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1. Пояснительная записка. 

 Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО. 

 Рабочая программа разработана с учѐтом программы к завершѐнной предметной 

линии учебников по музыке для 5-8 классов «Музыка», М.: «Дрофа», 2012г.  под 

редакцией   Т.И. Науменко, В.В. Алеева  

 

 Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Автор Название учебника Класс Издатель учебника 

Т.И. Науменко, 

В.В. Алеев 

Искусство. 

Музыка. 

7 М.: «Дрофа», 2013 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты 

отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения учебного предмета "Музыка: 

 формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать музыкальное искусство во всем многообразии его видов и жанров; 

 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. 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества: 

 целостный социальный ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов: 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 



 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетического сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера; 

 умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 

 Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека( на 

личном примере) 

 Уважать музыкальную культуру мира разных времен (творческие достижения 

выдающихся композиторов) 

 Быть готовым к сотрудничеству с учителем и одноклассниками 

 Развивать познавательные интересы 

 Понимать характерные особенности музыкального языка и передавать их в 

музыкальном исполнении 

 Эмоционально откликаться на шедевры мировой культуры 

 Формировать эмоционально-ценностное отношение к творчеству выдающихся 

композиторов. 

 Рассуждать о яркости музыкальных образов в музыке, об общности и различии 

выразительных средств музыки и поэзии 

 Проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений 

 Расширение представлений о собственных познавательных возможностях 

  

Метапредметные результаты 

 характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 

 умения определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать 

выводы; 

 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в 

группе; 

 умение работать с разными источниками информации, развивать критическое 

мышление, способность аргументировать свою точку зрения по поводу 

музыкального искусства; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию. 

 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; 

 сравнивать особенности музыкального языка (гармонии, фактуры) в 

произведениях, включающих образы разного смыслового содержания; 

 устанавливать ассоциативные связи между художественными образами музыки и 

визуальных искусств. 

  

Предметные результаты 

отражают: 

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой 

части его общей духовной культуры; 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 школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения е явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия и анализа художественного образа; 

 сформированность 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; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач; 

 представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 

 различать особенности музыкального языка, художественных средств 

выразительности, специфики музыкального образа; 

различать основные жанры народной и профессиональной музыки. 

 

Ученик научиться: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 определять виды оркестров: симфонического, духовного, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 



 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства. 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание 

произведения в единстве с его формой; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, 

линий, красок), различать особенности видов искусства; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в 

художественно-творческой деятельности.  

 

 

 

В результате изучения музыки ученик должен: 

 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

 принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

 самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая 

их с художественно-эстетической точки зрения.  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и 

сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных 

праздниках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции 

относительно прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания 

музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных 

спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения 

своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и 

высказываний на музыкальных занятиях; определения своего отношения к 

музыкальным явлениям действительности. 

3. Основное содержание предмета. 

 

№ 

п/п 

Название раздела  Кол-во 

часов на 

из них кол-во часов, отведенных на уроки, практическую 

часть и контроль 



4.Организационно педагогические условия реализации рабочей программы. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

- методическая литература: 

1. Искусство.Музыка.5-9 классы. Рабочие программы по учебникам Т.И. Науменко, В.В. 

Алеева. ФГОС.М.: Дрофа 2018; 

2. Музыка. 7класс. Система уроков по учебнику Т.И. Науменко, В.В. Алеева. М.: Дрофа 

2017  

 

Учебно-методическое обеспечение: 

Алиев, Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. - М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2000. 

Интернет-ресурсы: 

1.http://минобрнауки.рф/ 

2.http://www.orenburg-gov.ru/ 

3.http://www.orenedu.ru/ 

4.http://oren-rc.ru/ 

5.http://fcior.edu.ru/ 

6.http://school-collection.edu.ru/ 

7.http://www.edu.ru 

8.http://www.1september.ru 

9.http://www. zavuch.info 

10.http://www.minobr.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

изучение 

раздела  

уроки лабор. 

раб. 

практ. 

раб. 

контр. 

раб. 

уроки 

р\р 

экскурсии 

1. Содержание и 

форма в музыке 

4 4      

2. Каким бывает 

музыкальное 

содержание 

4 4   2   

3 Музыкальный образ 3 3      

4 О чем рассказывает 

музыкальный жанр? 

