
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по предметам среднего общего образования составлена в 
соответствии со следующими общими нормативными документами: 

 

– Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 (далее - ФГОС среднего общего образования); 

– Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования”; 

– федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254; 

– санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

– санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2; 

– распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году»; 

– распоряжение Комитета по образованию «О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2022/2023 учебный год»; 

– Устав АНО общеобразовательная «Санкт-Петербургская международная школа»; 

– Программа для общеобразовательных учреждений: Музыка:  5-7 кл., «Искусство»- 8-9 кл./ 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: “Просвещение”, 2017 год). 

Программа рекомендована Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

Цель программы – ведущей содержательной линией курса 8 класса, которая завершает процесс 

музыкального образования и воспитания школьников, является изучение художественной картины 

мира, выявление ее духовно – содержательных, ценностных смыслов, заключенных в музыкальных 

образах. Основной аспект делается на  осознание учащимися образа Человека в мировом 

музыкальном искусстве, а также проблемы традиций и новаторства. Традиция как неотъемлемая 

часть музыкальной культуры, обогащающая школьников духовным, эмоционально – ценностным 

опытом прошлых поколений. Художественное открытие новых идей, форм произведений, их 

индивидуального своеобразия и исторической роли. Воплощение в художественных образах вечных 

тем жизни благодаря созидательной деятельности композитора и исполнителя 

 



Задачи: - актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

- культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, 

наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 

- формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом 

процессе развития человечества; 

- углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и 

творческих способностей подростков; 

- воспитание художественного вкуса; 

- приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической 

компетентности; 

- формирование умений и навыков художественного самообразования. 
 

       Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, которые 

дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические 

ценности мировой художественной культуры, и преобразуют духовный мир человека, его душевное 

состояние. Содержание данной программы раскрывается в учебных темах каждого полугодия. В 

обновленном музыкальном материале, а также введении параллельного и методически 

целесообразного литературного и изобразительного рядов.  

Для реализации программного содержания используется учебно-методический комплект:  

 

• Программа «Музыка 5- 7классы. Искусство 8-9 классы», Г.П. Сергеевой, И.Э.Кашековой, 
Е.Д.Критской. М., Просвещение, 2017г. 

• Учебник «Искусство.8-9 классы», М.,  Просвещение, 2017г. 

• «Музыка. 8 класс» фонохрестоматия. 1 СD, mp 3. 

 

Содержание рабочей программы 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год: 1 час в неделю. Логика изложения и 

содержание программы полностью соответствует требованиям федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования.   
 

Содержание  рабочей   программы   предмета   «Музыка» 

 

8 класс 

 

Раздел 1. « Образ человека в мировой музыкальной культуре» (16ч.) 

Значение музыки в жизни человека прошлого и настоящего времени. Искусство как способ 

философско – эстетического осмысления многообразия жизненных явлений, устремлений человека к 

истине, добру и красоте. Формы выявления в музыке человека: персонаж, лирический герой, 

художественное «я». Музыкальная форма – как процесс. Симфонический метод как способ 

отражения противоречивости жизненных явлений через интонационно – тематические контрасты и 

связи. Проблема современности в музыке. Функции музыки в современном мире. Драматические, 

лирические, характерно – бытовые и народно – эпические образы в простых и сложных жанрах 

музыкального искусства (произведения программно – симфонической, кантатно – ораториальной 

музыки). 

 



 

Раздел 2.  « Традиции и новаторство в музыкальном искусстве: прошлое, настоящее, будущее»  

(18 ч.) 

Трактовка вечных тем искусства и жизни сквозь призму традиций и новаторства. Выражение 

отношения композитора к тем или иным явлениям действительности, поиск новых выразительных 

возможностей музыкального языка (мелодика, ритм, фактура, тембр, оркестровка, форма и др.). 

Композитор – человек, чувствующий жизненное содержание, которое он хочет выразить и музыкант, 

мыслящий на языке своего искусства. Сопоставление стилевых, интонационно – жанровых 

особенностей музыкальных произведений в процессе их слушания и исполнения как основа выявления 

новаторских устремлений композиторов. Восприятие – осознание – воспроизведение (исполнение) – 

оценка явлений музыкальной культуры как звенья процесса, направленного на развитие сотворческой 

активности учащихся, их способности вступать в диалог с музыкой разных эпох и стилей.  

