
 



 



Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа по музыке для 8 класса составлена в соответствии с Федеральным базисным планом, Примерной программой общего образования 

по музыке и содержанием программы  «Искусство» Программы общеобразовательных учреждений. 8-9 классы /Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. 

Критская. — М.: 2010.  

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом, включающим: учебник, творческую тетрадь, фонохрестоматию 

музыкального материала, методические пособия и вспомогательную литературу. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных разделов образовательного стандарта, предлагает для них примерное распределение 

учебных часов. 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального 

языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на 

человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том 

числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других 

народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся.. 

При отборе и выстраивании музыкального материала в программе учитывается его ориентация: на развитие личностного отношения учащихся к 

музыкальному искусству и их эмоциональной отзывчивости; последовательное расширение музыкально-слухового фонда знакомой музыки, включение в 

репертуар музыки различных направлений, стилей и школ. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, 

способствующей развитию личностных, коммуникативных, познавательных и предметных компетенций младшего школьника.  

Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является обращение к национальным, культурным традициям своего народа, 

родного края, формирование у подрастающего поколения интереса и уважения к своим истокам. 

 Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям федерального компонента государственного стандарта среднего 

общего образования, поэтому в программу не внесено изменений. 

Количество часов в год – 17. 

 

Общая характеристика учебного предмета и место предмета в базисном учебном плане. 

Рабочая программа по музыке для 8 класса предполагает определённую специфику межпредметных связей, которые просматриваются через 

взаимодействие музыки с предметами: «Изобразительное искусство», «Литература», «Основы религиозной культуры и светской этики». 

Изучение музыки как вида искусства в 8 классе направлено на достижение следующей цели: формирование основ духовно – нравственного  

воспитания школьников через приобщение к музыкальной культуре как к важнейшему компоненту гармоничного развития личности. 

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их взаимодействии с художественными образами других искусств –  



литературы (прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, графики, книжных иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, оперетты, 

мюзикла, рок-оперы), кино.  

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования: 

метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

метод эмоциональной драматургии; 

метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

метод художественного контекста; 

метод создания «композиций»; 

метод перспективы и ретроспективы; 

метод игры 

 

Результаты изучения предмета  

В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу учебного года. 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, понимания ее 

значимости в мировом музыкальном процессе; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре разных народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих закономерностей исторического развития, 

процессов взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических установок;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе познания произведений разных жанров, форм и стилей, 

разнообразных типов музыкальных образов и их взаимодействия; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной 

действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и 

жизнью, освоения способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека; 

 формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам 

других людей на основе восприятия произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в разных видах 

музыкальной исполнительской деятельности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях в процессе освоения разных типов 

индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и проектных работ; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие представления о гармонии в человеке физического и духовного 

начал, воспитание бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

 формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации 

успешности музыкально-творческой деятельности учащихся. 

 



Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и подтверждающих их доказательств;  

применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного при 

решении различных учебных задач;  

обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами других 

учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать 

многозначность содержания их образов, существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять творческие задачи, не имеющие 

однозначного решения; 

осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального произведения), синтеза как составления целого из частей; 

использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), 

моделировать различные отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала и поставленной 

учебной целью; 

пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета.  

 

Учащиеся получат возможность: 

научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной 

предметной области. 

 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться на практике этими критериями. 

прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, их 

развитию и взаимодействию в музыкальном произведении; 

мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата в 

процессе участия в индивидуальных, групповых проектных работах; 

действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с 



учетом имеющихся условий. 

 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения;  

понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и учитывать их при построении собственных высказываний в разных 

жизненных ситуациях; 

использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода 

развития событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и корректив в ход решения учебно-художественной 

задачи; 

приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления результата творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

 

Учащиеся получат возможность: 

совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание композиционных функций музыкальной речи; 

создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их сольно или при поддержке одноклассников. 