4 4      

5 Форма в музыке. 

Что такое 

музыкальная форма 

3 3      

6 Музыкальная 

композиция 

8 8      

7 Музыкальная 

драматургия 

7 7      

8 Промежуточная 

аттестация. Проект 

1    1   

 Итого 35 34   1   

 

http://�����������.��/
http://www.orenedu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.minobr.ru/


 

Календарно-тематическое планирование    

 

 

№ 

п/п 

Тема Тип урока Планируемые результаты обучения УУД класс дата 

личностные метапредметные предметные план факт 

Содержание и форма в музыке (4часа) 

1 «Магическая 

единственность» 

музыкального 

произведения  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления  

новых знаний 

 

Выявлять 

возможности 

эмоционального 

воздействия музыки 

на человека 

( на личном 

примере) 

Регулятивные: 

формирование умения 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Познавательные:Рассуждат

ь об общности и различии 

вы-разительных средств 

музыки и изобразительного 

искусства 

Коммуникативные: умение 

слушать и слышать мнения 

других людей, способность 

излагать свои мысли о 

музыке. 

Осознавать  и 

рассказывать  о влиянии 

музыки на человека 

7 А 

7 Б 

3.09 

3.09 

 

2 Музыку трудно 

объяснить 

словами 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления  

новых знаний 

 

Выявлять 

возможность 

эмоционального 

воздействия  

музыки на человека 

Регулятивные: 

Оценивать музыкальные 

произведения  с позиции 

красоты и правды.    

Познавательные:формирова

ние и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

Коммуникативные: умение 

Осознавать и 

рассказывать о влиянии 

музыки на человека 

7 А 

7 Б 

10.09 

10.09 

 



слушать и слышать мнения 

других людей, способность 

излагать свои мысли о 

музыке. 

3 Что такое 

музыкальное 

содержание? 

Урок  закрепления 

знаний 

Выявлять 

возможности 

эмоционального 

воздействия  

музыки на человека 

Регулятивные: 

Оценивать музыкальные 

произведения  с позиции 

красоты и правды.    

Познавательные:Исследова

ть многообразие жанровых 

воплощений музыкальных 

произведений 

Коммуникативные: умение 

слушать и слышать мнения 

других людей, способность 

излагать свои мысли о 

музыке. 

Осознавать 

интонационно – 

образные, жанровые 

основы музыки как вида 

искусства. 

7А 

7 Б 

17.09 

17.09 

 

4 Что такое 

музыкальное 

содержание? 

Урок обобщения и 

систематизации  

знаний 

Уважение к 

музыкальной 

культуре мира 

разных времѐн 

Регулятивные: 

Оценивать музыкальные 

произведения  с позиции 

красоты и правды.    

Познавательные:Рассуждат

ь о специфике  воплощения 

духовного опыта чело-века в 

искусстве (с учетом 

критериев представленных в 

учебнике 

Коммуникативные: умение 

слушать и слышать мнения 

других людей, способность 

излагать свои мысли о 

музыке. 

Осознавать значение 

искусства в жизни 

современного человека. 

 

Наблюдать за развитием 

одного об-раза в музыке. 

7А 

7 Б 

24.09 

24.09 

 

Каким бывает музыкальное содержание (4 часа) 



5 Музыка, 

которую 

необходимо 

объяснить 

словами 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления  

новых знаний 

Выявлять 

возможность 

эмоционального 

воздействия музыки  

на человека. 

Регулятивные: 

Оценивать музыкальные 

произведения  с позиции 

красоты и правды.    

Познавательные:Сравниват

ь музыкальное произведение 

разных жанров и стилей. 

Коммуникативные: умение 

слушать и слышать мнения 

других людей, способность 

излагать свои мысли о 

музыке. 

Осознавать и 

рассказывать о влиянии  

музыки на человека 

7 А 

7 Б 

1.10 

1.10 

 

6 Ноябрьский 

образ в пьесе 

П.И. 

Чайковского 

Урок  закрепления 

знаний 

Выявлять 

возможности 

эмоционального 

воздействия музыки 

на человека. 

Регулятивные: 

Оценивать музыкальные 

произведения  с позиции 

красоты и правды.    

Познавательные:Сравниват

ь музыкальное произведение 

разных жанров и стилей. 

