




• значение музыки в художественной культуре и ее роли в синтетических видах
творчества;

• возможности музыкального искусства  в отражении вечных проблем жизни;
• основные жанры народной и профессиональной музыке;
• основные формы музыки;
• названия и виды инструментов;
• имена композиторов и известных исполнителей.

уметь: 
• эмоционально воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
• выразительно исполнять соло и хором;
• распознавать на слух песню, танец, марш ;
• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии , песни;
• различать на слух звучания отдельных инструментов;
• устанавливать взаимосвязь между другими видами искусства;
• использовать приобретенные знания в повседневной жизни и практической

деятельности для певческого и инструментального музицирования дома, в кругу
друзей, и сверстников, на внеклассных и внешкольных мероприятиях, школьных
праздниках;

• размышлять о музыке, выражать свое отношение к ней;
• определять свое отношение к музыкальным явлениям.

Составлено на основании Государственного стандарта начального образования, «Музыка» 
под редакцией Д.Б. Кабалевского, Просвещение, 2006; реализовано на основании: УМК 
«Музыка», В.В.Алеев, Т.И.Науменко; УМК «Музыкальное искусство», В.О.Усачева, 
Л.В.Школяр, В.А. Школяр. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МУЗЫКЕ. 
8 КЛАСС 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ - 17, В НЕДЕЛЮ - 1ЧАС. 

№ 
урока 

Тема урока Кол-
во 
часов 

Прогнозируемый результат 

I четверть 
Что значит современность в музыке? 

1 Что значит современность в 
музыке 

1 Уметь разграничивать понятия «мода» и 
«современность». Музыка современная, 
т.е. соответствующая духу времени, 
воспевающая любовь, добро, красоту 

2 Современна ли музыка 
И.С.Баха? 

1 Знать значение новых терминов – 
«токката» 

3-4 Искусство в борьбе за 
сохранение жизни на Земле 

2 Уметь находить общее в музыкальном 
языке И.С.Баха и П.Сигера и в 
воздействии их музыки на чувства 
людей.  
Понятие «конкретная музыка» 

5-7 Человек - главный герой 
искусства. Тема страдания в 
музыке XVIII, XIX, XX вв . 

3 Дать определение понятию «страсти». 
Уметь следить за развитием 
музыкальной темы и характеризовать 
музыкальный язык. Понятие «Рок-
опера» 

8-9 «…Вслушайтесь в неё не 
только своим слухом, но и 
всем своим сердцем» 
(Д.Б.Кабалевский). Соната 
№14 Л.Бетховена 

2 Усвоить содержание музыкальной 
формы «соната». Определить, в чём 
состоит современность «Лунной» 
сонаты, соответствует ли её 
музыкальный характер чувствам, 
которые переживаем и мы 

10 Может ли быть современной 
классическая музыка? 
(обобщение тем первой 
четверти) 

1 Знать понятия «классика», 
«классический». Определить роль моды 
в современной музыкальной культуре  

II четверть  
Музыка «лёгкая» и «серьёзная» 

11 Новые краски музыки XX века 1 Знать определения понятий: 
авангардизм (алеаторика, додекафония, 
сонористика, коллаж; стохастическая, 
конкретная, электронная, компьютерная 
музыка), атональная музыка  

12 Музыка «легкая» и 
«серьезная» 

1 Уметь разграничивать музыку «легкую» 
и «серьезную» по содержанию и 
восприятию 

13 «Легкое» и «серьезное» в 
танцевальной музыке (полька) 

1 Знать о преобладающей роли ритма в 
танцевальной музыке. Уметь определять 
характерный ритмический рисунок 
польки. Объяснять зависимость жанра 
от музыкальной моды. Понимать 
значение термина «пиццикато» 



14 «Легкое» и «серьезное» в 
танцевальной музыке (вальс) 

1 Знать жанровое многообразие 
танцевальной музыки (танцы бывают и 
лёгкие, и серьёзные). Находить и 
подтверждать музыкальными 
примерами мысль о том, что в 
танцевальных интонациях могут быть 
воплощены различные оттенки 
человеческих чувств 

15 «Легкое» и «серьезное» в 
песне 

1 Знать значение слов «шансон», 
«шансонье»; характерные особенности 
современной французской песни 

