
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Тематическое планирование  по предмету музыка, 7 класс, составлено в 

объеме 1 час в неделю, 34 часа в год в соответствии с  учебным планом  

школы и учебной программой по предмету. 

Цель программы заключается в духовно-нравственном воспитании 

школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему 

компоненту гармонического формирования  

Задачи: 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни 

каждого человека; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности на основе вновь приобретённых знаний; 

- развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, 

проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 

потребность в музыкальных переживаниях; 

- воспитывать культуру мышления и речи. 

Программа:  

 «Музыка. 5-8 классы», авторы В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак 

(2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2004. -  90, [4] с.) 

Учебник:  

 Музыка. 7 класс. :  учебник для общеобразоват. учреждений/ 

Т.И.Науменко, В.В.Алеев. – 10-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2011 

Методическое обеспечение:  

 Учебник. Музыка. 7 класс: Поурочные планы / В.М. Самигулина. – 

Волгоград: Учитель, 2005  

 Музыка. 7 класс. Фонохрестоматия (2 аудиокассеты) / Т. И.Науменко, 

В.В.Алеев. – М.: Дрофа, 2002. 

 Музыка, 7 класс. Фонохрестоматия/ Т.И. Науменко, В.В. Алеев. –М.: 

Дрофа, 2011г. CD - дисках) 

 
 

В 7 классе  мы вплотную подходим к темам «Музыкальный образ» и 

«Музыкальная драматургия». Актуализируется проблема, связанная с 

взаимодействием содержания и формы в музыке. Подробно разбирается и 

доказывается, что содержание и форма в музыке неразрывно связаны между 

собой, образуя некую магическую единственность художественного замысла 

и его воплощения.  Учитываются концептуальные положения программы, 

разработанной под научным руководством Д.Б. Кабалевского. Выявляется 

сущность определения «форма в музыке». 

Музыкальный материал в 7 классе составляют: произведения 

академических жанров – инструментальные пьесы, романсы, хоровая музыка, 

фрагменты из опер, балетов, симфоний, концертов, а также многочисленный 



песенный репертуар, состоящий из народных песен, вокальных обработок 

классических вокальных и инструментальных произведений, произведений 

хоровой музыки, популярных детских песен, музыки кино.   

   При реализации содержания программы основными видами практической 

деятельности на уроке являются:  

- слушание музыки, которое предваряется вступительным словом 

учителя, обозначающим главную проблему урока и ее основные 

аспекты; 

- выполнение проблемно-творческих заданий в рефератах, сообщениях, 

заданиях и тестах; 

- хоровое и сольное пение.  

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

по итогам 7 класса заключаются: 

- в понимании главных особенностей содержания и формы в музыке, 

осознании их органического взаимодействия;  

- в умении определить характерные черты музыкального образа в связи с его 

принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отражении этого умения в 

размышлениях о музыке;  

- в умении находить взаимодействия между жизненными явлениями и их 

художественным воплощением в образах музыкальных произведений;  

- в умении находить взаимодействия между художественными образами 

музыки, литературы и изобразительного искусства, представленными в 

учебнике для 7 класса; 

- в осмыслении характера развития музыкального образа, проявляющегося в 

музыкальной драматургии;  

- в понимании художественно-выразительных особенностей музыкальных 

форм (период, двухчастная форма, трехчастная форма, рондо, вариации);  

- в проявлении навыков вокально-хоровой деятельности (исполнение 

двухголосных произведений с использованием различных консонирующих 

интервалов, умение вслушиваться в аккордовую партитуру и слышать ее 

различные голоса).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

№ 

урока 

Кол-

во 

часов 

Тема урока Музыкальный материал 

Характеристика  

основных видов 

деятельности  ученика 

1 четверть.  (9 ч.) Музыкальный образ. 