 

 

 

Предметные результаты: 

У учащихся будут сформированы: 

первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и профессионального музыкального творчества.  

 

Учащиеся научатся: 

активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;  

слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в том числе родного края);  

наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-

следственные связи развития музыкальных образов и их взаимодействия; 

моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий «музыкальной истории»; 

использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных видах музыкальной деятельности; 

воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности народной и профессиональной музыки (в пении, слове, 

движении, игре на простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных видах музыкально-творческой 

деятельности;  



планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок музыкально-сценических произведений, интерпретаций 

инструментальных произведений в пластическом интонировании;  

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-исполнительских замыслов в различных видах музыкальной 

деятельности; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном 

творчестве; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Планируемые результаты: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально 

откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов; 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 

Программно-методическое обеспечение 

1.УМК. 

Учебник  

Сергеева Г.П., Кашекова И.Э.,Критская Е. Д. Искусство: учеб. для 8–9 кл.общеобразовательных учреждений, -М.: Просвещение, 2012 

 

2.Электронные пособия: 

1.Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: http://scool-collection.edu.ru 

2.Журнал Искусство. – Режим доступа: http://art.1september.ru/index.php 

3. Искусство. 8-9 классы /Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. — М.: 2010.  

4. Искусство. 8-9 классы. Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2012 

 

 



 (Электронный ресурс): методическое пособие/ Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская – Режим доступа:  

http://www.prosv.ru/metod/mus 8-9/index.htm 

3.Материально-техническое обеспечение. 

1.Телевизор 

2.Магнитофон 

3.DVD – плеер 

4.Ноутбук 

5.Интерактивная 

6.Доска 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

урока 
Дата Тема урока Элементы содержания 

Музыкальный материал для 

слушания 

Требование к уровню подготовки 

учащихся 

Домашнее 

задание 

Жанровое многообразие музыки (17 часов) 
1  Классика и 

современность. 

Музыка И.С.Баха и 21 

век 

Значение слова «классика». Понятия 

классическая музыка, классика жанра, 

стиль. 

Разновидности стилей. Интерпретация 

и обработка классической музыки 

прошлого 

Бах Токката и фуга ре минор  

в классическом звучании и 

современной обработке 

Знать понятия: классика, классическая 

музыка, классика жанра, стиль, 

интерпретация, обработка, 

разновидности стиля.  

Уметь приводить примеры  

биография Баха 

привести примеры 

пр-ний Баха, 

популярных в 21 

веке 

2  Современные 

обработки 

классических 

произведений 

Переинтонирование классической 

музыки в современных обработках. 

Сравнительные интерпретации. 

Мастерство исполнителя. 

Музыка Баха, Бетховена, Моцарта и др 

композиторов-классиков в 

современной обработке 

Знать понятие транскрипция. 

Уметь: 
- выявлять средства музыкальной 

выразительности и определять форму 

музыкальных произведений 

подобрать примеры 

классики в совр обр 

3  Жанровое 

многообразие музыки 

Жанр как определённый тип 

произведений, в рамках которого 

может быть написано множество 

сочинений. «Три кита» - песня, танец, 

Г.Свиридов, Музыкальные 

иллюстрации к повести Пушкина 

«Метель» (Романс, Вальс, Военный 

марш) 

Знать понятия: жанр, вокальная, 

инструментальная, театральная музыка. 

Уметь:  
- приводить примеры различных 

 

http://www.prosv.ru/metod/mus


марш. Жанры инструментальной, 

вокальной, театральной музыки 

Р.Шуман, вокальный цикл «Любовь 

поэта» 

музыкальных жанров; 

- проводить интонационно-образный 

анализ музыки 

4  Песня – самый 

демократичный жанр 

музыки 

Песня – самый распространенный 

жанр музыкально-литературного 

творчества. Роль песни в жизни 

человека. 

Значение песни в жизни человека. 

