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ЧОУ «ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
 

по музыке  8-9 классы 

 

 

Пояснительная  записка. 

 Настоящая программа по музыке для 8-9 классов создана на основе    Государственного стандарта 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089)  в соответствии с 

основными идеями музыкально-педегогической концепции Д.Б.Кабалевского. 

 Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему ключевых задач личностного, 

познавательного,  коммуникативного и социального развития, на данном этапе  обучения приобретают большую 

направленность  на расширение музыкальных интересов школьников, обеспечение их интенсивного 

интеллектуально-творческого развития, активный познавательный поиск  в сфере искусства, самостоятельное 

освоение  различных учебных действий. Поощрение содержательных инициатив в многообразной  музыкально- 

творческой деятельности,  внимание и уважение к музыкальным увлечениям  учащихся, понимание 

субъективных причин переосмысления  накопленного музыкального опыта становится основой  для успешного 

освоения курса музыки на данной ступени обучения и фундаментом  

для формирования эстетических убеждений учащегося. 

 Приобщение к отечественному и зарубежному музыкальному наследию, уважениее к духовному  опыту 

и художественным ценностям разных народов мира, освоение культурных  традиций Отечества, малой родины  

и семьи обеспечивает социальное развитие учащегося. Постоянное и разнообразное  по формам учебное 

продуктивное сотрудничество, дает  возможность для активного участия каждого   школьника в коллективном 

или ансамблевом пении, инструментальном музицировании и т. д., развитии особого умения  «слышать 

другого», построение совместной деятельности в процессе  учебных ситуаций, нетрадиционных вариантов 

решения творческих задач, стимулирует коммуникативное развитие учащихся. 

 

Главная цель формирование и развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их 

духовной культуры. 

Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с количеством часов, 

указанных в Базисном учебном плане образовательных учреждений общего образования. Предмет «Музыка» 

изучается в 8-9 классах в объеме не менее 35 часов (16 ч. в 8 классе и  19 часов в 9 классе). 

Задача -познакомить учащихся с образцами русской и зарубежной музыкальной культурой, с 

духовными исканиями выдающихся композиторов, воспитать у школьников интерес к русской музыке и 

культуре вообще,  формировать эстетические вкусы, взгляды и высокую человеческую культуру. 

 

Инновационная деятельность  программы: 

Программа основана на обширном материале, который включает  православный компонент, 

расширяющий кругозор учащихся, приближающий их к православной культуре в целом (Приложение 1). 

 

    

 

 

  

Результаты освоения учебного предмета. 

1) Общее представление  о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека. 

2) Осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных событий в мире музыки. 

3) Устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, различным видам 

музыкально-творческой деятельности. 

4) Понимание интонационно - образной природы музыкального искусства, средств художественной 

выразительности. 

5) Осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного творчества, отечественного и 

зарубежного  музыкального  

наследия. 

6) Рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных произведениях и 

стилях музыкального искусства в  

целом. 

7) Применение специальной терминологии для классификации различных явлений музыкальной 

культуры. 
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8) Постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных народов мира. 

9) Расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности, 

включая информационно- 

коммуникационные технологии. 

10) Освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для реализации 

собственного творческого потенциала. 

11) Общее представление о композиторах и  отдельных произведениях и стилях  своего края. 

  

Содержание тем учебного предмета «Музыка» 
 Основное содержание образования в программе представлено содержательными линиями: 

«Музыкальный стиль», «Диалог поколений» «Образ человека в мировой художественной культуре», «Что такое 

«МУЗЫКА СЕГОДНЯ»».                                                                                                 Содержательные линии 

ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в средней школе. При этом построение 

программы допускает различные варианты для изложения содержания учебников, распределения учебного 

материала и времени его изучения. 

 Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. Интонация в 

музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, 

симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное 

искусство: исторические эпохи, стилевые направления,  национальные школы и их традиции, творчество 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке 

(вокальной и инструментальной). 

 Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 

искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов; 

общность и различие выразительных средств разных видов искусства. 

 Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как 

воплощение жизненной красоты и жжизненной правды. Преобразующая сила музыки как вид искусства. 

 Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. Жизненное 

содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и 

драматические, романтические и героические образы и др. 

 Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст . Противоречие как источник 

непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трехчастные, 

вариации, рондо, сюиты, сонато-симфонический цикл. Воплощение единства содержания и художественной 

формы. 

 Взаимодействия музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на примере  

произведений русской и зарубежной музыкальной культуры XIX- XX в. (основные стили, жанры и характерные 

черты, специфика национальных школ). 

 Музыка в современном мире:  традиции и инновации. Народное музыкальное творчество как часть 

общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы 

традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное  творчество (характерные 

черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального 

творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 

 Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое многообразие (импрессионизм, 

неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов академического направления. Джаз 

и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, 

рок-н-ролл, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-комуникационные технологии в музыке. 

 Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, ансамбли и 

музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, а capella. Певческие 

голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные 

инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, 

духовой, камерный, оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

 

 

Требования   к   уровню  подготовки   учащихся  8-9 классов по предмету «Музыка» на 

конец учебного года: 
 
Обучение музыкальному искусству в 8-9 классах должно обеспечить учащимся возможность:  

- совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор – исполнитель – 

слушатель);  

- знать основные жанры народной, профессионально, религиозной и современной музыки; 

 - понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях разных жанров; 

 - эмоционально – образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения различных жанров и стилей; 
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 - творчески интерпретировать содержание музыкального произведения, используя приемы пластического 

интонирования, музыкально – ритмического движения, импровизации.  

- осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочинений; 

 - выявлять особенности построения музыкально – драматического спектакля на основе взаимодействия музыки 

с другими видами искусства; - использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования, выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 

 - совершенствовать умения и навыки самообразования. 

 Знать / понимать: 

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

из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, театра, кино и др.); 

 - возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

 - основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 - основные формы музыки; 

 - характерные особенности творчества р и 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 ( ваганты, 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. 

Обучающиеся должны знать: 
1) специфику музыки как вид искусства; 

2) возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

3) основные жанры народной и профессиональной музыки; 

4) многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

5) основные формы музыки; 

6) характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

7) виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

8) имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителе й; 

9) музыкальные произведения композиторов своего края. 

 

 Обучающиеся должны уметь: 
1) эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

2) узнавать на слух изученные произведения  русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

3) выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен-композиторов классиков и 

современных композиторов (по выбору учащихся); 

4) исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без сопровождения, одноголосные и 

простейшие двухголосные произведения, в том числе с ориентацией на нотную запись); 

5) сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об интонационной природе 

музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

6) сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных 

композиторов; 

7) различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

8) устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, 

художественных образов; 

9) выразительно исполнять произведения композиторов своего края. 

 

Учебно-тематическое планирование по музыке 

8   класс 

 

 

№ п/п Тема. Количество часов 

1. Музыкальный стиль. 9 

2. Диалог поколений. 10 

  Итого: 19 
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9   класс 

 

 

№ п/п Тема.  Количество часов 

Тема года ««МУЗЫКА КАК ЧАСТЬ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ ЧЕЛОВЕКА» 

1. Образ человека в мировой художественной культуре. 9 

2. Что такое «МУЗЫКА СЕГОДНЯ»                                                                                                 7 

 Итого: 16 

 

Виды и формы контроля:  

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных произведений, 

музыкальные викторины, уроки-концерты. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

8 класс 
 

№ 

ур

ок

а 

Дата 

план/ф

акт 

Тема урока 
Элементы 

содержания 

Музыкальный 

материал для 

слушания 

Требование к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

Домашнее 

задание 

Музыкальный стиль (9 часов) 

1 06.09/ 

06.09 

Джаз. Корни и 

истоки. 

