
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     Пояснительная записка 
Рабочая программа по Музыке разработана на основе; 

 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», ст. 2, 

п. 9; 

 Федерального государственного образовательного стандарта общего образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 1897 
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1.     Пояснительная записка 
Рабочая программа по музыке разработана на основе; 

 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 2, п. 9; 

 Федерального государственного образовательного стандарта общего образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 1897 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях 

 Основной образовательной программой основного общего образования МАОУ 

«Лицей №3» г. Чебоксары; 

 Учебного плана МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования;  

 Программы развития универсальных учебных действий МАОУ «Лицей №3» г. 

Чебоксары при получении основного общего образования; 

 Рабочей программы воспитания МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с программами начального 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

Данная рабочая программа реализуется при использовании учебников «Музыка. 5 

класс» и «Музыка. 6 класс», «Музыка. 7 класс», «Музыка. 8 класс» под редакцией Т.И. 

Наумеко и В.В. Алеева. Программа составлена в соответствии с требованиями к 

результатам основного общего образования, утвержденными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования.  

Программа разработана с учётом актуальных задач обучения, воспитания и развития 

обучающихся. Программа учитывает условия, необходимые для развития личностных и 

познавательных качеств обучающихся.  

Программа включает обязательную часть учебного курса, изложенную в «Примерной 

основной образовательной программе по музыке на уровне основного общего образования» 

и рассчитана на 136 часов. 

  

Цели реализации программы: 

         – духовно-нравственное воспитание школьников в процессе приобщения к народной 

и профессиональной музыкальной культуре; 

– формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки; 

– воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, 

духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

– развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

– обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями 

и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, импровизация, 

рисование, сочинения о музыке (эссе). 

 

Задачи реализации программы:  

образовательная: формировать музыкальную культуру как неотъемлемую часть 

духовной культуры, находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и 

изобразительным искусством; овладевать практическими умениями и навыками в 



различных видах музыкально-творческой деятельности: в слушании музыки, пении, 

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений, определять главные отличительные 

особенности музыкальных жанров – песни, романса, хоровой музыки, оперы, балета;  

усваивать изучаемые музыкальные произведения и знания о музыке; овладевать способами 

музыкально-учебной деятельности (музыкальные умения и навыки); 

 развивающая: развивать музыкальность; музыкальный слух, чувство ритма, 

музыкальную память и восприимчивость, способность к сопереживанию; образное и 

ассоциативное мышление; 

 воспитательная: воспитать устойчивый интерес к музыке, музыкальному искусству 

своего народа и других народов мира; музыкальный вкус учащихся; потребность в 

самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой; эмоционально-ценностного 

отношения к музыке; слушательскую и исполнительскую культуру учащихся. 

 

Место учебного предмета: 

Данная программа реализуется в течение 3 лет (с 5 по 7 классы). В учебном плане для 

реализации программы выделяется следующее количество часов в течение учебного года: 

Общее число учебных часов за три года обучения — 136 часов. 

5 класс 1 час в неделю всего 34 часа 

6 класс 2 часа в неделю всего 68 часов 

7 класс 1 час в неделю всего 34 часа 

 

 

2. Образовательные результаты. 

2. Результаты освоения учебного предмета «МУЗЫКА» 

2.1. Личностные результаты освоения предмета «Музыка»: 

 

Личностные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности 

учащихся: 

– умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

– умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее 

решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной познавательной деятельности; 

– 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 

Личностные результаты: 

 целостное представление о поликультурной картине современного музыкального 

мира;  

 развитое  музыкально–эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее 

стилей, форм и жанров; 

 усовершенствованный художественный вкус, устойчивый  в области эстетически 

ценных произведений музыкального искусства; 

 владение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

 определенный  уровень развития общих музыкальных способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

 устойчивые навыки  самостоятельной, целенаправленной, содержательной 

музыкально-учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих проектов и 

различных творческих задач. 

 

2.2. Метапредметные результаты освоения предмета «Музыка»: 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Познавательные УУД: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения; 

– владение основами самоконтроля, самооценки; 

 анализировать собственную учебную деятельность и вносить  необходимые 

коррективы для достижения запланированных результатов; 

 использовать различные источники информации; стремиться к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

 размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства; 

 определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать 

средства и способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях. 