Мелодия – душа песни. Виды 

исполнения песен. Строение песни: 

вступление, отыгрыши, заключение, 

куплетная форма 

Песни А.Пахмутовой, И.Матвиенко, 

М.Дунаевского, А.Ермолова 
Знать: 

- понятия: куплетная форма, строение 

песни; 

- виды исполнения песен (с 

аккомпанементом, а капелла); 

- исполнительский состав (солист-

запевала, хор, типы хоров, ансамбль) 

 

наизусть тексты 

песен 

5  Патриотическая тема 

в музыке и эстрадная 

песня 

6,7  Проникновение 

фольклора в 

современную музыку 

Широкое отражение народной песни в 

русской профессиональной музыке. 

Связи между композиторским и 

народным музыкальным искусством. 

Многообразие жанров песенного 

музыкального фольклора как 

отражение жизни разных народов 

определённой эпохи: кантри, фолк-

рок, аутентичный фольклор и др.  

Обработки рнп в исполнении 

ансамблей Ариэль, Русская песня, 

Кубанцы 

Знать основные черты и характеристики 

авторского и народного музыкального 

творчества 

Уметь определять связи между 

композиторским и народным 

музыкальным искусством 

найти материал о 

фольклорных 

коллективах города 

МВ и 

Минераловодского 

района 

8  Вокальные жанры и 

их развитие в музыке 

разных эпох. 

Продолжить знакомство с песенными 

жанрами: серенада, баллада, ария – и 

особенностями их развития в разные 

исторические эпохи. 

Р.Шуман, вокальный цикл «Любовь 

поэта» 

Ф.Шуберт Серенада 

Херувимская песнь (знаменный 

распев) 

П.Чесноков Всенощное бдение 

Бах Высокая месса 

Знать: 

- особенности духовной и светской 

песни; 

- понятия: знаменный распев, партесное 

пение, тропарь, стихира, литургия, 

всенощная, хорал, месса 

 

подготовить 

сообщение 

9, 

10 

 Тема любви – вечная 

тема в искусстве 

Жизненная основа художественных 

образов. Углублённое знакомство с 

музыкальным жанром соната. Соната 

в тв-ве Бетховена 

Бетховен Соната №14 

 
Уметь:  
- проводить интонационно-образный и 

сравнительный анализ музыки 

Бетховен, 

биография 

Развитие танцевальных жанров в 

сценической музыке. Балет и его 

составляющие. Типы танца в балетном 

спектакле. Роль балетмейстера и 

дирижёра в балете. Современный и 

классический балетный спектакль 

Прокофьев «Ромео и Джульетта» Знать драматургия развития балета. 

Уметь: 

- проводить интонационно-образный и 

сравнительный анализ музыки; 

- определять тембры музыкальных 

инструментов 

история создания 

балета 

11  Иоганн Штраус – 

король вальса 

Значение танца в жизни человека. 

Разнообразие танцев разных времён и 

народов (ритуальные, обрядовые, 

придворные, бальные, салонные и др.) 

Продолжить знакомство с тв-вом 

Штрауса. Своеобразие его творчества, 

чувство стиля и мир образов 

композитора.  

Штраус, вальсы (Сказки венского леса, 

На прекрасном голубом Дунае, из 

оперетты Летучая мышь) 

Уметь: 

- проводить интонационно-образный 

анализ музыки; 

- определять форму, приёмы развития 

музыки; 

- выявлять средства выразительности 

музыкальных инструментов; 

Штраус, биография 



12  Жанр вальса в 

«серьезной» и «легкой 

музыке» 

Развитие танцевальных жанров в 

инструментальной музыке. 