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 

2 13.09/ 

13.09 

Рок-опера Рок-опера. Состав 

инструментов. 

Драматургия рок-

оперы – конфликтное 

противостояние. 

Музыкальные образы 

главных героев. 

Более глубокое 

изучение рок-

оперы 

А.Рыбникова 

«Юнона и Авось». 

Образ Резанова в 

исполнении 

Н.Караченцова, 

Д.Певцова, 

В.Ракова 

Знать 
драматургию 

развития рок-

оперы. 

Уметь: 
-проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки; 

- определять 

тембры 

история создания 
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музыкальных 

инструментов; 

- выявлять 

средства 

музыкальной 

выразительности 

3 20.09/ 

20.09 

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 

4, 

5 

 

27.09/ 

27.09, 

04.10/ 

04.10 

Духовная 

музыка. 

Обращение 

композиторов к 

образцам 

духовной музыки 

при создании 

музыкальных 

произведений 

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» 

Струмский 

«Великое 

славословие», 

Львов «Вечери 

Твоея», Чесноков 

«Совет 

превечный» 

Жанр молитвы в 

музыке 

отечественных 

композиторов. 

Выявление 

глубоких связей 

композиторской 

музыки с 

народным 

творчеством 

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. 

Окуджава, 

«Молитва Франсуа 

Виньона», текст 

наизусть 

6 11.10/ 

11.10 

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: 

инструментальн

ый концерт; 

- особенности 

стиля барокко. 

Уметь: 
- проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки; 

- определять 

форму, 

сопоставлять 

поэтические и 

музыкальные 

произведения 

познакомиться с 

сонетами 

Вивальди 

7 18.10/ 

18.10 

Характерные 

признаки 

Сонатная форма. 

«Венская 

Гайдн Симфония 

№ 45, Моцарт 

Знать понятия 

«Венская 

Выявить 

взаимосвязи 
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музыкального 

классицизма 

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 

Симфония №40, 

Бетховен 

Симфония №3 

Симфонические 

произведения 

М.Глинки  

классическая 

школа», состав 

классического 

симфонического 

оркестра  . 

Уметь: 
- проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки; 

- определять 

тембры 

музыкальных 

инструментов. 

музыки с 

литературой, 

театром, 

архитектурой, 

изобразительным 

искусством 

8 25.10/ 

25.10 

«…И музыка, 

которой нет 

конца…» Эпоха 

Романтизма в 

музыке. 

Творческий 

стиль 

С.Рахманинова 

Более углубленное 

знакомство с тв-вом 

Паганини. 

Выразительные 

возмож-ности 

скрипки, её создатели 

и совре-менные 

исполнители. 

Знакомство с миром 

образов музыки 

композитора на 

примере  «Рапсодии 

на тему Пагани-ни».  

Исполнительские 

интерпретации 

Паганини Каприс 

№24 

С.Баневич 

«Дорога». 

Рахманинов 

Рапсодия на тему 

Паганини 

Знать: 

- выразительные 

возможности 

скрипки, её 

создателей и 

современных 

исполнителей. 

Уметь: 
- выявлять 

средства 

музыкальной 

выразительности 

и определять 

форму 

музыкальных 

произведений 

событий. 

 

Паганини, 

биография; 

привести примеры 

транскрипций 

9 8.11/ 

8.11 

Обобщающий 

урок на тему: 

Музыкальный 

стиль 

Обобщение знаний, 

полученных в 

течении полугодия 

Музыка для 

слушания по 

желанию уч-ся 

Уметь: 
 - обобщать 

полученные 

знания, делать 

выводы 

 

Диалог поколений (7 часов) 

10 15.11/ 

15.11 

Историческая 

хроника 

А.Пушкина и 

опера 

М.Мусоргского 

 

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  

Мусоргский, 

история 

постановки оперы 

11 22.11/ 

22.11 

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 

Чайковский, 

биография 
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тембры 

музыкальных 

инструментов; 

- определять 

приёмы 

музыкального 

развития и 

жанры 

12 29.11/ 

29.11 

 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 

 

13 6.12/ 

6.12 

Иоганн Штраус – 

король вальсов 

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; 

 

история 

создания 

вальса 

 

 

 

 

 

14 13.12/ 

13.12 

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 

 

 

 

 

 

 

 

15 20.12/ 

2012 

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 

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 
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«Метель». Широкие 

связи музыки и 

литературы. 

