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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «МУЗЫКА» 8 КЛАСС 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Предметные результаты: 

устойчивый интерес к музыке, к художественным традициям своего народа, к различным видам музыкальнотворческой 

деятельности; понимание значения музыки в жизни человека, представление о музыкальной картине мира; 

освоение/присвоение музыкальных произведений как духовного опыта поколений; 

знание основных закономерностей музыкального искусства, умения и навыки в различных видах учебно-творческой 

деятельности. 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; различать лирические, 

эпические, драматические музыкальные образы; 

- иметь представление о приёмах взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений; 

- знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их произведений; 

- уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к соответствующему жанру 

и стилю (музыка классическая, народная, религиозная, современная; 

- владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара, современных авторов), 

напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений; 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию 

замысла композитора; 

- раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных видов искусства; 

- развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение индивидуальных и 

коллективных проектов); 

-применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта творческой деятельности в процессе 

поиска информации в образовательном пространстве сети Интернет. 

 

 

 



 

Содержание программы предмета «Музыка» 8 класс 

тема I полугодия: 

«КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ» 16 часов 

 

1. Классика в нашей жизни. Значение слова «классика». Понятия классическая музыка, классика жанра, стиль. 

Разновидности стилей. Интерпретация и обработка классической музыки прошлого Классика это тот опыт, который 

донесли до нас великие мыслители-художники прошлого. Произведения искусства всегда передают отношение автора к 

жизни. Вводный урок. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь им осознать, что встреча с 

выдающимися музыкальными произведениями является прикосновением к духовному опыту поколений. Понятия: 

«классика», «жанр», «классика жанра», «стиль» ( эпохи, национальный, индивидуальный). 

2. В музыкальном театре. Опера Музыкальная драматургия. Конфликт. Этапы сценического действия. Опера и ее 

составляющие. Виды опер. Либретто. Роль оркестра в опере Расширение и углубление знаний учащихся об оперном 

спектакле, понимание его драматургии на основе взаимозависимости и взаимодействия явлений и событий, переданных 

интонационным языком музыки. Формы музыкальной драматургии в опере. Синтез искусств в опере. Глинка – первый 

русский композитор мирового значения, симфонически- образный тип музыки, идейность оперы: народ – единая 

великая личность, сплочённая одним чувством, одной волей. 

3. Опера А. П. Бородина «Князь Игорь» Музыка пробуждает национальное самосознание Обобщение представлений 

учащихся о жанре эпической оперы, усвоение принципов драматургического развития на основе знакомства с 

музыкальными характеристиками её героев (сольными и хоровыми). Продолжать знакомить учащихся с героическими 

образами русской истории. 

4.В музыкальном театре. Балет. Балет и его составляющие. Типы танца в балетном спектакле. Роль балетмейстера и 

дирижера в балете. Современный и классический балетный спектакль может ли быть современной классическая 

музыкаАктуализировать знания учащихся о балете на знакомом им музыкальном материале, раскрыть особенности 

драматургического развития образов на основе контраста, сопоставления. Формы музыкальной драматургии в балете: 

классические и характерные танцы, действенные эпизоды, хореографические ансамбли. Основа драматургического 

развития в балете - идея поиска ответов на вечные вопросы жизни. 

5. Балет Тищенко «Ярославна» Музыкальные образы героев балета. 



Значение синтеза различных искусств в балете. Современное прочтение произведения древнерусской литературы 

«Слово о полку Игореве» в жанре балета; анализ основных образов балета Б.Тищенко «Ярославна»; сравнение образных 

сфер балета с образами оперы А.Бородина «Князь Игорь». 

6. В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. «Мой народ - американцы». Опера Дж. Гершвина «Порги и Бесс» Новые 

краски музыки XX века («атональная» и «конкретная» музыка, сонористика и полистилистика: стилизация, работа «по 

моде-пм», коллаж) Музыка легкая и легкомысленная Расширение представлений учащихся об оперном искусстве 

зарубежных композиторов (Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); выявление особенностей 

драматургии классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, 

спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный анализ музыкальных образов опер Дж. Гершвина 

«Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две народные драмы). 

7. Рок-опера «Преступление и наказание». Выявление особенностей драматургии классической оперы и современной 

рок -оперы. Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. 

8. Мюзикл «Ромео и Джульетта». Современные жанры музыки. Традиции и новаторство.Обобщить особенности 

драматургии разных жанров музыки. 

9. Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта» -зарисовки для симфонического оркестра.Драматургия 

музыкального спектакля - конфликтное противостояние. Драматический спектакль – музыкальная драма, цель которой - 

выражение сложных эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль народных сцен. 

10. Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. Музыка Э. Грига, к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». 

11. Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. Музыка А. Шнитке, к спектаклю «Ревизская 

сказка».Музыкальные образы героев оркестровой сюиты. Полистилистика Термин «драматургия» применяется не 

только к произведениям музыкально-сценических, театральных жанров, но и к произведениям, связанным с 

многогранным раскрытием музыкальных образов, для характеристики инструментально-симфонической музыки 

Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого произведения и составляющих его частей, 

в логике их развития, особенностях воплощения музыкальных образов, их сопоставлении по принципу сходства или 

различия – в повторении, варьировании, контрастном взаимодействии музыкальных интонаций, тем, эпизодов. 