Продолжить знакомство с тв-вом 

М.Глинки. Своеобразие его 

творчества, чувство стиля и мир 

образов композитора  

М.Глинка Вальс-фантазия 

Е.Дога Вальс 
Уметь: 

- проводить интонационно-образный 

анализ музыки; 

- определять форму, приёмы развития 

музыки; 

- выявлять средства выразительности 

музыкальных инструментов 

Глинка, биография 

13,1

4 

 Вальс, как 

музыкальная 

иллюстрация к 

литературному 

произведению 

Связи музыки с литературой: 

произведения программной 

инструментальной музыки. Знакомство 

с музыкальными иллюстрациями Г. 

Свиридова к повести А. Пушкина 

«Метель». Широкие связи музыки и 

литературы. Возможности 

симфонического оркестра в раскрытии 

образов литературного произведения. 

А.Хачатурян Вальс (Маскарад) 

Г.Свиридов Вальс (Метель) 

С.Прокофьев Вальс из оперы «Война и 

мир» 

 

Уметь: 

- проводить интонационно-образный 

анализ музыки; 

- определять форму, приёмы развития 

музыки; 

- выявлять средства выразительности 

музыкальных инструментов 

Хачатурян, 

биография 

Свиридов,  

биография 

15,1

6 

 Интонации и ритмы 

марша 

Марш как самостоятельная пьеса и 

часть произведений крупных жанров 

(оперы, балета, сонаты, сюиты и др.). 

Эволюция жанров маршевой музыки в 

истории музыкальной культуры 

Жанры маршевой музыки.  

Г.Свиридов Военный марш 

Агапов Прощание славянки 

Ф.Мендельсон Свадебный марш 

М.Глинка Марш Черномора 

Моцарт Турецкий марш 

Уметь: 
- приводить примеры маршей как 

самостоятельной пьесы и как части 

произведений крупных жанров; 

- проводить интонационно-образный 

анализ музыки 

история создания 

марша «Прощание 

славянки» 

история создания 

«Свадебного 

марша» 

17  Выдающиеся  

исполнительские 

коллективы 

Знакомство с тв-вом знаменитых 

исполнительских коллективов 

видео: хор п/у В.Минина, Хор 

Турецкого, оркестр «Виртуозы 

Москвы» п/у В.Спивакова, орк –ры 

Дж.Ласта, П.Мориа 

Знать: 
- отечественные и зарубежные 
исполнительские коллективы как 
хоровые, так и оркестровые 
Уметь:  
- проводить интонационно-образный и 
сравнительный анализ музыки; 
- сравнивать стиль исполнения 

подготовить 

сообщение 

Музыкальный стиль (18 часов) 
  Джаз. Корни и стоки. 

Симфоджаз 

Продолжить знакомство с  историей 

развития джазовой музыки, её 

истоками (спиричуэл, блюз). 

творчеством Дж. Гершвина. Дж. 

Гершвин – создатель американской 

национальной классики ХХ в., 

первооткрыватель симфоджаза. 

Джазовые импровизации и обработки. 

Взаимодействие лёгкой и серьёзной 

музыки в рамках симфоджаза 

Стили и направления в джазовой 

музыке. Знаменитые исполнители 

Д.Гершвин Рапсодия в стиле блюз, фр. 

из «Порги и Бесс» 

Знать понятия: джаз, симфоджаз, 
блюз, спиричуэл, акцент, драйв, 
свинг;и их отличительные черты; 
- характерные признаки и историю 

развития джазовой музыки; 

- понятия: 

- состав джазового оркестра 

Уметь называть представителей 

(композиторов и исполнителей) 

джазовой музыки 

джаз, 

отличительные 

черты 

  Рок-опера Рок-опера. Состав инструментов. Более глубокое изучение рок-оперы Знать драматургию развития рок- история создания 



Драматургия рок-оперы – конфликтное 

противостояние. Музыкальные образы 

главных героев. 

А.Рыбникова «Юнона и Авось». 

Образ Резанова в исполнении 

Н.Караченцова, Д.Певцова, В.Ракова 

оперы. 
Уметь: 
-проводить интонационно-образный 
анализ музыки; 
- определять тембры музыкальных 
инструментов; 
- выявлять средства музыкальной 

выразительности 

21,2

2 

 Авторская песня Углубленное знакосмство с историей 

развития авторской песни от 

Средневековья и до нашего времени. 