Коммуникативные: умение 

слушать и слышать мнения 

других людей, способность 

излагать свои мысли о 

музыке. 

Воспринимать и 

сопоставлять 

художественно-образное 

содержание музыки, 

произведений 

(правдивое- ложное, 

красивое -уродливое 

7 А 

7 Б 

8.10 

8.10 

 

7 «Восточная» 

портитура Н.А. 

Римского-

Корсакова 

«Шехерезада» 

Комбинированный 

урок 

Выявлять 

возможности 

эмоционального 

воздействия музыки 

на человека. 

Регулятивные: 

Оценивать музыкальные 

произведения  с позиции 

красоты и правды.    

Познавательные:Сравниват

ь музыкальное произведение 

разных жанров и стилей. 

Коммуникативные: умение 

слушать и слышать мнения 

Рассказывать о влиянии 

музыки на человека 
7 А 

7 Б 

15.10 

15.10 

 



других людей, способность 

излагать свои мысли о 

музыке. 

8 Когда музыка не 

нуждается в 

словах 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Готовность к 

сотрудничеству с 

учителем и 

одноклассниками 

Регулятивные: 

Оценивать музыкальные 

произведения  с позиции 

красоты и правды.    

Познавательные:Сравниват

ь музыкальное произведение 

разных жанров и стилей. 

Коммуникативные: умение 

слушать и слышать мнения 

других людей, способность 

излагать свои мысли о 

музыке. 

Приводить примеры 

преобразующего влияния 

музыки 

7 А 

7 Б 

22.10 

22.10 

 

Музыкальный образ (3 часа) 

9 Содержание в 

музыке 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции знаний 

учащихся. 

Выражать 

эмоциональное 

содержание в 

музыкальных 

произведениях и 

про-являть личное 

отношение при их 

восприятии и 

исполнении. 

 Регулятивные: 

Оценивать музыкальные 

произведения  с позиции 

красоты и правды.    

Познавательные:Участвов

ать в коллективной беседе и 

исполнительской 

деятельности  

Коммуникативные: 
умение слушать и слышать 

мнения других людей, 

способность излагать свои 

мысли о музыке. 

Уметь определять и 

правильно употреблять в 

речи изученные понятия. 

 

7 А 

7 Б 

5.11 

5.11 

 

 

10 Лирические 

образы в музыке 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления  

Готовность к 

сотрудничеству с 

учителем и 

Регулятивные: 

Оценивать музыкальные 

произведения  с позиции 

Понимать значение средств 

художественной 

выразительности в создании 

7 А 

7 Б 

12.11 

12.11 

 



новых знаний одноклассниками красоты и правды.    

Познавательные:Участв

овать в коллективной 

беседе и исполнительской 

деятельности) 

Коммуникативные: 
умение слушать и 

слышать мнения других 

людей, способность 

излагать свои мысли о 

музыке. 

музыкального произведения. 

 

Владеть отдельными 

специальными 

музыкальными терминами, 

отражающими знание 

средств музыкальной 

выразительности. 

 

11 Драматические 

образы в музыке 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления  

новых знаний 

Развитие 

познавательных 

интересов 

Регулятивные: 

Оценивать музыкальные 

произведения  с позиции 

красоты и правды.    

Познавательные:Рассуж

дать об общности и 

различии вы-разительных 

средств музыки и 

изобразительного 

искусства. 

Коммуникативные: 
умение слушать и 

слышать мнения других 

людей, способность 

излагать свои мысли о 

музыке. 

Понимать значение средств 

художественной 

выразительности 

(метроритма) в создании 

музыкального произведения. 

 

7 А 

7 Б 

19.11 

19.11 

 

12 Эпические 

образы в музыке 

Урок изучения и 

первичного за-

крепления  новых 

знаний 

Учебно-

познавательный 

интерес, желание 

учиться 

Регулятивные: 

Оценивать музыкальные 

произведения  с позиции 

красоты и правды.    

Познавательные:Сравни

вать и определять 

Осознавать интонационно-

образные жанровые 

особенности музыки.  

 

7 А 

7 Б 

26.11 

26.11 

 



музыкальное 

произведение разных 

жанров и стилей. 

Коммуникативные: 
умение слушать и 

слышать мнения других 

людей, способность 

излагать свои мысли о 

музыке. 