Возможности 

симфонического 

оркестра в раскрытии 

образов 

литературного 

произведения. 

средства 

выразительности 

музыкальных 

инструментов 

16 27.12/ 

27.12 

Обобщающий 

урок на тему: 

Диалог 

поколений 

Обобщение знаний, 

полученных в 

течении четверти 

Г.Свиридов Вальс 

(Метель), Е.Дога 

Вальс, Вальс На 

прекрасном 

голубом Дунае, 

фрагменты оперы 

Мусоргского 

«Борис Годунов». 

 

Уметь: 
 - обобщать 

полученные 

знания, делать 

выводы; 

- узнавать 

мелодии, 

слышанные в 

течении четверти 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

9 класс 
 

№ Дата 

план/ф

акт 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Элементы содержания Требования к 

уровню достижений 

ЗУН 

Контрольно-

оценочная 

деятельность 

ИКТ средство 

обучения 

вид форм

а 

 

Образ человека в мировой художественной культуре. (10ч) 

 

1 15.01/ 

15.01 

 Значение 

музыки в 

жизни 

человека 

прошлого 

и 

настоящег

о. (1 ч) 

 Полисемичность 

понятия «современная 

музыка». Тема 

утраченной гармонии в 

современной музыке 

(на примере Симфонии 

№ 6 Г. Канчели). 

Музыкальный 

материал: 

Г. Канчели. Симфония 

№6. I часть. 

Фрагменты (слушание) 

1. Анализировать 

специфику 

воплощения 

жизненных проблем в 

музыкальном 

искусстве. 

2. Анализировать 

стилевое своеобразие 

музыки XX века. 

3. Анализировать 

приемы 

взаимодействия и 

развития образов в 

музыкальном 

произведении. 

 4. Эмоционально 

воспринимать 

художественные 

образы музыкального 

произведения 

Входной 

 

Бесе

да 

пени

е 

 

2 22.01/ 

22.01 

Музыкаль

ная форма 

как 

процесс (1 

ч) 

 Эволюционные 

процессы в музыке как 

следствие эволюции в 

окружа-ющем мире. 

Образы ушедшего 

прош-лого в 

произведениях 

искусства (на примере 

стихотворения Д. 

Самойлова «Двор 

моего детства» и 

 1. Проявлять 

личностное 

отношение, 

эмоциональную 

отзывчивость к 

произведениям 

искусства при их 

восприятии. 

2. Воспринимать и 

выявлять внутренние 

связи между образами 

текущий Сл

уш

ан

ие 

Му

зы

кал

ьн

о-

тво

рче

Показ слайдов с 

репродукциями, 

портретами 

композиторов, 

поэтов, 

художников 
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вокальной пьесы Г. 

Свиридова «По-

осеннему 

кычет сова...). 

Художественный 

материал: 

П о э з и я 

Д. Самойлов. Двор 

моего детства. 

Ж и в о п и с ь 

Е. Куманьков. У 

Сивцева Вражка; 

Петровские ворота; 

Последние дни. 

Гнездниковский 

переулок; 

В. Семенов. 

Шарманщик 

музыки, литературы и 

изобразительного 

искусства. 

3. Выявлять 

возможности 

эмоционального 

воздействия музыки 

на человека 

ско

е 

зад

ан

ие 

бес

еда 

 

пени

е 

3 29.01/ 

29.01 

Симфонич

еский 

метод 

отражения 

противоре

чивости 

жизненны

х явлений 

(1 ч) 

 Полифоничность 

современной звуковой 

среды. Коллективное 

обсуждение вопросов 

«Что такое искусство и 

что — попса?», 

«Как человек может 

противостоять агрессии 

сегодняшней 

музыкальной среды?». 