Регулятивные УУД: 

 проявлять творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения 

учебными действиями; 

 оценивать современную культурную и музыкальную жизнь общества и видение 

своего предназначения в ней; 

 определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать 

средства и способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях. 

Коммуникативные УУД 

 аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

 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; 

  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 



 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию. 

 

 

2.3. Предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка». 

«Музыка и другие виды искусства» 

I. Учащийся научится: •наблюдать за многообразными явлениями жизни и 

искусства, выражать своё 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. 

II. Учащийся получит 

возможность научиться: 

•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.  

«В чём сила музыки» 

I. Учащийся научится: •раскрывать образное содержание музыкальных 

произведений разных форм, жанров и стилей; определять 

средства музыкальной выразительности, приёмы 

взаимодействия и развития музыкальных образов, 

особенности (типы) музыкальной драматургии, 

высказывать суждение об основной идее и форме её 

воплощения; 

•понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства, творчески 

интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом 

движении, пластическом интонировании, поэтическом 

слове, изобразительной деятельности; 

•осуществлять на основе полученных знаний о 

музыкальном образе и музыкальной драматургии 

исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности для участия в выполнении 

творческих проектов, в том числе связанных с 

практическим музицированием. 

II. Учащийся получит 

возможность научиться: 

•заниматься музыкально-эстетическим самообразованием 

при организации культурного досуга, составлении 

домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; 

посещении концертов, театров и др.; 



•воплощать различные творческие замыслы в 

многообразной художественной деятельности, проявлять 

инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, 

фестивалей и др. 

«Содержание и форма в музыке» 

I. Учащийся научится: 

 

•ориентироваться в исторически сложившихся 

музыкальных традициях и поликультурной картине 

современного музыкального мира, разбираться в 

текущих событиях художественной жизни в 

отечественной культуре и за рубежом, владеть 

специальной терминологией, называть имена 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов 

и крупнейшие музыкальные центры мирового значения 

(театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

•определять стилевое своеобразие классической, 

народной, религиозной, современной музыки, понимать 

стилевые особенности музыкального искусства разных 

эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и 

зарубежное музыкальное искусство XX в.);  

•применять информационно-коммуникационные 

технологии для расширения опыта творческой 

деятельности и углублённого понимания образного 

содержания и формы музыкальных произведений в 

процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах. 

II. Учащийся получит 

возможность научиться: 

•высказывать личностно-оценочные суждения о роли и 

месте музыки в жизни, о нравственных ценностях и 

эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах 

музыкального искусства прошлого и современности, 

обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора;  

•структурировать и систематизировать на основе 

эстетического восприятия музыки и окружающей 

действительности изученный материал и разнообразную 

информацию, полученную из других источников. 

«Традиция и современность в музыке» 

I. Учащийся научится: •ориентироваться в исторически сложившихся 

музыкальных традициях и поликультурной картине 

современного музыкального мира, разбираться в 

текущих событиях художественной жизни в 

отечественной культуре и за рубежом, владеть 

специальной терминологией, называть имена 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов 

и крупнейшие музыкальные центры мирового значения 

(театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

•определять стилевое своеобразие классической, 

народной, религиозной, современной музыки, понимать 

стилевые особенности музыкального искусства разных 

эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и 

зарубежное музыкальное искусство XX в.);  



•применять информационно-коммуникационные 

технологии для расширения опыта творческой 

деятельности и углублённого понимания образного 

содержания и формы музыкальных произведений в 

процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-

образовательном пространстве сети Интернет. 

II. Учащийся получит 

возможность научиться: 

•высказывать личностно-оценочные суждения о роли и 

месте музыки в жизни, о нравственных ценностях и 

эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах 

музыкального искусства прошлого и современности, 

обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора;  

•структурировать и систематизировать на основе 

эстетического восприятия музыки и окружающей 

действительности изученный материал и разнообразную 

информацию, полученную из других источников. 

 

 

 

 

 

3. Содержание учебного предмета «МУЗЫКА». 