О чем рассказывает музыкальный жанр (4 часа) 

13 «Память жанра» Урок закрепления 

знаний 

Учебно-

познавательный 

интерес, желание 

учиться 

Регулятивные: 

Оценивать музыкальные 

произведения  с позиции 

красоты и правды.    

Познавательные:Сравни

вать музыкальное 

произведение разных 

жанров и стилей. 

Коммуникативные: 
умение слушать и 

слышать мнения других 

людей, способность 

излагать свои мысли о 

музыке. 

Осознавать интонационно-

образные жанровые 

особенности музыки.  

 

7 А 

6 Б 

3.12 

3.12 

 

14 Такие разные 

песни, танцы, 

марши 

Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

Понимать 

характерные 

особенности 

музыкального языка 

и передавать их в 

эмоциональном 

исполнении. 

 

Регулятивные: 

Оценивать музыкальные 

произведения  с позиции 

красоты и правды.    

Познавательные:Воспри

нимать характерные 

черты творчества 

отдельных отечественных 

и зарубежных 

Воспринимать разнообразие 

по смыслу ритмические 

интонации при 

прослушивании музык 

.произведений. 

 

7 А 

7 Б 

10.12 

10.12 

 



композиторов – Л. 

Бетховена, А. 

Хачатуряна. 

Коммуникативные: 
умение слушать и 

слышать мнения других 

людей, способность 

излагать свои мысли о 

музыке. 

15 Такие разные 

песни, танцы, 

марши 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Эмоционально 

откликаться на 

шедевры 

музыкальной 

культуры 

Воспринимать 

характерные черты 

творчества отдельных 

зарубежных 

композиторов (И.С. 

Баха).(П) Регулятивные: 

Оценивать музыкальные 

произведения  с позиции 

красоты и правды.    

Познавательные: 
Воспринимать 

характерные черты 

творчества отдельных 

зарубежных 

композиторов (И.С. 

Баха). 

Коммуникативные: 
умение слушать и 

слышать мнения других 

людей, способность 

излагать свои мысли о 

музыке. 

 

Осознавать интонационно- 

образные, жанровые и 

стилевые основы музыки. 

 

7 А 

7 Б 

17.12 

17.12 

 

16 Такие разные Урок контроля, Эмоционально Регулятивные: Наблюдать за развитием 7 А 24.12  



песни, танцы, 

марши 

оценки и 

коррекции знаний 

учащихся 

откликаться на 

шедевры 

музыкальной 

культуры 

Оценивать музыкальные 

произведения  с позиции 

красоты и правды.    

Познавательные:Воспри

нимать и сравнивать 

музыкальный язык в 

произведениях разного 

смыслового и 

эмоционального 

содержания. 

Коммуникативные: 
умение слушать и 

слышать мнения других 

людей, способность 

излагать свои мысли о 

музыке. 

 

одного или нескольких 

образов в музыке. 
7 Б 24.12 

Форма в музыке. Что такое музыкальная форма(3 часа) 

17 «Сюжеты» и 

«герои» 

музыкальной 

формы 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления  

новых знаний 

Эмоционально 

откликаться на 

шедевры 

музыкальной 

культуры 

Регулятивные: 

Оценивать музыкальные 

произведения  с позиции 

красоты и правды.    

Познавательные: 
Узнавать по характерным 

признакам   (интонации, 

мелодии) музыку от-

дельных вы-дающихся 

композиторов (Ф 

.Шуберт) 

Коммуникативные: 
умение слушать и 

слышать мнения других 

людей, способность 

Осознавать интонационно 

образные, жанровые и 

стилевые основы музыки. 

Воспринимать характерные 

черты  отдельных 

композиторов 

(Ф. Шуберт). 

 

7 А 

7 Б 

14.01 

14.01 

 



излагать свои мысли о 

музыке. 

18 «Художественна

я форма-это 

ставшее зримым 

содержание» 

Урок закрепления 

знаний 

Формирование 

эмоционально-

ценностного от-

ношения к 

творчеству 

выдающихся 

композиторов 

Регулятивные: 

Оценивать музыкальные 

произведения  с позиции 

красоты и правды.    

Познавательные:Воспри

нимать и соотносить 

характерные черты  

творчества отдельных 

зарубежных 

композиторов(В.А. 

Моцарта). 