Поэтический материал: 

А. Банников. Сбежать 

бы из дому сейчас... 

Музыкальный 

репертуар по выбору 

учащихся 

 1. Осознавать 

значение искусства в 

жизни современного 

человека. 

2. Размышлять о 

позитивном и 

негативном 

воздействии средств 

массовой 

информации на 

эмоциональное 

состояние человека и 

духовно-

нравственное 

состояние общества. 

3. Подбирать 

необходимый 

материал для 

выполнения 

творческих проектов 

(презентации музыки 

различного образного 

содержания) 

текущий Сл

уш

ан

ие 

Му

зы

кал

ьн

о-

тво

рче

ско

е 

зад

ан

ие 

бес

еда 

пени

е 

  

4 05.02/ 

05.02 

Народно-

эпические

, 

характерн

о-бытовые 

образы в 

простых и 

сложных 

жанрах 

музыкаль

ного 

искусства. 

 (1 ч) 

 Многообразие 

функций музыки. 

Мода в музыке. 

Воплощение традиций 

в музыке (на примере 

фортепианной пьесы 

А. Караманова «Аvе 

Маriа»). 

Музыкальный 

материал: 

А. Караманов. Аvе 

Маriа (слушание) 

 1. Осознавать 

значение искусства в 

жизни современного 

человека. 

2. Исследовать 

техники современной 

музыкальной 

композиции. 

3. Оценивать и 

соотносить 

характерные черты 

творчества отдельных 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов 

текущий Сл

уш

ан

ие 

Му

зы

кал

ьн

о-

тво

рче

ско

е 

зад

ан

ие 

бес

еда 

пени

е 

 презентация 

5 12.02/   «Старая» музыка в  1. Рассуждать о текущий Сл  Видеоролик 
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12.02 Лирическ

ие, 

драматиче

ские 

образы в 

простых и 

сложных 

жанрах 

музыкаль

ного 

искусства. 

(1 ч) 

условиях духовных 

запросов нашего 

современника. Новые 

варианты 

интерпретаций 

«старых» произведений 

(на примере  I части 

«Неоконченной» 

симфонии Ф.Шуберта). 

Музыкальный 

материал: 

Ф. Шуберт. Симфония 

№ 8 «Неоконченная». I 

часть. Экспозиция 

(слушание) 

специфике 

воплощения 

духовного опыта 

человечества в 

искусстве. 

2. Анализировать 

многообразие связей 

музыки и 

киноискусства. 

3. Выявлять 

возможности 

эмоционального 

воздействия музыки 

на человека 

уш

ан

ие 

Му

зы

кал

ьн

о-

тво

рче

ско

е 

зад

ан

ие 

бес

еда 

пени

е 

Шуберт. 

Неоконченная 

симфония  

6 19.02/ 

19.02 

Функции 

музыки в 

современн

ом мире. 

(1 ч) 

 Профессия 

«композитор» сегодня. 

Традиции и инновации 

в творчестве  

Э. Денисова. 

Музыкальный 

материал: 

Э. Денисов. Живопись 

(слушание) 

1. Эмоционально 

воспринимать 

образы различных 

видов искусства. 

2. Находить 

ассоциативные связи 

между 

художественными 

образами музыки и 

другими видами 

искусства. 

3. Анализировать 

специфику 

воплощения 

жизненных проблем в 

различных видах 

искусства. 

4. Анализировать 

стилевое 

многообразие музыки 

XX века. 

5. Ориентироваться в 

специфике 

выразительных 

средств отдельных 

видов искусства 

текущий Сл

уш

ан

ие 

Му

зы

кал

ьн

о-

тво

рче

ско

е 

зад

ан

ие 

бес

еда 

пени

е 

презентация 

7 26.02/ 

26.02 

Вкус и 

мода.    (1 

ч) 

 «Старая» музыка в 

условиях духовных 

запросов нашего 

современника. Новые 

варианты 

интерпретаций 

«старых» произведений 

(на примере  I части 

«Неоконченной» 

симфонии Ф.Шуберта). 