16 Ансамбль - значит вместе 1 Уметь критически оценивать творчество 
поп-групп на основании эстетических 
категорий – гармонии, красоты и 
правды, заложенных в нас музыкой 
классиков. Знать особенности и черты 
ансамблевого исполнения 

17 Музыка - язык, понятный всем 1 Ориентироваться в легкой музыке, 
которая должна отвечать требованиям 
высокого эстетического вкуса 

9 класс 
I четверть 

«Взаимопроникновение лёгкой и серьёзной музыки» 
18-19 Бардовская (авторская) песня. 2 Знать определения «бард», «бардовская 

песня»; истоки авторской песни, её 
тематику, исполнителей. Урок-концерт 

20-21 Джаз - дитя двух культур 2 Знать причины возникновения, истоки 
джаза; характерные особенности блюза, 
регтайма, спиричуэла; выразительные 
средства их музыкальной речи; состав 
инструментов для исполнения данного 
жанра. Уметь определять направления 
джаза 

22 Джаз и европейский 
симфонизм – неожиданный 
сплав 

1 Знать основы происхождения 
симфоджазовой музыки; 
взаимопроникновение лёгкой и 
серьёзной музыки способствовало 
появлению нового жанра - симфоджаз 

23 От оперы к оперетте 1 Знать определение «оперетта», её 
характерные особенности, отличие от 
оперы. Уметь объяснять, какие средства, 
черты взаимопроникновения лёгкой и 
серьёзной музыки повлияли на 
рождение жанра оперетты 

24-25 Мюзикл. Периоды развития. 
Любовь - вечная тема в 
искусстве 

2 Знать истоки появления жанра мюзикла, 
характерные особенности, 
разновидности мюзикла, отличие от 
оперетты. 
Установить возникновение нового 
жанра как результата 
взаимопроникновения лёгкой и 
серьёзной музыки. 



Проследить развитие вечной темы в 
искусстве – любви – на музыкальных и 
синтезированных произведениях 

26 От оперы к рок-опере 1 Знать, что сплав традиций и новаторства 
способствовал возникновению нового 
жанра – рок-оперы, новых произведений 
в рок-музыке 

27 «Легкая» музыка в 
драматических спектаклях 

1 Выявить роль частушки в 
драматическом произведении. 

II четверть 
«Великие наши современники» 

28 Слияние музыки двух столетий 
- рождение нового шедевра 

1 Утвердиться в мнении, что музыка Бизе 
по строю чувств, образности не менее 
современна для нас, чем музыка 
современников 

29 Роль «легкой» и «серьезной» 
музыки в драматическом 
спектакле  

1 Знать характерные черты творчества 
А.Хачатуряна. Находить возможности 
уживания «лёгкой» и «серьёзной» 
музыки в одном произведении 

30 Два протока могучей реки 1 Определить значение вкраплений в 
музыкальную ткань драматических 
произведений лёгкой музыки 

31 Обобщение темы 
«Взаимопроникновение лёгкой 
и серьёзной музыки» 

1 Уметь определять и анализировать 
произведения легкой и серьезной 
музыки, её авторов, исполнителей 

32 Великие наши 
«современники». Л.Бетховен 

1 Знать, что такое «экосез», «каприччио». 
Определить значимость произведений 
Л.Бетховена; характерные особенности 
творчества. В чём заключается новизна 
творчества Л.Бетховена 

33 Человек и народ – герои 
М.П.Мусоргского 

1 Знать новаторство музыки 
М.П.Мусоргского, в чём состоит 
созвучие его произведений и элементов 
музыкальной речи современной музыке 

34 Традиции и новаторство в 
творчестве С.С.Прокофьева. 
Обобщение тем года 

1 Знать традиционные и новаторские 
черты творчества С.С.Прокофьева. 
Уметь аргументировано ответить на 
вопросы:  

• Какое искусство называем 
современным?  

• Какая музыка нужна 
современному человеку? 

• Почему классические 
произведения современны?  

Урок-концерт. «Любимые мелодии и 
песни». 

 
Дополнение: 
Использование регионального компонента: 

1. Знакомство с вокальными произведениями Вологодских композиторов. 
Исполнение песен И.Белкова, О. Малышевой, Э. Зауторовой. 

2.  Знакомство с интрументальной  и вокальной музыкой В. Гаврилина. 




