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Класс:7-ДБ,В.
Ушгеш: Парlлопова fuепа CeMeHoBrra
Кол-во часов: 34 часов по 1 часу в педепю.

Поясцrге.ьЕая заllпскl

Рабочая програrдда <Музыкa> цредЕазЕачеша дIя 7 класса мБоУ кСШ Nэ4> г.ffеснотrrрк.
Рабочая програrдiа о(ютавлеЕа на оспове с,педдоIш{х док}rмеЕюв:

освовпоЙ образоваТешноЙ програrrrмЫ ocнoBнoTrc общеЮ образоваrшя мБоУ (сШ }ф4>;

уrебного швша мБоУ (сш М> г.Деснопорске ва 2019-2020учебп - 
"од.Настоящая програпдма <Искуссrво. Мрьшса 7 кrrассы> составлена в поJIном сoOTBSIýIBEII с

Фгос п авторкой тrрограrп,rой В.В. fuieeBa, Т.И. НауrлеЕко, Т.Н.Ifuчак.
Главвая цеJIь цредItлета <Мрыка> в основпоЙ цIколе зашIючаетýя в дrr(овIIо-цравствеЕЕом

восшIтаЕпп IIIКOJIьHиKOB через rrриобщение к Iчf}выкаrIьЕой щрьтlре как валсrейшему компоцеЕгу
гармоЕFIескою форrлrровапия лIтtIЕоgгш.

Ешествевпъле црцессы возраmания позЕаватеJIьЕой ашrвности учапцrхся 5-9 шпсоов обусловиrш
повьй }товеЕь цроблемаrизаццп програrдffiопо содержшшя. Понятrrе цроблема рассматривается как
зqддча, а порой даже трудщооБ, возЕикающая В ходе из}чения топо шш Еного }r}выкаJIьною явлеЕия.

В дапноЙ цроцраIlше широкО испоJIьзуСтýя метоД проблемнОго обучевия, позвоrrлощй сочетать
ТаДДЩrОШО€ иUIожеЕпе мат€риаJIа с вкlIючением проблемвьпr оrтушщй. Вашо 0тм€тпть, !rю авторы
подrазуIlдевают реаJшзaIпцо проблемноЮ Обу,rешия Ее тоJIько посредством взашr,rодействrrя (rштепь 

-учеЕикD, ЕО П прП цомотцД целеЕацравленЕоЮ цроблемного выстрtlиваЕия содержаЕия,
цредставJIеЕЕою в учебЕо-методдческшх матсрпаJIа(

1. Предметпые рGзультlты освоепllя Klrpoa.

-попимаппе 
главЕшх особенвостей содержаЕия п формы в музыке, осозЕаIIие их оргаЕиtIескопо

взашrrодействия;

- умеЕЕе оцредеппть харш(терЕые черты музыкаJIьпого образа в связи с
JIиI)ике, ЩШо, эпосУ и 0тр8)кеЕие 9тOго УмеЕия В размшIшеЕЕях о мУзыке;

}rмеЕие ва,(ощгь взаплодействия межщr жизЕепЕыми явIIепиями
воIшощеЕЕями в йразас Iчf}tsыкаJIьЕьпr тrропзведеrrий;

- умеЕИе нФ(о.rylТь взаимоДействиЯ междУ художестВеннымИ образами м)выки, литературы и
изобразите.тьIIого искусства (с }пIетом цритериев, представленньD( в 1^lебнике);

- 
осмыслеЕие характера рal:iвития музыкirльного образа, проявJUIющегося в музыкаJьной драматургии;

- 
понимание худоХественно-Вырt}зителЬньD( особенностей мрыкшlьНьD( форМ (период, lрухчастIIiUI

форма трехчастЕая форма роЕдо, вари.uIии, coHaTH,uI форма);

- 
проявJIение навыков вокаJIьно-хороВой деятельности 

- 
испоJIнение двухголосньD( произведений с

испоJIьзованием ршJIиqньD( консонирующ,rх интерваJIов, уI\(ение вслуIIIиваться в tlккордовую партитуру
и спышать ее отдеJIьные голоса.
Обуrшощиеся наrIатся:

рtввить музыкально-эстетическое чrвство, проявJIяющегося в эмоциональЕо-ценностном,
заинтересовiшном отношении к музыке;

- 
совершенствовать художественнъй вкус, устойчивьпr предпочтений в области эстетиЕIески ценньD(

произведешлй мрьткальЕого искусства;

- 
овладеТь художественными умениями и Еalвыкlllrfи в процессе продуктивноЙ музьпсально-творческой

деятеJIьности;

- 
HttJпl iие определеЕIIогО уровня рm}вития общтх музыкаJБньпr способпостей, вкJIючая образное и

ассоциативЕое мьцпление, творческое воображение;

- 
приобрести устойчивые навыки саtvlостоятельной, целенаправленной, содержатеJьной музыкально-

5rчебвой деЕтапънооти;
сотрудЕltчатЬ в ходе рсапизации колJ!GктиввьD( творчссI(Irх прооктов, роIпа!.Iия рЕrJIичIIьD(

мJлlыкапъво-творческих зялач.