Жанры, особенности и исполнители 

авторской песни 

В.Высоцкий, Б.Окуджава, Ю.Визбор, 

В.Егоров, Т.и С.Никитины,  
Знать: 
- историю развития авторской песни; 
- особенности и жанры авторской 
песни. 
 

история развития 

авторской песни в 

СССР 

тексты песен 

наизусть 

23,2

4 

 Духовная музыка Музыкальные образы духовной 

музыки. Музыкальные истоки 

восточной (православной) и западной 

(католической) церквей: знаменный 

распев и хорал. Особенности развития 

духовной (церковной) музыки в 

Древней Руси в историческом 

контексте (от знаменного распева до 

партесного пения). Различные жанры 

церковного пения. Знакомство с новым 

жанром – хоровым концертом. 

Знакомство с жизнью и творчеством 

М. Березовского 

Бах Высокая месса, Вивальди  «Gloria» Знать: 
- понятие: духовная  музыка;  

- что лежит в основе музыки  

православной и католической церквей. 

- основные этапы развития духовной 
музыки; 
- понятия: знаменный распев, 
партесное пение и а капелла, унисон, 
духовный концерт 
Уметь приводить музыкальные 

примеры 

 

этапы развития 

духовной музыки 

Струмский «Великое славословие», 

Львов «Вечери Твоея», Чесноков 

«Совет превечный» 

Окуджава, 

«Молитва Франсуа 

Виньона», текст 

наизусть 

25  Обращение 

композиторов к 

образцам духовной 

музыки при создании 

музыкальных 

произведений 

Жанр молитвы в музыке 

отечественных композиторов. 

Выявление глубоких связей 

композиторской музыки с народным 

творчеством 

привести примеры 

26  Вечная музыка 

Вивальди. Эпоха 

Барокко в музыке 

Характерные признаки музыкального 

барокко (конец XVI – XVIII в.), его 

связь с архитектурой. Контрапункт, 

полифония. Углубление знакомства с 

жанром инструментальный концерт. 

Особенности стиля барокко. 

Продолжить знакомство с тв-вом 

А.Вивальди. Своеобразие его 

творчества, чувство стиля и мир 

образов композитора 

Вивальди «Времена года» Знать: 
- понятие: инструментальный концерт; 

- особенности стиля барокко. 

Уметь: 
- проводить интонационно-образный 

анализ музыки; 

- определять форму, сопоставлять 

поэтические и музыкальные 

произведения 

познакомиться с 

сонетами Вивальди 

  Характерные 

признаки 

музыкального 

классицизма 

Сонатная форма. «Венская 

классическая школа». Великие 

представители классицизма: Й. Гайдн, 

В. Моцарт, Л. Бетховен, К. Глюк, М. 

Глинка. Состав симфонического 

оркестра. Взаимосвязи музыки с 

литературой, театром, архитектурой, 

изобразительным искусством 

Гайдн Симфония № 45, Моцарт 

Симфония №40, Бетховен Симфония 

№3 

Симфонические произведения 

М.Глинки  

Знать понятия «Венская классическая 

школа», состав классического 

симфонического оркестра  . 

Уметь: 
- проводить интонационно-образный 

анализ музыки; 

- определять тембры музыкальных 
инструментов. 

Выявить 

взаимосвязи музыки 

с литературой, 

театром, 

архитектурой, 

изобразительным 

искусством 



27  «…И музыка, которой 

нет конца…» Эпоха 

Романтизма в музыке 

Более углубленное знакомство с тв-

вом Паганини. Выразительные 

возможности скрипки, её создатели и 

современные исполнители. 

Паганини Каприс №24 

С.Баневич «Дорога» 
Знать: 

- выразительные возможности скрипки, 

её создателей и современных 

исполнителей. 