1 1ч.  Музыкальный 

образ. Песенно-

хоровой образ 

России 

Русские народные песни: 

«Милый мой хоровод», 

«Барыня», 

Е.Шевелевой, В. Шаинский 

«Уголок России» 

Умение анализировать 

и сравнивать 

музыкальные 

фрагменты, определять 

музыкальные средства 

выразительности 

 

Развитие вокально-

певческих навыков 

 

Умение грамотно и 

кратко рассказать о 

творчестве 

композиторов 

2 1ч. Образ покоя С.Рахманинов «Островок», 

«Весенние воды»  

Е.Шевелевой, В. Шаинский 

«Уголок России» 
3 1ч.  Образы 

воспоминаний о 

подвигах 

советских людей 

в годы ВОВ 

А. Новиков «Дороги»,  

Б. Окуджава «До свидания, 

мальчик» 

4 1ч. Образ войны и 

мира.  
«Ария Сусанина». 

Д. Шостакович «Симфония № 

7» (эпизод нашествия).  

М. Глинка «Ария Сусанина»,  

 К. Молчанов «Песня туристов» 

из оперы «А зори здесь тихие».  

5 1ч. Образ войны и 

мира. 
«Ария Кутузова». 

С. Прокофьев «Ария Кутузова» 

из оперы «Война и мир»,  

С. Прокофьев «Вальс Наташи» 

из оперы «Война и мир», 

«Дороги» А. Новикова, 

6 1ч. Драматический 

образ  

Ф. Шуберт «лесной царь», К. 

Молчанов «Песня туристов» из 

оперы «А зори здесь тихие».      

Умение 

анализировать 

фрагменты музыки 

Умение грамотно и 

кратко рассказать о 

творчестве 

композиторов  

Развитие вокально-

певческих навыков 

7 1ч. Лирический образ Ф. Шуберт «Серенада», 

Ф. Шуберт «Шарманщик». 

8 1ч. Образ страдания А. Скрябин «Прелюдия № 4», 

Ф.Шопен «Прелюдия № 20». 

9 1ч. Образ войны и 

победы 

Л. Бетховен Симфония № 5, ч.3. 

Увертюра «Эгмонт». 

2 четверть.  (7ч.) 
10 1ч. Картины 

народной жизни. 

М. Равель 

«Болеро» 

Л. Бетховен «Песня Клерхен», 

М. Равель «Болеро». 
Развитие вокально-

певческих навыков  

 

Умение различать 

жанры фронтовых 

песен 

 

Умение анализировать, 

сравнивать фрагменты 

музыки и составлять 

схему 

 

Умение грамотно и 

11 1ч. Картины 

народной жизни. 

Ф. Лист «Рапсодия № 2» (в 

фортепианном изложении). 

12 1ч. Образы 

современной 

молодежи 

А. Новиков «Дороги», «Баллада 

о солдате», 

П. Сигер «Гимн 

демократической молодежи», 

«Песня о молоте». 

13 1ч. Романтические 

образы. 

Изобразительност

Ф. Шопен «Вальсы № 6, № 7» 

А.Зацепин, стихи Л.Дербенева. 

«Есть только миг» 



ь в музыке. кратко рассказать о 

творчестве 

композиторов 

 

Умение анализировать 

и сопоставлять музыку 

разных времён 

 

14 1ч. Разнообразие 

музыкальных 

образов 

И. С. Бах  «Органная фуга ля 

минор», 

 А. Пахмутова «Звездопад» 

15 1ч. Образ грусти. 

Разнообразие 

музыкальных 

образов 

Я. Сибелиус «Грустный вальс», 

Л. Дубравин, стихи М. 

Пляцковский. «Снежинка» 

16 1ч. Разнообразие 

музыкальных 

образов  

Фрагменты произведений, 

звучавших в 1, 2 четверти 
Л. Дубравин, стихи М. 

Пляцковский. «Снежинка» 

3 четверть.  (10 ч.) Музыкальная драматургия   
17 1ч. Музыкальная 

драматургия. 

Развитие 

музыкального 

образа 

Я. Дубравин «Песни наших 

отцов». 
 

 

Умение анализировать 

фрагменты музыки 

и составлять схему  

 

 

 

Умение анализировать 

и сопоставлять музыку 

разных времён 

 

 

 

 

Умение грамотно и 

кратко рассказать о 

творчестве 

композиторов 

 

 

 

Развитие вокально-

певческих навыков  

 

18 1ч. Жизнь 

музыкальных 

образов в 

произведении 

М.Глинки «Руслан 

и Людмила» 

М. И. Глинки увертюра «Руслан 

и Людмила», 

Я. Дубравин «Песни наших 

отцов». 