Музыкальный 

материал: 

Ф. Шуберт. Симфония 

№ 8 «Неоконченная». I 

часть. Экспозиция 

(слушание) 

 1. Рассуждать о 

специфике 

воплощения 

духовного опыта 

человечества в 

искусстве. 

2. Анализировать 

многообразие связей 

музыки и 

киноискусства. 

3. Выявлять 

возможности 

эмоционального 

воздействия музыки 

на человека 

текущий Сл

уш

ан

ие 

Му

зы

кал

ьн

о-

тво

рче

ско

е 

зад

ан

ие 

бес

 Видеоролик 

Шуберт. 

Неоконченная 

симфония  
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еда 

пени

е 

8 04.03/ 

04.03 

Образ 

человека в 

мировом 

искусстве. 

(1 ч) 

 

 Профессия 

«композитор» сегодня. 

Традиции и инновации 

в творчестве  

Э. Денисова. 

Музыкальный 

материал: 

Э. Денисов. Живопись 

(слушание) 

1. Эмоционально 

воспринимать 

образы различных 

видов искусства. 

2. Находить 

ассоциативные связи 

между 

художественными 

образами музыки и 

другими видами 

искусства. 

3. Анализировать 

специфику 

воплощения 

жизненных проблем в 

различных видах 

искусства. 

4. Анализировать 

стилевое 

многообразие музыки 

XX века. 

5. Ориентироваться в 

специфике 

выразительных 

средств отдельных 

видов искусства 

текущий Сл

уш

ан

ие 

Му

зы

кал

ьн

о-

тво

рче

ско

е 

зад

ан

ие 

бес

еда 

пени

е 

презентация 

9 11.03/ 

11.03 

Стилизаци

я и 

полистили

стика. 

Полистилистика в 

музыке 20-21 вв, как 

«многоголосие» , 

диалог композитора с 

музыкой 

предшествующих 

поколений. Стили и 

направления 

современной 

популярной музыки. 

Особенности 

творческого стиля 

Прокофьева 

 

1.Знать композиторов, 

работав- ших с 

использованием 

полистилистики 

2.Проводить 

интонационно-

образный и 

сравнительный анализ 

музыки; 

-3.Определять стиль 

музыки 

 

текущий  Слуш

ание 

Прок

офье

в. 

Клас

сичес

кая 

симф

ония 

Традиции и 

новаторство в 

творчестве 

С.Прокофьева. 

Стилизация и 

полистилистика. 

10 18.03/ 

18.03 
 

ЗАКЛЮЧ

ИТЕЛЬН

ЫЙ УРОК 

(1 ч) 

 Обобщение 

музыкальных 

впечатлений за 1 

четверть.  

Исполнение знакомых 

песен, участие в 

коллективном  пении,  

передача  музыкальных 

впечатлений  учащихся 

Продемонстрировать 

знания о музыке, 

охотно участвовать в 

коллективной 

творческой деятель-

ности при 

воплощении 

различных 

музыкальных 

образов; 

продемонстрировать 

личностно-

окрашенное 

эмоционально-

образное восприятие 

музыки, увлеченность 

музыкальными 

занятиями и 

музыкально-

итоговый Викт

орин

а, 

тест 

Просмотр по 

усмотрению 

учащихся 
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творческой 

деятельностью; 

развитие умений и 

навыков хорового и 

ансамблевого пения 

Что такое «МУЗЫКА СЕГОДНЯ»  (9 ч) 

 

 

11, 

12 

 

01.04/01

.04, 

08.04/08

.04 

Рок-

музыка 
(2 ч) 

 Революционное 

значение рок-музыки в 

массовой музыкальной 

культуре. Черты 

общности и отличия 

авторской песни и рок-

песни. «Битлз» и 

«битломания». 

Современные 

направления рок-

музыки. 

