему финала своей Четвертой симфонии? 

А) «Камаринская» 

Б) «Во саду ли, в огороде» 

В) «Во поле береза стояла» 

 

10. Что означает слово « пиано»? 

А) тихо 

Б)быстро 

В) громко 

 

11.Установите соответствие между названием месяца и подзаголовком, конкретизирующим содержание  пьесы из фортепианного цикла 

«Времена года» П.И. Чайковского: 

месяц № подзаголовок пьесы 

Январь  1.  «Масленица» 

Февраль  2. «Белые ночи» 

Март  3. «Подснежник» 

апрель  4. «Песня жаворонка» 

Май  5.  «Баркарола» 

Июнь  6.  «У камелька» 

 

12. Установите соответствие между композиторами и их произведениями: 

автор № произведение 
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Л.В. Бетховен   1. «Полонез» 

П.И. Чайковский    2.  « Лунная соната № 14» 

Ф. Шопен   3. « На тройке»  

 

                        Фамилия, имя _______________________  Класс_______________ 

 

Вариант 2. 

Музыкальная викторина: Узнай музыкальное произведение 

1.    А) П.И. Чайковский Марш. Из балета « Щелкунчик». 

       Б)Бизе «  Марш Тореодора» « 

 

2.     А)     С.В. Рахманинов « Прелюдия» соч.32.,№12 

        Б)      Ф. Шуберт. «Лесной царь» 

 

3.      А)  И.С. Бах « Шутка» 

         Б)   П.И. Чайковский «Ноябрь .На тройке» . 

 

4.Дополни фразу: «Ф.Шопен – великий ____________ композитор». 

а) немецкий                                     в) французский  

б) польский                                     г)  итальянский 

 

 5.Любимый инструмент Ф.Шопена: 

а) скрипка 

б) фортепиано 

в) альт 
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6.К какому жанру вокальной музыки относится пьеса Ф. Шуберта «Лесной царь»? 

                   а) романс; 

                   б) баллада; 

                   в) песня. 

 

 

7.Какой великий композитор написал много музыкальных произведений, и после потери слуха: 

                а) И. Бах; 

                б) Л. Бетховен; 

                в) Ф. Шопен. 

 

8.Все действующие лица в песне-балладе «Лесной царь» подчинены образу: 

а) войны 

б) покоя и тишины 

в) драматическому  образу 

 

9.Что означает слово « форте»? 

А)тихо 

Б)быстро 

В) громко 

 

10. Сколько частей  имеет классическая симфония? 

А) 3 

Б) 4 

В) 1 

11.Установите соответствие между названием месяца и подзаголовком, конкретизирующим содержание  пьесы из фортепианного цикла 

«Времена года» П.И. Чайковского: 
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месяц № подзаголовок пьесы 

Июль  7. «Песнь косаря» 

Август  8. «Жатва» 

Сентябрь  9. «Охота» 

Октябрь  10. «Святки» 

Ноябрь  11. «Осенняя песнь» 

Декабрь  12« На тройке» 

12. Установите соответствие между композиторами и их произведениями: 

автор № произведение 

Ф. Шуберт   1. «Садко» 

А. Вивальди   2. « Лесной царь» 

Н. Римский-Корсаков      3.« Зима» 
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