19 1ч. Жизнь 

музыкальных 

образов 

М. И. Глинки  увертюра 

«Руслан и Людмила»  

20 1ч. Жизнь 

музыкальных 

образов в одном 

произведении 

 О. Тактакишвили и 

И.Абашидзе  «Сегодня умер 

Руставели» фрагмент из 

оратории «По следам 

Руставели»  

Поэма «Витязь в тигровой 

шкуре» Ш. Руставели. 

21 1ч. Музыкальные 

драматические 

образы: 

столкновения, 

противоречия, 

конфликты 

Л. Бетховен «Эгмонт», 

В.Высоцкий «Звезды». 

22 1ч. Противоборство 

музыкальных 

образов в одном 

произведении 

Н. А. Римский-Корсаков «Сеча 

при Креженце» из оперы 

«Сказание о невидимом граде 

Китеже», 

Р.н.п. «Песня про татарский 

полон». 

23 1ч. Контраст 

музыкальных 

образов  в одном 

произведении 

«Сонаты для виолончели и 

фортепиано» Э. Грига, 

В.Высоцкий «Звезды». 

24 1ч. Взаимовлияние 

музыкальных 

образов  в одном 

произведении 

«Сонаты для виолончели и 

фортепиано» Э. Грига, 

В.Высоцкий «Звезды». 

25 1ч. Сонатная форма Л. Бетховен «Эгмонт»,   

М. И. Глинка «Руслан и 



Людмила», 

Э. Григ «Соната для 

виолончели и фортепиано». 

Хоровое пение: 

В. Брежнева. «Любовь спасет 

мир». 

26 1ч. Противостояние 

музыкальных 

образов в одном 

произведении 

С. С. Прокофьева «Ромео и 

Джульетта»; 

 Увертюра – фантазия П. И. 

Чайковского « Ромео и 

Джульетта» 

4 четверть.  (8 ч.) 
27 1ч. Драматургия 

контрастных 

сопоставлений 

Ф. Лист «Рапсодия № 2» 

(фрагменты), 

А. Эшпай «Венгерские 

напевы», 

Д. Тухманов «День Победы». 

Умение анализировать 

и сравнивать 

фрагменты музыки и 

составлять схему 

 

Умение грамотно и 

кратко рассказать о 

творчестве 

композиторов 

 

Развитие вокально-

певческих навыков  

 

Умение различать 

жанры фронтовых 

песен 

 

 

Развитие вокально-

певческих навыков 

28 1ч. Интонационное 

единство балета 

(оперы) 

С. С. Прокофьев фрагменты из 

балета «Золушка», 

Д. Тухманов «День Победы». 

29 1ч. Столкновение 

двух образов – 

основа 

драматургии 

«Симфонии № 7» 

Д. Шостаковича 

Д. Шостакович «Симфония № 

7», 

Д. Тухманов «День Победы»,  

Л. Захлевный «Победа». 

30 1ч. Жизненное 

содержание и 

форма 

музыкальных 

произведений 

В. Мурадели «Бухенвальдский 

набат», 

Д. Тухманов «День Победы». 

31 1ч. «А значит, нам 

нужна одна 

победа! Одна на 

всех, мы за ценой 

не постоим!..» 

Д. Шостакович «Симфония № 7», 

А. Александров «Священная 

война», 

Д. Тухманов «День Победы».  

В. Мурадели «Бухенвальдский 

набат». 

В.Синявский, ст. М.Владимирова 

«Благодарим, солдаты, вас!» 

32 1ч. Жизненное 

содержание и 

форма музыки. 

В. А. Моцарта «Симфония № 

40» 1, 2 часть, 

В. Егоров «Облака». 

33 1ч. Жизненное 

содержание и 

форма 

музыкальных 

произведений. 

В. А. Моцарта «Симфония № 

40» 3, 4 часть. 

34 1ч. Жизнь полонеза М. Огинский  полонез 

«Прощание с Родиной», 

                                                                                      Всего: 34 часа. 

 

 