Раздел Содержание 

5 класс 

«Музыка и другие виды 

искусства» 

Тематическое построение этого учебного года, 

соответственно, предполагает знакомство школьников с 

жанрами музыки, испытавшими наибольшее воздействие 

со стороны литературы и живописи. Это такие 

музыкальные жанры, как песня, романс, хоровая музыка, 

опера, балет (раздел «Музыка и литература»), а также 

специфические жанровые разновидности – музыкальный 

портрет, пейзаж в музыке и другие (раздел «Музыка и 

изобразительное искусство»). 

Междисциплинарные взаимодействия, заявленные в теме 

года, выходят далеко за пределы обозначенных видов 

искусства. Данная тема, как следует из учебного материала 

5 класса, предусматривает изучение музыки в единстве с 

тем, что её окружает. 

•с литературой («общепрограммные» литературные 

произведения и жанры – например, сказки Г.-Х. 

Андерсена, поэма А. С. Пушкина «Руслан и Людмила», 

стихотворения А. С. Пушкина «Зимний вечер», «Вот север, 

тучи нагоняя…», жанр «музыкальная басня» –  Г. Малер. 

«Похвала знатока»; общие для литературы и музыки 

понятия – интонация, предложение, фраза); 

•изобразительным искусством (жанровые разновидности – 

портрет, пейзаж; общие для музыки и живописи понятия – 

пространство, нюанс, контраст, музыкальная краска и т.д.); 

•мировой художественной культурой (изучение 

особенностей художественных направлений, в частности 

импрессионизма); 



•русским языком (воспитание культуры речи через чтение 

и воспроизведение текста; формирование культуры 

анализа текста на примере приёма «описание» – описание 

романса К. Дебюсси «Оград бесконечный ряд»); 

•историей (изучение древнегреческой мифологии – пьеса 

К.-В. Глюка «Орфей»); 

•природоведением (многократное акцентирование связи 

музыки с окружающим миром, природой). 

Междисциплинарные взаимодействия осуществляются 

либо при параллельном освоении материала в рамках 

указанных предметов, либо «методом подхвата» (сначала 

в одном предмете, затем в другом), что способствует более 

объёмному его восприятию и усвоению. 

6 класс 

«В чём сила музыки» Содержание, художественный материал, разбор 

музыкальных произведений нацелены на общую задачу: 

раскрыть значение музыки как феномена, обладающего 

огромной силой воздействия на человека, способного 

оказывать облагораживающее и возвышающее влияние на 

формирование человеческой личности.  

В отличие от предыдущего класса, представляющего 

попытку построения стройной картины содружества 

искусств, программа 6 класса обращена главным образом 

к музыке, её специфике, воплощенной в средствах 

музыкальной выразительности. Ритм, мелодия, гармония, 

полифонические жанры и приемы, фактура, тембры, 

динамика предстают не просто как средства музыкального 

языка, но и как выразители многообразного мира чувств, 

настроений и характеров. В какой музыке господствует 

мелодия? В чем смысл музыкальной гармонии? Мир какой 

образности заключает в себе полифоническая музыка? 

Какие выразительные возможности таятся в музыкальной 

динамике? Все эти и другие вопросы, отраженные в 

программе и УМК для 6 класса, нацелены на выявление 

природы музыкальной выразительности, её смысла, тайны 

воздействия на человека. 

«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. Что такое музыкальное содержание? Из чего 

оно складывается? Что представляет собой музыкальный 

образ? Как музыкальные жанры влияют на содержание 

музыкального произведения? Эти вопросы раскрываются в 

первой части программы и учебника для 7 класса.  

Вторая часть посвящена выявлению сущности 

определения «форма в музыке». Что называть 

музыкальной формой – только ли разновидности 

музыкальной композиции – период, двух- и трёхчастную 

формы, рондо, вариации? Что такое музыкальная 

драматургия и чем она отличается от музыкальной 

композиции? Как проявляет себя музыкальная 



драматургия в миниатюре и крупных музыкальных жанрах 

– опере, симфонии? Все это составляет тему второй части. 

7 класс 

«Традиция и современность в 

музыке» 

Главная тема обращена к воплощению в музыке проблемы 

вечной связи времён. Музыкальное искусство 

рассматривается сквозь призму вековых традиций, 

продолжающих свою жизнь и поныне. За основу берутся 

«вечные темы» искусства – мир 

сказки и мифа, мир человеческих чувств, мир духовных 

поисков, предстающие в нерасторжимом единстве 

прошлого и настоящего и утверждающие тем самым их 

непреходящее значение для музыкального искусства.  

