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Планируемый результат учебного предмета. 

      

7 класс 

 понимать главные особенности содержания и формы музыки, осознавать их органическое 

взаимодействие; 

 уметь определять характерные черты музыкального образа в связи с его принадлежностью 

к лирике, драме, эпосу и отразить это понимание в размышлениях о музыке; 

 уметь находить связь между жизненными явлениями и их художественным воплощением 

в образах музыкальных произведений; 

 уметь находить взаимодействия между художественными образами музыки, литературы и 

изобразительного искусства; 

 понимать значение новых терминов и понятий – прелюдия, оратория, романтизм, фуга, 

серенада; 

 понимать художественно-выразительные особенности музыкальных форм. 

 извлекать информацию из различных источников, уметь вести самостоятельный поиск 

нужной информации (обращение к музыкальным словарям, справочникам, Интернету). 

 осмысливать характер развития музыкального образа, проявляющегося в музыкальной 

драматургии; 

 проявлять навыки вокально-хоровой деятельности; 

 устанавливать цели в своей проектной деятельности, ставя практическую задачу находить 

под эту конкретную задачу свои средства; 

 

8 – 9 класс 

 аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека; 

 научится обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

 преломлять полученные знания в эмоционально-личностном отношении к образному 

миру музыки, которое проявляется в размышлениях о музыке (устных и письменных), 

ответах на вопросы учебника, в выполнении проблемно-творческих заданий в дневнике 

музыкальных размышлений. 

 проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (умение исполнять произведения 

различных жанров и стилей, представленных в программе, умение петь под фонограмму с 

различным аккомпанементом (фортепиано, гитара, электромузыкальные инструменты), 

умение владеть своим голосом и дыханием). 

 осмысливать важнейшие категории в музыкальном искусстве – традиции и 

современность, понимать их неразрывную связь; 

 проявлять концептуально-содержательные особенности сонатной формы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Содержание  учебного предмета  

 

7 класс 
Тема года: «СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА В МУЗЫКЕ» (34ч) 

Урок 1. «Магическая единственность» музыкального произведения (1ч) 

СОДЕРЖАНИЕ В МУЗЫКЕ (15ч) 

Урок 2.Музыку трудно объяснить словами (1ч) 

Урок 3-4. Что такое музыкальное содержание (2ч)                                                              

Урок 5. Музыка, которую необходимо объяснить словами (1ч)                                         

Урок 6. Ноябрьский образ в пьесе П.Чайковского (1ч)                                                       

Урок 7. «Восточная» партитура Н.А.Римского-Корсакова «Шехерезада» (1ч)                

Урок 8-9. Когда музыка не нуждается в словах (2ч) 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОБРАЗ (3 ч) 

Урок 10. Лирические образы в музыке (1ч)                                                                          

Урок 11. Драматические образы в музыке (1ч)                                                                     

Урок 12. Эпические образы в музыке (1ч) 

О ЧЕМ «РАССКАЗЫВАЕТ» МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖАНР (4 ч) 

Урок 13. Память жанра (1ч)                                                                                                    

Урок 14., 15, 16 Такие разные песни, танцы и марши (1ч) 

 

ФОРМА В МУЗЫКЕ (18ч) 

Что такое музыкальная форма (3ч)                                                                                        

Урок 17. «Сюжеты» и «герои» музыкальной формы (1ч)                                                   

Урок 18. «Художественная форма – это ставшее зримым содержание» (1ч)                    

Урок 19. От целого к деталям (1ч)                                                                                         

Урок 20. Какой бывает музыкальная композиция (1ч)                                                        

Урок 21. Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах (период) (1ч)                                 

Урок 22. Два напева в романсе М. Глинки «Венецианская ночь» (двухчастная форма) (1ч) 

Урок 23. Трехчастная форма. М.Глинка «Я здесь, Инезилья» (1ч)                                    

Урок 24-25. Многомерность образов в форме рондо (2ч)                                                   

Урок 26. Вариации в «Ленинградской симфонии» Д.Д.Шостаковича(1ч)                        