 

 

Требования  к  уровню  подготовки  учащихся  8 класса.  

- понимать роль музыки в жизни человека;  

- понимать значение традиций и новаторства в музыкальном искусстве прошлого и настоящего 

времени;  

- оценивать произведения разных направлений  музыкального искусства и обосновывать свои 

предпочтения в ситуации выбора;  

- знать имена выдающихся композиторов и исполнителей в различных областях музыкального 

искусства;  

- иметь представление об особенностях языка, инструментария, манеры исполнения музыкальных 

произведений разных эпох;  

- сопоставлять стилевые, интонационно – жанровые особенности музыкальных произведений в 

процессе их слушания и исполнения;  

- знать и уметь исполнять песни разных жанров (фольклор, классика, современность); формировать 

свой песенный репертуар;  

- ориентироваться в окружающем музыкальном пространстве; понимать значимость классического, 

народного музыкального искусства, музыки религиозных традиций в их соотношении с массовой 

музыкальной культурой;  

- иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового значения, о текущих событиях 

музыкальной жизни в отечественной культуре и за рубежом.  

- совершенствовать умения и навыки самообразования 

- проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности.  

 

  Знать / понимать: 

- понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики языка 

каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, театра, кино);  

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 



- основные жанры народной и профессиональной музыки;  

- основные формы музыки;  

- характерные особенности творчества русских и зарубежных композиторов; 

- музыкальную терминологию и умение применять ее при анализе музыкального произведения;  

- имена выдающихся композиторов и музыкантов- исполнителей;  

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;  

- многообразие музыкальных образов и их развитие в музыкальном произведении;  

- особенности различия вокальной и инструментальной музыки (романс, баллада,  

  авторская песня, ноктюрн, концерт, симфония); 

- история  возникновения духовной музыки и ее развитие в творчестве современных композиторов;  

- основные стили музыки (полифония, гомофония);  

- известные театры мира и исполнители,  

- особенность развития музыкальной драматургии сценической музыки;  

- строение сонатно- симфонического цикла;  

- особенности развития драматургии камерной и симфонической музыки;  

- жанры и стили классической и современной музыки;    

- знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и узнавать наиболее значимые 

их произведения,  

- понимать роль музыки в жизни человека;  

- представление об особенностях языка, инструментария, манеры исполнения музыкальных 

произведений разных эпох;  

 

Литература и средства обучения. 

Литература. 
1.  Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г. 

2. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших школьников», 

М.,Академия, 2001г. 
3. Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 1999г. 

4. Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 1982г. 

5. «Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В.Школяр, М., Флинта, Наука, 
1998г. 

6. Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-Петербург, 2002г. 

7. Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г. 

8. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», М.,Владос,2003г. 
9. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», М., 

Академия, 2000г. 

10. Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 1997г. 
11. Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2000г. 

12. «Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании»,/редакторы: Е.Д.Критская, 

Л.В.Школяр/,М., Флинта,1999г. 
13. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: Айрис-пресс, 

2007 - 176с. 



14. Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г. 

15. Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,1999г 
16. Кленов А. «Там, где музыка живет», М., Педагогика, 1986г. 

17. «Веселые уроки музыки» /составитель З.Н.Бугаева/, М., Аст, 2002г. 

18. Ригина Г.С. «Музыка. Книга для учителя», М., Учебная литература,2000г. 
19. Узорова О.В. ,Нефедова Е.А. «Физкультурные минутки», М., Астрель-Аст, 2005г. 

20. Песенные сборники. 

 

Средства обучения: 

1. Печатные пособия. 
1. Дворцы и усадьбы. ООО «Де Агостини Паблишинг» Украина, Киев. 

2. Энциклопедия школьника. Музыка. ЗАО «Омега» 

 

2. Раздаточный иллюстративный материал по темам: 

1. Пейзаж; 

2. Портреты композиторов; 

3. Времена года; 

4. Архитектурные памятники  России;  

 

 3. Технические средства обучения. 