Коммуникативные: 
умение слушать и 

слышать мнения других 

людей, способность 

излагать свои мысли о 

музыке. 

Осознавать интонационно-

образные ,жанровые и 

стилевые ос-новы музыки( с 

учетом критериев, 

представленных  в 

учебнике). 

Воспринимать и сравнивать 

различные по смыслу  

музыкальные интонации при 

прослушивании 

музык.произвед. 

7 А 

7 Б 

21.01 

21.01 

 

19 От целого к 

деталям 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Эмоционально 

откликаться на 

шедевры 

музыкальной 

культуры 

Регулятивные: 

Оценивать музыкальные 

произведения  с позиции 

красоты и правды.    

Познавательные:Узнава

ть по характерным 

признакам (интонации, 

мелодии) музыку 

выдающихся 

композиторов  (П. 

Чайковский) 

Коммуникативные: 
умение слушать и 

слышать мнения других 

Осознавать интонационно 

образные, жанровые и 

стилевые ос-новы музыки (с 

учетом критерии, 

представленных  в 

учебнике). 

Воспринимать и сравнивать 

раз-личные по смыслу  

музыкальные интонации . 

Воспринимать характерные 

черты творчества отдельных 

отечественных 

композиторов (П. 

Чайковский 

7 А 

 

7 Б 

28.01 

 

28.01 

 



людей, способность 

излагать свои мысли о 

музыке. 

Музыкальная композиция (8 часов) 

20 Какой бывает 

музыкальная 

композиция 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления  

новых знаний 

Выявлять 

возможности 

эмоционального 

воздействия музыки 

на человека. 

 

Регулятивные: 

Оценивать  музыкальные 

произведения  с позиции 

правды и красоты. 

Интерпретировать 

вокальную музыку в 

коллективной  

музыкально- творческой 

деятельности. 

Познавательные:Сравни

вать музыкальное 

произведение разных 

жанров и стилей. 

Коммуникативные: 
умение слушать и 

слышать мнения других 

людей, способность 

излагать свои мысли о 

музыке. 

Понимать значение средств 

художествен-ной 

выразительности(гармонии)в 

создании музыкального 

произведения ( с учетом 

критериев представленных в 

учебнике). 

 

7 А 

7 Б 

6.02 

6.02 

 

21 Два начала 

гармонии 

Урок изучения и 

первичного за-

крепления  новых 

знаний 

Выявлять 

возможности 

эмоционального 

воз-действия 

музыки на человека 

Регулятивные: 

Оценивать музыкальные 

произведения  с позиции 

красоты и правды.    

Познавательные:Сравни

вать  разнообразные 

мелодико-гармонические 

интонации музыки  

Узнавать по характерным 

признакам (интонации, 

Воспринимать  и осознавать 

гармонические особенности 

музыкального произведения. 

 

7 А 

 

7 Б 

11.02 

 

11.02 

 



мелодии, гармонии) 

музыку отдельных 

композиторов прошлого 

(В.А. Моцарта). 

Коммуникативные: 
умение слушать и 

слышать мнения других 

людей, способность 

излагать свои мысли о 

музыке. 

22 Как могут 

проявляться 

выразительные 

возможности 

гармонии 

Урок  закрепления 

знаний 

Эмоционально 

откликаться на 

шедевры 

музыкальной 

культуры 

Регулятивные: 

Оценивать музыкальные 

произведения  с позиции 

красоты и правды.    

Познавательные:Анализ

ировать приемы 

взаимодействия 

нескольких образов в 

музыкальном 

произведении 

Сравнивать особенности 

музык.языка 

(гармонии)  в 

произведениях, 

включающих образы 

разного смыслового 

содержания.  

Коммуникативные: 
умение слушать и 

слышать мнения других 

людей, способность 

излагать свои мысли о 

музыке. 

Воспринимать  и осознавать 

гармонические особенности 

музыкального произведения. 

 

7 А 

 

7 Б 

18.02 

 

18.02 

 



23 Красочность 

музыкальной 

гармонии 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Рассуждать о 

яркости 

музыкальных 

образов в музыке. 

Регулятивные: 

Оценивать музыкальные 

произведения  с позиции 

красоты и правды.    

Познавательные: 
Устанавливать 

ассоциативные связи 

между художественными 

образами музыки и 

визуальных искусств 

Коммуникативные: 
умение слушать и 

слышать мнения других 

людей, способность 

излагать свои мысли о 

музыке. 