Современность трактуется в программе двояко: это и 

вечная актуальность высоких традиций, и новое, 

пришедшее вместе с XX веком. Таким образом, 

представляется возможность путём сравнения установить, 

какие музыкальные произведения продолжают идеи 

высокого и вечного, а какие являют собой проявление 

моды или злободневных течений. 

 
                                 

 

Тематическое планирование  

реализации программы основного общего образования  

по МУЗЫКЕ в 5 классе (34 часа) 

в 2021 – 2022 учебном году 

Составитель: учитель музыки Баженова Е.В. 

 

Реализация Программы осуществляется с использованием учащимися следующего 

учебника:  

Искусство: Музыка. 5 кл.: учебник / Т. И. Науменко, В. В. Алеев. – 4-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2015. – 191, [1] с.: ил., нот. 

Для оценивания образовательных результатов учащихся используется следующие 

материалы: 

1. Дневник музыкальных наблюдений. 5 класс / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 10-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2014г.  

2. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя: учебно- 

методическое пособие /Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 5-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2010г. 

Разделы и темы уроков 

 

Кол-во 

часов 

Музыка рассказывает обо всем 1 

Древний союз  

Истоки 

Музыка в жизни древних чувашей 

1 

Искусство открывает мир 1 

Искусства различны, тема едина 1  

Раздел 1: Музыка и литература  

Слово и музыка  

Два великих начала искусства 

1  



«Стань музыкою, слово!» 

Чувашские народные песни и танцы 

1  

Музыка «дружит» не только с поэзией 1  

Песня. 

Песня – верный спутник человека 

Певцы земли чувашской 

1 

Мир русской песни 1  

Угадайка №1 1 

Песни народов мира 1 

Романс. Романса трепетные звуки 1 

Мир человеческих чувств 1  

Хоровая музыка  

Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме 

1  

Что может изображать хоровая музыка 1  

Опера 

 Самый значительный жанр вокальной музыки  

1  

Угадайка №2 1 

Из чего состоит опера 1  

Балет  

Единство музыки и танца 

      1 

«Русские сезоны» в Париже  1  

Музыка звучит в литературе  

Музыкальность слова 

1 

Музыкальные сюжеты в литературе 1  

Раздел 2: Музыка и изобразительное искусство   

Образы живописи в музыке  

Живописность искусства  

1  

«Музыка–сестра живописи» 1  

Музыкальный портрет  

Может ли музыка выразить характер человека? 

1  

Пейзаж в музыке  

Образы природы в творчестве музыкантов 

1  

Угадайка №3 1 

«Музыкальные краски» в произведениях композиторов импрессионистов  1 

«Музыкальная живопись» сказок и былин  

Волшебная красочность музыкальных сказок   

1  

Сказочные герои в музыке   1 

Тема богатырей в музыке 1  

Музыка в произведениях изобразительного искусства  

Что такое музыкальность в живописи 

1  

«Хорошая живопись – это музыка, это мелодия» 1  

Угадайка №4 1 



Итого 34 

 

Примерный график тематических контрольных работ по окончании каждого раздела: 

 

№ 

контрольной 

работы 

Название контрольной работы. Примерные сроки 

1 Итоговый контроль по теме «Угадайка №1» 4 неделя октября 

2 Итоговый контроль по теме «Угадайка №2» 3 неделя декабря 

3 Итоговый контроль по теме «Угадайка №3» 3 неделя марта 

4 Итоговый контроль по теме «Угадайка №4» 4 неделя мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

реализации программы основного общего образования по музыке в 6 классе  

(базовый уровень, 68 часов) 

в 2021 – 2022   учебном году 

Составитель: учитель музыки Баженова Е.В.   

 

Реализация Программы осуществляется с использованием учащимися следующего 

учебника:  

 Музыка. 6 кл.: учеб. для общеобразоват. Учреждений / Т. И. Науменко, В. В. Алеев. 

– 7-е изд., перераб. – М.: Дрофа. – 159 с.: ил., нот. 