1. Телевизор HD TV SAMSUNG 

2. DVD/CD PLAYER LG TS-100 

3. Ноутбук HP ProBook 4510s 

4. Музыкальный центр. 

5 Фортепиано. 

 

4. Информационно-коммуникационные средства. 

1. Фрагменты из опер.(DVD) 

2. Фрагменты балетов.(DVD) 

3. Концертные исполнения классических произведений. (симфонический, народный, духовой, 

камерный, джазовый оркестр) (DVD). 

4. (СD) диски с музыкой русских, зарубежных композиторов. 

  

5. Наличие дидактических материалов. 

1. Ритмические карточки. 

2. Эмо-карточки. 

3. Музыкальные инструменты. 



4. Игра-лото «Русские и зарубежные композиторы». 

5.  Игра-лото «Музыкальные инструменты». 

 

6. Музыкальные инструменты. 

1.Ксилофоны. 

2.Колокольчики. 

3. Ложки. 

4 Дудочки казу. 

5.Маракасы. 

6. Треугольник. 

7. Бубны. 

8. Барабан. 

9.Фортепиано.                                                        

Анализ и содержание итогов работы. 

Формирование выводов по изученному материалу 

 
Структура урока контроля знаний и умений 

1.Организационный этап. 

2.Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 3. Выявление 
знаний, умений и навыков, проверка уровня сформированности у учащихся общеуче - бных 
умений. (Задания по объёму или степени трудности должны соответствовать программе и быть 
посильными для каждого ученика). 

Уроки контроля могут быть уроками письменного контроля, уроками сочетания устного и 
письменного контроля. В зависимости от вида контроля формируется его окончательная 
структура. 

4. Рефлексия (подведение итогов занятия) 

 

 

Структура урока коррекции знаний, умений и навыков 

1 Организационный этап. 

2.Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

3.Итоги диагностики (контроля) знаний, умений и навыков. Определение типичных ошибок и 
пробелов в знаниях и умениях, путей их устранения и совершенствования знаний и умений. 

В зависимости от результатов диагностики учитель планирует коллективные, групповые и 
индивидуальные способы обучения. 

4. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 

5.Рефлексия (подведение итогов занятия). 

 
 

Структура комбинированного урока 



1. Организационный этап. 

2.Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

3. Актуализация знаний. 

4.Первичное усвоение новых знаний. 

5. Первичная проверка понимания. 

6. Первичное закрепление. 

7. Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция. 

8. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 

9.Рефлексия (подведение итогов занятия). 
 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся возможность: 

• понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания 
специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, 
театра, кино и др.); 

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов 
искусства; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной 
идее, о средствах и формах ее воплощения; 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально- ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 
интонировании, импровизации, игре на инструментах); 

• передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

• развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование 
фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в творческих тетрадях, 

посещение концертов, театров и др.; 

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, 
школы. 
 

Исследовательские проекты. 

Метод проектов – педагогическая технология, ориентированная не только на обобщение 
фактических знаний учащихся, но и на их применение и приобретение новых знаний путем 
самообразования. Активное включение школьников в создание тех или иных проектов дает им 
возможность осваивать новые способы деятельности в социокультурной среде. 

 

Основные критерии оценки ученического проекта: 

• актуальность темы и предлагаемых решений, практическая направленность и значимость 
работы; 

• полнота и логичность раскрытия темы, ее законченность; 

• умение делать выводы и обобщения; 

• самостоятельность суждений, уровень творчестваучастниковпроекта,оригинальностьраскрытия
 темы, решений; 



•умение аргументировать собственную точку зрения; 

• художественное оформление проекта (подбор музыкальных произведений, слайдов, 
рисунков; изготовление альбомов, стендов, газет, фотографий, видеороликов; литературное и 
сценическое сопровождение защиты проекта). 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование по музыке 

2022 — 2023 учебный год 

Класс 8. Количество часов в неделю 1. Преподаватель Агеносова С.Л. 

 

 



 

Номер 

учебной 

недели 

Календар

ные сроки 

Количе

ство 

часов 

Тема урока 

Тип урока 

Характеристика основных видов деятельности 

Тематическое 

планирование 

 

Требования к 

предметным 

результатам 

обучающихся 

1 05.09.22 

09.09.22 

1 Современность 

в музыке. 