Узнавать по характерным 

признакам (гармонии) 

музыку отдельных 

выдающихся композиторов 

(Н.А. Римского-Корсакова). 

 

Наблюдать за развитием 

одного образа в музыке. 

 

7 А 

 

7 Б 

25.02 

 

25.02 

 

24 Мир образов 

полифонической 

музыки 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления  

новых знаний 

Проявление 

интереса к 

художествен-ной 

деятельности 

Регулятивные: 

Узнавать по характерным 

признакам (интонации, 

мелодии, гармонии, поли-

фоническим приѐмам) 

музыку от-дельных вы-

дающихся композиторов 

прошлого (И.С. Бах, В.А. 

Моцарт)  

Познавательные:Анализ

ировать аспекты 

воплощения жизненных 

проблем в музыкальном 

искусстве (с учѐтом 

критериев, 

представленных в 

учебнике. 

Осознавать значение 

искусства в жизни 

современного человека. 

 

Воспринимать характерные 

черты творчества отдельных 

зарубежных композиторов 

(И.С. Бах, В.А. Моцарт) 

 

7 А 

7 Б 

3.03 

3.03 

 



Коммуникативные: 
умение слушать и 

слышать мнения других 

людей, способность 

излагать свои мысли о 

музыке. 

25 Философия фуги Урок  закрепления 

знаний 

Рассуждать о 

яркости 

музыкальных 

образов в музыке. 

Регулятивные: 

Узнавать по характерным 

признакам (интонации, 

мелодии, гармонии, поли-

фоническим приѐмам) 

музыку отдельных 

выдающихся 

композиторов прошлого 

(И.С. Бах)   

Познавательные:Находи

ть ассоциативные связи 

между художественными 

образами музыки и 

изобразительного 

искусства 

Коммуникативные: 
умение слушать и 

слышать мнения других 

людей, способность 

излагать свои мысли о 

музыке. 

Воспринимать характерные 

черты творчества от-

дельных за-рубежных 

композиторов (И.С. Бах) 

7 А 

 

7 Б 

10.03 

 

10.03 

 

26 Какой бывает 

музыкальная 

фактура 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления  

новых знаний 

Проявление 

эмоциональной 

отзывчивости при 

восприятии и 

исполнении 

музыкальных 

 Регулятивные: 

Оценивать музыкальные 

произведения  с позиции 

красоты и правды.    

Познавательные:Находи

ть ассоциативные связи 

Исследовать разнообразие и 

специфику фактурных 

воплощений в музыкальных 

произведениях 

7 А 

 

7 Б 

17.03 

 

17.03 

 



произведений между художественными 

образами музыки и 

изобразительного 

искусства 

Коммуникативные: 
умение слушать и 

слышать мнения других 

людей, способность 

излагать свои мысли о 

музыке. 

27 Пространство 

фактуры 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления  

новых знаний 

Рассуждать о 

яркости образов в 

музыке 

 

Регулятивные: 

Творчески 

интерпретировать 

содержание и форму 

музыкальных 

произведений в изобрази-

тельной деятельности  

Познавательные:Сравни

вать музыкальное 

произведение разных 

жанров и стилей. 

Коммуникативные: 
умение слушать и 

слышать мнения других 

людей, способность 

излагать свои мысли о 

музыке. 

Понимать значение средств 

художественной 

выразительности 

(фактуры) в создании музык. 

произведения(с учетом 

критериев представленных в 

учебнике) 

7 А 

 

7 Б 

31.03 

 

31.03 

 

28 Тембры – 

музыкальные 

краски 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления  

новых знаний 

Расширение 

представлений 

детей о 

собственных 

Познавательных 

возможностях. 

Регулятивные: 

Устанавливать внешние 

связи между звуками при-

роды и звучаниями 

музыкальных тембров 

Познавательные:Сравни

Исследовать разнообразие и 

специфику тембровых 

воплощений в музыкальных 

произведениях. 

 

Определять тембры при 

7 А 

 

7 Б 

7.04 

 

7.04 

 



вать музыкальное 

произведение разных 

жанров и стилей. 

Коммуникативные: 
умение слушать и 

слышать мнения других 

людей, способность 

излагать свои мысли о 

музыке. 