Паганини, 

биография; 

привести примеры 

транскрипций 

28  Творческий стиль 

С.Рахманинова 

Продолжить знакомство с  жизнью и 

творчеством С. Рахманинова. 

Знакомство с миром образов музыки 

композитора на примере  «Рапсодии на 

тему Паганини».  Исполнительские 

интерпретации 

Рахманинов Рапсодия на тему 

Паганини 

Знать понятие транскрипция. 

Уметь: 
- выявлять средства музыкальной 

выразительности и определять форму 

музыкальных произведений 

Рахманинов, 

биография 

29,3

0 

 Историческая хроника 

А.Пушкина и опера 

М.Мусоргского «Борис 

Годунов» 

Новая эпоха в русском музыкальном 

искусстве. Драматургия оперы – 

конфликтное противостояние двух сил. 

Музыкальные образы оперных героев 

фрагменты оперы Мусоргского «Борис 

Годунов» (монолог Бориса, сцена 

коронации, хор Расходилась, 

разгулялась…) 

Знать: 
- драматургию развития оперы; 

- то, что музыкальные образы могут 

стать воплощением каких-либо 

исторических событий. 

Уметь: 
- проводить интонационно-образный и 

сравнительный анализ музыки 

Мусоргский, 

биография 

история постановки 

оперы 

31  Всегда современный 

Чайковский 

Образный мир произведений 

П.Чайковского. Своеобразие его 

творчества, чувство стиля и мир 

образов композитора 

фрагменты оперы  «Евгений Онегин», 

Концерт №1 для ф-но с оркестром 
Знать: 

- основные моменты творчества 
П.Чайковского, повлиявшие на 
создание тех или иных музыкальных 
произведений 
Уметь: 
- определять тембры музыкальных 
инструментов; 
- определять приёмы музыкального 

развития и жанры 

Чайковский, 

биография 

32  Мы помним… Мы 

гордимся… Песни 

великого подвига 

Роль музыки в годы ВОвойны, 

тематика воинского подвига 

советского народа; деятели культуры 

песни времен ВОВ и о ВОВ Знать: 

- основные моменты творчества 

композиторов военных лет и их песни 

история  создания 

песен времен ВОВ 

33   Музыка 

кинематографа 

Роль музыки в кино и на телевидении А.Петров, В.Лебедев, А.Шнитке, 

А.Зацепин, А.Рыбников 
Уметь: 
- называть имена композиторов, 
сочинявших музыку к кинофильмам; 
- проводить интонационно-образный 
анализ; 
- определять форму музыкального 

произведения 

история развития 

звукового кино и 

роль в нем музыки 

34  Традиции и 

новаторство в тв-ве 

С.Прокофьева. 

Стилизация и 

полистилистика. 

Образный мир произведений С. 

Прокофьева. Своеобразие его 

творчества, чувство стиля и мир 

образов композитора. 

Углубление знакомства с 

Прокофьев Классическая симфония Знать: 

- основные моменты творчества 
Прокофьева, повлиявшие на создание 
тех или иных музыкальных 
произведений 

особенности 

творческого стиля 

Прокофьева 



музыкальным жанром – симфонией. 

Строение симфонического 

произведения: четыре части, 

воплощающие разные стороны жизни 

человека. 

Полистилистика в музыке 20-21 вв, как 

«многоголосие» , диалог композитора 

с музыкой предшествующих 

поколений. Стили и направления 

современной популярной музыки. 

Уметь: 
 - проводить интонационно-образный 
и сравнительный анализ музыки; 
- определять тембры музыкальных 
инструментов; 
- определять приёмы музыкального 

развития и жанры 

35  Обобщающий урок. Музыка для слушания по желанию уч-

ся 
Уметь: 
 - проводить интонационно-образный 
и сравнительный анализ музыки; 
- определять приёмы музыкального 

развития и жанры 

 

 
 
 