Урок-экскурсия. 

Что значит современность 

в музыке? Может ли 

классическая музыка быть 

современной? Знакомство 

с программой Сати. 

«Нескучная классика». 

Уметь: Выражать и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

2 12.09. 22 

16.09.22 

1 Бескрайний 

мир искусства. 

Искусство- как способ 

философско-

эстетического 

осмысления жизненных 

явлений. И. С. Бах 

«Высокая месса» си 

минор. 

Уметь: проводить 

интонационно-образный  

анализ музыки, 

передавать свои 

музыкальные 

впечатления  в рисунке. 

3 19.09.22 

23.09.22 

1 Пифагор и 

музыка. 

Урок-

исследование. 

В Древней Греции 

Пифагором была впервые 

замечена закономерная 

связь между звуками и 

математическими 

величинами. Согласно его 

теории, музыка 

представляла собой 

некую физическую 

материю. С помощью 

анализа соотношений 

между различными 

сонорными повышениями 

были определены 

основные типы гамм, что 

позволило упорядочить 

всю систему музыкальной 

гармонии на Востоке.  

Уметь: Выражать и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Выразительно 

исполнять песни. 

 

4 26.09.22 

30.09.22 

1 «Жизнь 

коротка, 

искусство 

вечно». 

О неизменном в музыке. 

Чайковский.  «Ромео и 

Джульетта». 

Знать:  Знать творчество 

Чайковского и его вклад 

в историю развития 

музыкальной культуры.  



Урок-

презентация. 

5 03.10.22 

07.10.22 

1 Музыкальный 

портрет. Урок-

беседа. 

 

Формы выявления в 

музыке человека. 

Персонаж. Римский-

Корсаков «Шехерезада». 

 

 

Уметь: Проявлять 

навыки вокально – 

хоровой работы. 

 

6 10.10.22 

14.10.22 

1 Музыкальный 

портрет. 

Формы выявления в 

музыке человека. 

Лирический герой. 

Щедрин. «Кармен-

сюита».  

 

Уметь:  Различать 

звучание тембров 

инструментов и 

оркестров. Творчество 

С.В. Рахманинова. Жанр 

концерта. 

 

7 17.10.22 

21.10.22 

1 Урок-беседа. Какая музыка нам нужна?  Уметь: Проявлять 

навыки вокально – 

хоровой работы. 

 

8 24.10.22 

28.10.22 

1 Обобщающий 

урок четверти. 

Музыкальная 

викторина. 

 

Знать: изученные 

музыкальные 

произведения.  Уметь: 

Выражать и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Выразительно 

исполнять песни. 

 

 

 

9 07.11.22 

11.11.22 

1 Музыка – 

способ 

отражения 

жизни. 

Урок-беседа. 

Симфонические методы 

как способ отражения 

противоречивых 

жизненных явлений. 

Моцарт «Реквием». 

 

 

Уметь: Выражать и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Выразительно 

исполнять песни. 

 

10 14.11.22 

18.11.22 

1 Современность 

в музыке. Урок-

исследование. 

Проблема современности 

в музыке. М. Глинка, С. 

Прокофьев.  

Уметь: отвечать на 

вопросы, работать в 

группах. 

 



11 21.11.22  

25.11.22 

1 Скрябин 

«Прометей» 

В «Прометее» не следует 

искать какого-либо 

программно-

повествовательного 

воспроизведения сюжета 

античного мифа. В общем 

«Прометей» продолжает 

центральную концепцию 

всех крупнейших 

произведений Скрябина 

— утверждение 

героического подвига 

свободной личности, 

преодолевающей все 

препятствия и 

сбрасывающей оковы. 

Понимать: творчество  

А. Скрябина 

12 28.11.22 

02.12.22 

1 Кикта «Фрески 

Софии 

Киевской» 

 Драматические и   

лирические образы  в 

произведении  «Фрески 

Софии Киевской» Кикта. 

Уметь: отвечать на 

вопросы, работать в 

группах. 

 

13 05.12.22 

09.12.22 

1 Песни, 

романсы.  