Для оценивания образовательных результатов учащихся используется следующие 

материалы: 

3. Дневник музыкальных наблюдений. 6 класс / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 10-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2014г.  

4. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя: учебно- 

методическое пособие /Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 5-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2010г. 

Разделы и темы уроков 

 

Кол-во 

часов 

Раздел 1: Тысяча миров музыки  

Музыка души 1  

Наш вечный спутник 1 



Искусство и фантазия 1  

Искусство – память человечества 

Композиторы земли Чувашской 

1  

Какой бывает музыка 1  

Волшебная сила музыки 1  

Музыка объединяет людей  

Современное музыкальное искусство Чувашии 

1  

Раздел 2: как создается музыкальное произведение  

Единство музыкального произведения 1  

«Вначале был ритм» 1 

Как создается музыкальный ритм 1 

Диалог метра и ритма 1  

От адажио к престо 1  

«Мелодия-душа музыки» 1  

Музыка в произведениях А. Гайдара 1  

«Мелодией одной звучат печаль и радость» 1  

Итоговый контроль  

Угадайка№1 

1 

Мелодия «угадывает» нас самих 1  

Что такое гармония в музыке  1 

Два начала гармонии 1  

Эмоциональный мир музыкальной гармонии 1  

Красочность музыкальной гармонии 1  

Мир образов полифонической музыки  1  

Философия фуги 1  

Какой бывает музыкальная фактура 1  

Пространство фактуры 1  

Тембры – музыкальные краски  1  

Соло и тутти 1  

Громкость и тишина в музыке  1 

Тонкая палитра оттенков  1  

Раздел 3: Чудесная тайна музыки  

По законам красоты 1  

В чем сила музыки 

Чувашские народные музыкальные инструменты 

1  

Итоговый контроль  

Угадайка№2 

1 



Раздел 4: Содержание в музыке  

Что такое музыкальное содержание 2 

Каким бывает музыкальное содержание 4 

Музыкальный образ 4 

О чем рассказывает музыкальный жанр 4 

Раздел 5: Форма в музыке   

Что такое музыкальная форма 3 

Итоговый контроль  

Угадайка№3 

1 

Музыкальная композиция 7 

Музыкальная драматургия 9 

Итоговый контроль  

Угадайка№4 

 

Формула красоты 2 

Итого 68 

 

 

Примерный график тематических контрольных работ по окончании каждого раздела: 

 

№ 

контрольной 

работы 

Название контрольной работы. Примерные сроки 

1 Итоговый контроль по теме «Угадайка №1» 4 неделя октября 

2 Итоговый контроль по теме «Угадайка №2» 3 неделя декабря 

3 Итоговый контроль по теме «Угадайка №3» 3 неделя марта 

4 Итоговый контроль по теме «Угадайка №4» 4 неделя мая 

 

Тематическое планирование  

реализации программы основного общего образования по музыке в 7 классе  

(базовый уровень, 34 часа) 

в 2021 – 2022   учебном году 

Составитель: учитель музыки Баженова Е.В.   

 

Реализация Программы осуществляется с использованием учащимися следующего 

учебника:  

 Искусство: Музыка. 8 кл.: учебник / Т. И. Науменко, В. В. Алеев. – 4-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа. – 144, [1] с.: ил., нот. 

Для оценивания образовательных результатов учащихся используется следующие 

материалы: 

5. Дневник музыкальных наблюдений. 8 класс / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 12-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2014г.  



6. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя: учебно- 

методическое пособие /Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 7-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2010 г. 

 

 

Темы уроков 

 

Кол-во 

часов 

О традиции в музыке 

Музыка старая и новая 

1 

Настоящая музыка не бывает старой 1 

Живая сила традиции 1 

Сказочно-мифологические темы 6 

Угадайка №1  1  

Мир человеческих чувств  10 

В поисках истины и красоты (Духовно - музыкальная традиция) 5 

О современности в музыке  8  

Угадайка №2 1 

Итого 34 

 

Примерный график тематических контрольных работ по окончании каждого раздела: 

 

№ 

контрольной 

работы 

Название контрольной работы. Примерные сроки 

1 Итоговый контроль по теме «Угадайка №1» 3 неделя декабря 

2 Итоговый контроль по теме «Угадайка №2» 4 неделя мая 
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