; его принадJIежностью к

и ID( художественными



, содерlканпе тем учебного предмета.

О единстве содержания и формы в хуложественном произведении.
Часть первм. кСО.ЩЕРЖАНИЕ В МУЗЫКЕD.

Музыку трудно объяснить словЕlп,{и.
в чем состоит сущность музыкального содержания,
Какплм бывает музыкальное содерilсание.
Музыка, которую можно объяснить словами.
Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского.
Восточная тема у Н. Римского-Корсакова: кШехеразадuo.
Когда музыка не нуждается в словitх.
Музыкальный образ.
Лирические образы в музыке.
,Щраматические образы в музыке.
Эпические образы в музыке.
о чем ((рассказывает)) музыкальный жанр.
<<Память жанра). Такие рЕвные песни, танцы, марци.

Часть вторiш. (ФОРМА В МУЗЫКЕ>.
<Сюжеты> и (герои)) музыкtlльного произведения.
Что такое музыкальная форма.
кХудожественная форма ставшее зримым содержание).
виды музыкальных форм.
Почему музыкальные формы бывают большими и малыми.
Музыкальный шедевр в шестнадцати TaKT€lx.
О роли повторов в музыкальной форме.
,Щв_а напева в романсе М, Глинки кВенецианскtш ночь)):двухчастная форма.кНочная серенадa> Пушкина 

- Глинки: техчастная форма.
Многомерность обрща: форма рондо.
образ Великой отечественной войпы в <<ленингралской> симфонии.щ. Шостаковича: вариации.Музыкальная драматургия.
о связи музыкЕUIьной формы и музыкrльной драматургии.
Музыкальный порыв.
развитие образов и персонажей в оперной драматургии.
,ЩиалоГ искусств: <СловО о полкУ Игореве> и опера кКнязь Игорь>.
Развитие музыкttльНых теМ в симфоническоЙ дрЕlматургии.
Формула красоты

3. Календарно-тематического планирования по музыке
7 класс на 2019-2020учебный год

Корректи-
ровка

Тема zоdа: кСоdерuсанuе i PopMi в муЙ
Первая четверть 9 часов

Музыку трудно объяснить словами.

В чем состоит сущность, музыкальногЪ содфжани".
В чем состоит сущность музыкально"Б содф*uн*.

Тема урока.
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Музык4 которую можно объяснить словalп,Iи.

Вторая четверть (7 ч)

Музьtкалtьньtй образ (3 ч)

О чем ((рассказываеmD музыкuIьный жанр ( ф
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Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского.

Восточная тема у Н. Римского - Корсакова:

Когда музыка не нуждается в словах.

Итоговый урок

Лирические образы в музыке.

Щраматические образы в музыке.

Эпические образы в музыке.

<Память жанра).

Такие разные, песни, танцы, марши.

Такие рi}зные, песни, танцы, марши.

Такие рiвные, песни, тilнцы, марши.

кСюжеты> и (герои) музыкаIIьНого произведения.

<Хуложественная форма - это ставшее зримым

кХудожественная форма - это ставшее зримым

почему музыкальные формы бывают большими

музыкаrrьный шедевр в шестнадцати тактах 1период1.

. О роли повторов в музыкЕrльной форме.

щва напева в романсе М. Глинки <венецианскаrI
ночь): двжчастнаJI
<Ночная серенада) Пушкина 

- Глинки: трехчастнrUI

Многомерность образа: форма рондо.

Образ Великой Отечественной войны в
кЛенинградской> симфонии Д.
Шостаковича: вариации.
о связи музыкальной формы и музыка;lьной

Музыка.llьный порыв.

Развитие образов и персонажей в оперной

Промежуточнtul аттестация.

,.Щиа_пог искусств: кСлово о полку Игореве> и опера
кКнязь Игорь>.
Развитие музык€rльньIх, тем в симфонической

Формула красоты.