Характерно-бытовые  и 

народно- эпические 

образы в простых жанрах. 

Музыкальная культура 

России 18-19 век. 

Уметь: Проявлять 

навыки вокально – 

хоровой работы. 

 

14 12.12.22  

16.12.22 

1 Бытовые, 

эпические 

образы в 

сложных 

жанрах. 

Характерно-бытовые  и 

народно- эпические 

образы в сложных 

жанрах. Творчество 

Даргомыжского. Опера 

«Русалка». 

Понимать: творчество 

А.Даргомыжского. 

Уметь:  выразительно 

исполнять песни. 

Размышлять о музыке, 

выражать собственную 

позицию относительно 

прослушанной музыки. 

 

15 19.12.22  

23.12.22 

1 Обобщающий 

урок четверти. 

Музыкальная 

викторина. 

Знать: понятия, 

изученные за 

1полугодие.  Узнавать 

изученные музыкальные 

произведения. 

 

16 09.01.23  

13.01.23 

1 Вечные темы 

искусства.  

Трактовка вечных тем 

искусства  и жизни через 

призму традиций и 

новаторства. 

М.Мусоргский. 

С.Прокофьев. 

Уметь:  

совершенствовать умения 

и навыки 

самообразования, 

высказывать 



собственную точку 

зрения.  

17 16.01.23  

20.01.23 

1 Вечные 

вопросы жизни. 

Урок-лекция 

Отношение композитора 

к явлениям 

действительности. 

П.И. Чайковский. А.С. 

Пушкин. Опера 

«Евгений Онегин». 

Уметь:  выразительно 

исполнять песни. 

Размышлять о музыке, 

выражать собственную 

позицию относительно 

прослушанной музыки. 

18 23.01.23  

27.01.23 

1 Вечные 

вопросы жизни.  

Поиск новых 

выразительных 

возможностей 

музыкального языка 

(мелодика, ритм, 

фактура)  Мюзикл 

«Маленький принц» С. 

Экзюпери и  Richard 

Cocciante. Музыкальный 

театр. 

 

Уметь:  передавать свои 

впечатления в зримых 

образах.  

19 30.01.23  

03.02.23 

1 Выразительные 

возможности 

музыкального 

языка. 

Поиск новых 

выразительных 

возможностей 

музыкального языка 

(тембр, оркестр, форма). 

Творчество Римского-

Корсакова, Дебюсси.  

Знать: творчество Н. 

Римского-Корскова, 

Дебюсси.  Уметь: Петь  в 

ансамбле и хоре. 

20 06.02.23  

10.02.23 

1 Музыкальный 

стиль. 

Сопоставление стилевых 

особенностей 

музыкальных 

произведений.  Барокко, 

классицизм, романтизм, 

импрессионизм.  

 

Уметь:  выразительно 

исполнять песни. 

Размышлять о музыке, 

выражать собственную 

позицию относительно 

прослушанной музыки. 

21 13.02.23  

17.02.23 

1 Программная 

музыка. 

Сопоставление 

интонационно-жанровых 

особенностей 

музыкальных 

произведений. Барокко, 

классицизм. Гендель, 

Моцарт.  

 

Уметь: Определять на 

слух музыкальные 

произведения, уметь 

размышлять о музыке. 

Сравнивать 

интерпретации 

произведений. 

22 20.02.23 

24.02.23 

1 Программная 

музыка. 

Сопоставление 

интонационно-жанровых 

особенностей 

музыкальных 

произведений. 

Знать: творчество 

Шуберта, Шопена, 

Равеля. Уметь: Петь  в 

ансамбле и хоре. 



Романтизм, 

импрессионизм. 

Григ, Дебюсси. 

23 27.02.23  

03.03.23  

1 Творчество  

М. 

Мусоргского. 

Русская музыка 19 

столетия. Творчество 

выдающегося 

композитора-новатора: 

М. Мусоргского. 

Понимать: творчество 

М. Мусоргского. 

Значение 

симфонического оркестра 

в раскрытии образов 

литературного сочинения. 

Различать звучание 

различных музыкальных 

инструментов. 

24 13.03. 23  

17.03.23 

1 Творчество  

М. Мусоргского 

Русская музыка 19 

столетия. Творчество 

выдающегося 

композитора-новатора: 

М. Мусоргского. 