Музыкальный 

материал: 

Песни из репертуара 

группы «Битлз»: 

Мишель; Вчера; 

Земляничные поляны; 

Помогите! 

 1. Осознавать 

значение искусства в 

жизни современного 

человека. 

2. Анализировать 

специфику 

воплощения 

жизненных проблем в 

музыкальном 

искусстве. 

3. Собирать 

художественную 

коллекцию песен 

текущий Сл

уш

ан

ие 

Му

зы

кал

ьн

о-

тво

рче

ско

е 

зад

ан

ие 

бес

еда 

пе

ни

е 

Презентация 

«Рок – музыка» 

Видеоролик 

выступления 

группы Битлз 

13, 

14 

15.04/15

.04, 

22.04/22

.04 

 

 Герой 

рок-

песни (2 

ч) 

 Образ героя рок-песни 

(его жизненная 

позиция, нравственные 

установки, отношение 

к окружающему миру). 

Рок-музыка в СССР, ее 

отличие от музыки, 

исполняемой ВИА. 

Рок сегодня: 

тенденции, 

перспективы. 

Музыкальный 

материал: 

А. Макаревич. 

Однажды мир 

прогнется под нас; 

Ю. Шевчук. Родина; 

Осень; 

В. Цой. Звезда по 

имени солнце; Хочу 

перемен; 

А также материал по 

выбору учителя и 

учащихся 

 1. Воспринимать и 

сопоставлять 

художественно-

образное содержание 

музыкальных 

произведений 

(правдивое — 

ложное, красивое — 

уродливое). 

2. Понимать 

специфику 

популярной 

отечественной 

музыки, высказывать 

собственное мнение о 

ее художественной 

ценности. 

3. Самостоятельно 

исследовать 

творческую 

биографию одного из 

популярных 

исполнителей, 

музыкальных 

коллективов 

текущий Сл

уш

ан

ие 

Му

зы

кал

ьн

о-

тво

рче

ско

е 

зад

ан

ие 

бес

еда 

пени

е 

 Презентация  

«Герой  

рок- песни» 

видеоролик 

выступления 

Макаревича, 

Шевчука, Цоя 

 

15 29.04/29

.04 
Мы 

помним… 

Мы 

гордимся

… Песни 

великого 

подвига 

(1 ч) 

Роль музыки в годы ВО 

войны, тематика 

воинского подвига 

советского народа; 

деятели культуры; 

история  создания 

песен времен ВОВ 

 

1. Знать основные 

моменты творчества 

композиторов 

военных лет и их 

песни; 

2. Оценивать 

музыкальные 

произведения с 

позиции красоты и 

текущий песн

и 

врем

ен 

ВОВ 

и о 

ВОВ 

презентация 
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правды 

16 06.05/06

.05 
 О 

разности 

вкусов (1 

ч) 

 

 Музыкальные вкусы 

человека, формируемые 

временем, в котором он 

живет. Несовпадения, 

конфликты 

музыкальных 

интересов и 

предпочтений между 

различными 

поколениями; причины 

этого явления, пути 

преодоления взаимных 

непониманий. 

Музыкальный материал 

по выбору учителя 

и учащихся 

 1. Анализировать 

специфику 

воплощения 

жизненных проблем в 

музыкальном 

искусстве. 

2. Размышлять о 

позитивном 

и негативном 

воздействии средств 

массовой 

информации на 

эмоциональное 

состояние человека и 

духовно -

нравственное 

состояние общества. 

3. Сравнивать 

произведения разных 

жанров и стилей. 

 

текущий Сл

уш

ан

ие 

Му

зы

кал

ьн

о-

тво

рче

ско

е 

зад

ан

ие 

бес

еда 

пени

е 

 презентация 

  

17,

18 

13.05/13

.05, 

20.05/20

.05 

 О 

музыке 

«легкой» 

и 

«серьезно

й»: 

история 

(1 ч) 

 «Легкая» и 

«серьезная» музыка в 

творчестве 

композиторов прошлых 

столетий (на примере 

творчества М. Глинки и  

И. Штрауса). 