Урок 27. Обобщающий урок по теме: «Музыкальная композиция»                                   

Урок 28. Музыка в развитии (1ч)                                                                                           

Урок 29. Музыкальный порыв (1ч)                                                                                        

Урок 30. Развитие образов и персонажей в оперной драматургии (1ч)                             

Урок 31-32. Диалог искусств «Слово о полку Игореве» и «Князь Игорь» (2ч)                 

Урок 33. Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии (1ч)                        

Урок 34. Формула красоты (1ч) 

 

8 - 9 класс (34 часа) 

Тема года «Традиция и современность в музыке» 

1. 1 раздел – 3 часа Музыка «старая» и «новая» (1ч) 

2. Настоящая музыка не бывает «старой» (1ч) ». 

3. Живая сила традиции. (1ч) 

4. Сказочно-мифологические темы (5ч) 

Искусство начинается с мифа (1 ч.) 

5. Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского – Корсакова «Снегурочка» (1 ч.)  

6. Языческая Русь в «Весне священной» И.Стравинского(1 ч.) 



7. Поэма радости и света: К. Дебюсси.  «Послеполуденньий отдых фавна» (1 ч.)  

8.  «Благословляю вас, леса…» (1 ч.) 

9. Мир человеческих чувств (10ч) 

10. Образы радости в музыке. (1 ч.) 

11.  «Мелодией одной звучат печаль и радость». (1 ч.) 

12. . «Мелодией одной звучат печаль и радость». (1 ч.) 

13. Сл«ѐзы людские, о слѐзы людские». (1 ч.) 

14. Бессмертные звуки»Лунной» сонаты (1 ч.)  

15. Тема любви в музыке. П. Чайковский, «Евгений Онегин» (1ч.) 

16. . «В крови горит огонь желанья...»(1 ч.)  

Мир человеческих чувств (продолжение – 3 ч.)  9 класс 

17. Трагедия любви в музыке (1 ч.)  

18. Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт» (1 ч.) 

19. Мотивы пути и дороги в русском искусстве (1 ч.)                                                                                                              

В поисках истины и красоты (5ч) 

20. Мир духовных исканий человека. (1 ч.).                                                                             

21. Колокольный звон на Руси (1 ч.)                                                                                          

22. Рождественская звезда (1 ч.)                                                                                                 

23. От Рождества до крещения (1 ч.)                                                                                          

24. «Светлый праздник». Православная музыка сегодня (1 ч.)  

 О современности в музыке (8ч)  

25. Как мы понимаем современность? (1 ч.)                                                                             

26. Вечные сюжеты.(1 ч.)                                                                                                                      

27 Философские образы ХХ века. «Турангалила-симфония» О. Мессиана.(1ч.)                          

28. 29. Новые области в музыке ХХ века (джазовая и эстрадная музыка) (2 ч.).                  

30. Лирические страницы советской музыки.(1 ч.)                                                                   

31. Диалог времѐн в музыке А. Шнитке.                                                                                   

32. «Любовь никогда не перестанет» (1 ч.)                                                                               

33. Музыка всегда остается (1 ч.)                                                                                               

34. Заключительный урок. Обобщение материала по теме «Традиция и современность в 

музыке». Музыкальная викторина. 

  



Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отведённых на освоение каждой темы 

7 класс 
 

№ 

п/п 
Название раздела, темы урока 

Кол-во 

часов 

 

Тема года: «СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА В МУЗЫКЕ»  

 