Понимать: творчество 

М. Мусоргского. 

Значение 

симфонического оркестра 

в раскрытии образов 

литературного сочинения. 

Различать звучание 

различных музыкальных 

инструментов. 

25 20.03.23 

24.03.23 

1 Обобщающий 

урок четверти. 

Музыкальная викторина.  

Исполнение любимых 

произведений всеми 

учащимися. Заранее 

подготовленные 

концертные номера в 

исполнении ребят, 

посещающих 

музыкальные, 

танцевальные, 

художественные школы, 

студии. 

Знать:  имена 

выдающихся русских и 

зарубежных 

композиторов.  Понятия, 

изученные за 3 четверть.  

Узнавать музыкальные 

произведения на слух. 

 

. 

 

26 03.04.23  

07.04.23 

1 «Чудо-ритм». 

Джаз. 

Джаз. Особенности 

стиля. Выдающиеся 

джазовые композиторы, 

исполнители. 

Л.Армстронг, Р. Чарльз, 

Д. Гершвин. Жанровое 

многообразие джазовой 

музыки. 

 

Понимать: 

стилистические 

особенности джазовой 

музыки и ее жанровое 

многообразие. 

 



27 10.04.23  

14.04.23 

1 Музыка  в 

стиле  рок-н-

ролл. 

История рождения рок-

н-ролла. Э. Пресли. 

«Биттлз», «Status Quo». 

Уметь: сравнивать 

различные 

исполнительские 

трактовки одного и того 

же произведения и 

выявлять  их своеобразие, 

высказывать собственную 

точку зрения. 

 

28 17.04.23  

21.04.23 

1 Музыка  в 

стиле кантри. 

Сольные и ансамблевые 

исполнители. Рождерс 

Миллер, Дж. Кэш. 

Знать: имена зарубежных 

композиторов: Ф.Шуберт  

и  его  произведения.  

29 24.04.23 

28.04.23 

1 Музыка  в стиле 

фолк и фолк-

рок. 

Этническая музыка. 

Фолклор. Негритянские 

блюзы,  шотландские 

баллады, «Deep Forest», 

«Era», «Kelly family» 

«Blackmore’s Night», 

«Ивана Купала», казачьи 

песни. 

Знать: имена зарубежных 

композиторов: А. 

Вивальди. И его 

произведения. 

30 03.05.23 

05.05.23 

1 Мюзикл.  Л.Уэббер «Кошки», 

«Призрак оперы». 

Развитие жанра 

мюзикла. 

Знать:  имена 

выдающихся русских и 

зарубежных 

композиторов: 

С.Прокофьев, Л. Уэббер и 

их произведения. 

Понимать жизненно – 

образное содержание 

музыкальных 

произведений.  

31 10.05.23 

12.05.23 

1 Мюзикл. Л.Уэббер «Кошки», 

«Призрак оперы». 

Развитие жанра 

мюзикла. 

Знать:  имена 

выдающихся русских и 

зарубежных 

композиторов: 

С.Прокофьев, Л. Уэббер и 

их произведения. 

Понимать жизненно – 

образное содержание 

музыкальных 

произведений. 

32 15.05.23  

19.05.23 

1 Авторская 

песня. 

Авторская песня. 

Окуджава, Высоцкий.  

Уметь: выразительно 

исполнять песни. 

33 22.05.23  

26.05.23 

1 Авторская 

песня. 

Авторская песня. 

Окуджава, Высоцкий.  

Уметь: выразительно 

исполнять песни. 

34 29.05.23 – 

31.05.23 

1 Обобщающий 

урок. 

Жизнь – единая основа 

художественных образов 

любого вида искусства. 

Своеобразие и 

Знать:  имена 

выдающихся русских и 

зарубежных 

композиторов.  Понятия, 



 

 

 

 

 специфика 

художественных образов 

камерной и 

симфонической музыки. 

Слушание  музыкальных 

фрагментов. Игра  

«Угадай мелодию». 

 

изученные за 4 четверть.  

Узнавать музыкальные 

произведения на слух. 

Уметь: выразительно 

исполнять песни. 

 