прослушивании 

инструментальной музыки 

 

29 Соло и тутти Урок  закрепления 

знаний 

Уважение к 

творческим 

достижениям 

выдающихся 

композиторов 

Регулятивные: 

Оценивать музыкальные 

произведения  с позиции 

красоты и правды.    

Познавательные:Сравни

вать музыкальное 

произведение разных 

жанров и стилей. 

Коммуникативные: 
умение слушать и 

слышать мнения других 

людей, способность 

излагать свои мысли о 

музыке. 

Исследовать разнообразие и 

специфику тембровых 

воплощений в 

музык.произведениях 

7А 

7 Б 

 

14.04 

14.04 

 

30 Промежуточная 

аттестация.  

Урок контроля 

знаний учащихся 

Формирование у 

учащихся навыков 

аргументированного 

мышления 

 

Регулятивные: 

Оценивать музыкальные 

произведения  с позиции 

красоты и правды.    

Познавательные:Сравни

вать музыкальное 

произведение разных 

жанров и стилей. 

Коммуникативные: 
умение слушать и 

Понимать значение средств 

художественной 

выразительности 

(фактуры) в создании 

музык.произведения 

7А 

7Б 

21.04 

21.04 

 



слышать мнения других 

людей, способность 

излагать свои мысли о 

музыке 

31 Громкость и 

тишина в музыке 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления  

новых знаний 

Рассуждать об 

общности и 

различии 

выразительных 

средств музыки и 

поэзии 

 Регулятивные: 

Оценивать музыкальные 

произведения  с позиции 

красоты и правды.    

Познавательные:Анализ

ировать приѐмы развития 

художественного образа в 

музыкальном 

произведении 

Коммуникативные: 
умение слушать и 

слышать мнения других 

людей, способность 

излагать свои мысли о 

музыке. 

Устанавливать внешние 

связи между звуками при-

роды и их музыкально-

динамическими 

воплощениями. 

Исследовать разнообразие и 

специфику динамических 

воплощений в 

музык.произведениях 

 

7 А 

7 Б 

5.05 

5.05 

 

32 Тонкая палитра 

оттенков 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления  

новых знаний 

Эмоциональное и 

осмысленное 

восприятие  со-

держания 

художественного 

произведения. 

Исследовать 

разнообразие и 

специфику динамических 

воплощений в 

музыкальных 

произведениях 

Регулятивные: 

Оценивать музыкальные 

произведения  с позиции 

красоты и правды.    

Познавательные:Исслед

овать разнообразие и 

специфику динамических 

воплощений в 

Воспринимать и выявлять 

внешние связи между 

звуками при-роды и их 

музыкально-динамическими 

воплощениями. 

Наблюдать за развитием 

одного или нескольких 

музык.образов (тем) в 

произвед. 

7А 

 

7 Б 

12.05 

 

12.05 

 



музыкальных 

произведениях  

Коммуникативные: 
умение слушать и 

слышать мнения других 

людей, способность 

излагать свои мысли о 

музыке. 

 Чудесная тайна музыки (3 часа) 

33 По законам 

красоты 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Рассуждать о 

преобразующем 

влиянии музыки 

Регулятивные: 

Оценивать музыкальные 

произведения  с позиции 

красоты и правды.    

Познавательные:Сравни

вать музыкальное 

произведение разных 

жанров и стилей. 

Коммуникативные: 
умение слушать и 

слышать мнения других 

людей, способность 

излагать свои мысли о 

музыке. 

Оценивать музык.про-

изведения с позиции 

красоты и правды 

 

 

7 А 

 

7 Б 

19.05 

 

19.05 

 

34-

35 

Обобщение и 

повторение по 

теме года 

«Музыка 

радостью нашей 

стала» 

Урок-концерт Осознавать и 

рассказывать о 

влиянии музыки на 

человека. Выявлять 

возможности 

эмоционального 

воздействия музыки 

на человека (на 

личном примере). 

 

Регулятивные: 

Оценивать музыкальные 

произведения  с позиции 

красоты и правды.    

Познавательные:Сравни

вать музыкальное 

произведение разных 

жанров и стилей. 

Коммуникативные: 
умение слушать и 

 7 А 

 

7Б 

26.05 

 

26.05 

 



слышать мнения других 

людей, способность 

излагать свои мысли о 

музыке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