34 

1.  «Магическая единственность» музыкального произведения  1 

СОДЕРЖАНИЕ В МУЗЫКЕ  15 

2. .Музыку трудно объяснить словами  1 

3-4. Что такое музыкальное содержание  2 

Каким бывает музыкальное содержание  5 

5. Музыка, которую необходимо объяснить словами  1 

6. Ноябрьский образ в пьесе П.Чайковского  1 

7.  «Восточная» партитура Н.А.Римского-Корсакова «Шехерезада»  1 

8-9. Когда музыка не нуждается в словах  2 

Музыкальный образ 3 

10. Лирические образы в музыке  1 

11. Драматические образы в музыке  1 

12. Эпические образы в музыке  1 

О чѐм рассказывает музыкальный жанр 4 

13. Память жанра  1 

14. Такие разные песни, танцы и марши  1 

15. Такие разные песни, танцы и марши  1 

16. Такие разные песни, танцы и марши  1 

ФОРМА В МУЗЫКЕ  18 

Что такое музыкальная форма 3 

17.  «Сюжеты» и «герои» музыкальной формы  1 

18.  «Художественная форма – это ставшее зримым содержание»  1 

19. От целого к деталям  1 

Музыкальная композиция  8 

20. Какой бывает музыкальная композиция  1 

21 Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах (период)  1 

22. 
Два напева в романсе М. Глинки «Венецианская ночь» (двухчастная 

форма)  
1 

23. Трехчастная форма. М.Глинка «Я здесь, Инезилья»  1 

24-25. Многомерность образов в форме рондо  2 

26. Вариации в «Ленинградской симфонии» Д.Д.Шостаковича  1 

27. Обобщающий урок по теме: «Музыкальная композиция» 1 

Музыкальная драматургия  7 

28. 
Музыка в развитии. О связи музыкальной формы и музыкальной 

драматургии   
1 

29. Музыкальный порыв  1 

30. Развитие образов и персонажей в оперной драматургии  1 

31-32. Диалог искусств «Слово о полку Игореве» и «Князь Игорь»  2 

33. Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии  1 

34. Формула красоты  1 

 

 

 

  



8-9 класс  

№ 

п/п 
Название раздела, темы урока 

Кол-во 

часов 

 

Тема года: «Традиция и современность в музыке» 

 

34 

1.  Музыка «старая» и «новая» 1 

2. Настоящая музыка не бывает «старой» 1 

О ТРАДИЦИИ В МУЗЫКЕ   

 
 Живая сила традиции 

Сказочно-мифологические темы 

1 

5 

4. Искусство начинается с мифа 1 

5.        Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского – Корсакова 

«Снегурочка» 
1 

6. Языческая Русь в «Весне священной» И.Стравинского 1 

7. Поэма радости и света: К. Дебюсси.  «Послеполуденньий отдых фавна» 1 

8. «Благословляю вас, леса…» 1 

9. Заключительный урок  1 

Мир человеческих чувств 10 

10. Образы радости в музыке 1 

11. «Мелодией одной звучат печаль и радость».  1 

12. «Мелодией одной звучат печаль и радость» 1 

13. Сл«ѐзы людские, о слѐзы людские». 1 

14. Бессмертные звуки»Лунной» сонаты 1 

15. Тема любви в музыке. П. Чайковский, «Евгений Онегин» 1 

16. . «В крови горит огонь желанья...»( 1 

Мир человеческих чувств 3 

17.  Трагедия любви в музыке 1 

18.  Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт» 1 

19. Мотивы пути и дороги в русском искусстве 1 

В поисках истины и красоты  5 

20. Мир духовной музыки 1 

21 Колокольный звон на Руси 1 

22. Рождественская звезда 1 

23. 

24 

От Рождества до крещения» 

 «Светлый праздник». Православная музыка сегодня 

О современности в музыке (8 часов) 

1 

1 

25. Как мы понимаем современность? 

 

1 

26. Вечные сюжеты 1 

27. Философские образы ХХ века. «Турангалила-симфония» О. Мессиана 1 

О современности в музыке  5 

28. Новые области в музыке ХХ века (джазовая и эстрадная музыка) 1 

29. Новые области в музыке ХХ века (джазовая и эстрадная музыка) 1 

30. Лирические страницы советской музыки 1 

31. Диалог времѐн в музыке А. Шнитке.                                                                                     2 

32. «Любовь никогда не перестанет» 1 

33 Музыка всегда остается  

33. Заключительный урок. Обобщение материала по теме «Традиция и 

современность в музыке». Музыкальная викторина 

1 

 