Понятие «музыкальный 

шлягер». 

Интонационные 

особенности некоторых 

музыкальных жанров, 

размывающие границы 

музыкального 

академизма. 

Музыкальный 

материал: 

М. Глинка,  

стихи Е. 

Баратынского. 

Не искушай меня без 

нужды... (слушание); 

И. Штраус. Сказки 

Венского 

леса.Фрагмент 

(слушание) 

 1. Воспринимать и 

сравнивать образцы 

легкой и серьезной 

музыки. 

2. Осознавать 

интонационно-

образные, жанровые и 

стилевые основы 

музыки. 

3. Воспринимать и 

сравнивать 

разнообразные по 

смыслу музыкальные 

интонации 

текущий Сл

уш

ан

ие 

Му

зы

кал

ьн

о-

тво

рче

ско

е 

зад

ан

ие 

бес

еда 

пени

е 

 Видеоролик 

М. Глинка . 

Не искушай меня 

без нужды... 

(слушание); 

И. Штраус. 

Сказки Венского 

леса. 

Фрагмент  

19 27.05/27

.05 
 

ЗАКЛЮЧ

ИТЕЛЬН

ЫЙ УРОК 

(1 ч) 

 Обобщение 

музыкальных 

впечатлений за 2 

четверть.    

Исполнение знакомых 

песен, участие в 

коллективном пении,  

передача музыкальных 

продемонстрировать 

знания о музыке, 

охотно участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

различных 

 итоговый Сл

уш

ан

ие 

Му

зы

кал

ьн
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впечатлений учащихся музыкальных 

образов; 

продемонстрировать 

личностно-

окрашенное 

эмоционально-

образное восприятие 

музыки, увлеченность 

музыкальными 

занятиями и 

музыкально-

творческой 

деятельностью; 

развитие умений и 

навыков хорового и 

ансамблевого пения 

о-

тво

рче

ско

е 

зад

ан

ие 

бес

еда 

пени

е 

 

 

7. Материально-техническое оснащение: 

            Библиотечный фонд: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден 17 декабря 2010 г.) 

2. Примерные программы по учебным предметам. Искусство. 8-9 классы: проект. -2-е издание – М.: 

Просвещение, 2011. – 176 с. – (Стандарты второго поколения). 

3. Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 8, 9 классы. (СD)  

4. Дидактические материалы 

5. Нотная хрестоматия 

 

             Печатные пособия: 
1. Таблицы: нотные примеры, признаки характера звучания, средства музыкальной выразительности. 

2.  Схемы: расположение инструментов и оркестровых групп в различных оркестрах, расположение 

партий в хоре, графические партитуры. 

3. Транспорант: нотный и поэтический тексты  гимна России. 

4. Портреты композиторов и исполнителей. 

5. Атласы музыкальных инструментов. 

6. Альбомы с демонстрационным матриалом, составленным в соответствии с тематическими линиями 

учебной программы. 

7. Дидактический раздаточный материал. 

 

            Экранно-звуковые пособия: 
1. Музыкальная энциклопедия. 

2. Энциклопедия классической музыки. 

3. Портреты композиторов. 

4. Музыкальный центр. 

5. Микрофон. 

6. Телевизор. 

7. Экран 

 

            Цифровые образовательные ресурсы: 
1. Коллекция цифровых образовательных ресурсов по музыке (тематические базы данных, фрагменты 

исторических и научно-популярных изданий, фотографий, анимация, таблицы, схемы, диаграммы и 

графики, иллюстративные материалы, аудио-видео материалы, ссылки на внешние источники). 

2. Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности (текстовый редактор, редактор 

создания презинтаций). 

 

            Учебно-практическое оборудование: 
1. Электронное фортепиано - 1 

2. Интерактивная доска  - 1 

3. Мультимедийный проектор  - 1 

4. Слайд - проектор  - 1 

5.  Документ-камера  - 1 

6.  Ноутбук  - 1 