12. Музыка в кино. Музыка немого кино. Экскурс в современный музыкальный кинематограф. 

13. Музыка в кино. Музыка к кинофильму «Властелин колец». 

 



14.В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. Симфоническая музыка Ф.Шуберта, П.Чайковского, С. 

Прокофьева. 

15. Музыка – это огромный мир, окружающий человека…проектная работа. 

16. Обобщающий урок- викторина 

 

«ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО В МУЗЫКЕ» 19 часов 

1. Музыканты - извечные маги. Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. 

2. И снова в музыкальном театре… «Мой народ – американцы…» Опера Дж. Гершвина «Порги и Бесс» Новые краски 

музыки XX века («атональная» и «конкретная» музыка, сонористика и полистилистика: стилизация, работа «по моде-

пм», коллаж) Музыка легкая и легкомысленная Расширение представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных 

композиторов (Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); выявление особенностей драматургии 

классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл, 

симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный анализ музыкальных образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» 

и М.Глинки «Иван Сусанин» (две народные драмы). 

3.Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Драматургия оперы - конфликтное противостояние. Опера 

«Кармен» – музыкальная драма, цель которой - выражение сложных эмоциональных состояний, коллизий, событий. 

Образы главных героев, роль народных сцен. 

4.Портреты великих исполнителей. Елена Образцова. 

5.Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Современное прочтение музыки. Актуализировать жизненно-

музыкальный опыт учащихся по осмыслению восприятия музыкальной драматургии знакомой им музыки; закрепить 

понимание таких приёмов развития, как повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация. Обобщить и 

систематизировать представления учащихся об особенностях драматургии произведений разных жанров музыки. 

6.Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. 

7.Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая. 

8.Современный музыкальный театр. 

Взаимодействие искусств. Синтез архитектуры и музыки. 

9.Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Юнона и Авось» 

 

10.Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Кошки». 



11.Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Призрак оперы». 

12. Классика в современной обработке. Новаторство – новый виток в музыкальном творчестве. 

13. В концертном зале. Симфония №7 «Ленинградская» Д. Д. Шостаковича. 

14. В концертном зале. Симфония №7 «Ленинградская» Д.Д.Шостаковича. ПРОЕКТ. 

15.Музыка в храмовом синтезе искусств. 

Музыка И. С. Баха -язык всех времен и народов. Современные интерпретации сочинений Баха. Всенощное бдение. 

Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени». Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный 

с образами духовной музыки, познакомить с вокально- драматическим творчеством русских и зарубежных 

композиторов ( на примере «Высокой мессы» И.-С.Баха и «Всенощного бдения» С.В.Рахманинова. Понимание того, 

насколько интерпретации современных исполнителей отвечают замыслам авторов, в чём их достоинство, а в чём – 

недостатки в воплощении музыкального образа. 

16.Галерея религиозных образов. Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени». 

Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами духовной музыки, познакомить с вокально- 

драматическим творчеством русских и зарубежных композиторов 

17. Неизвестный Г. Свиридов. «О России петь – что стремиться в храм». 

18.Музыкальные завещания потомкам. 

19.Исследовательский проект. Защита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план предмета «Музыка» 

 

 

№ Дата  Тема  

 

Содержание (понятия) Виды деятельности Форма контроля 

 

 

Контроль  

1.   Классика в нашей жизни. Дать понятие классической и 

современной музыки. Жанры 

музыки: «Серьезная» и 

«Легкая». Классика, 

классическая музыка, стиль, 

классика жанра, 

интерпретация, разработка 

Определять роль 

музыки в жизни 

человека. 

Фронтальная работа. 

Работа с 

презентацией. 

Слушание музыки. 

 

Работа в тетрадях. 

Интонационно – 

образный анализ 

произведений.  

2.   В музыкальном театре. 

Опера. Музыкальная 

драматургия оперы. 

Расширить и углубить понятие 

опера. Актуализация знаний 

об оперном спектакле; 

классификация опер по их 

источнику; распознавание 

различных музыкальных 

жанров, форм, 

характеризующих 

действующих лиц и события в 

опере 

Определять роль 

музыки в жизни 

человека 

Фронтальная работа. 

Работа с 

презентацией. 

Слушание музыки. 

 

Работа в тетрадях. 

Интонационно – 

образный анализ 

произведения.  

3.   Опера А.П.Бородина «Князь 

Игорь».Русская эпическая 

опера. 

Знакомство с русской 

эпической оперой А. П. 

Бородина «Князь Игорь». 

Драматургия оперы - 

конфликтное противостояние 

двух сил (русской и 

Определять роль 

музыки в жизни 

человека 

Индивидуальная и 

фронтальная работа. 

Слушание музыки, 

просмотр 

видеофрагментов, 

работа с 

Работа в тетрадях. 

Анализ произведения. 



половецкой). Музыкальные 

образы оперных героев 

 

презентацией.  

4.   В музыкальном театре. 

Балет. 

Балет и его составляющие. 

Типы танца в балетном 

спектакле. Роль балетмейстера 

и дирижера в балете. 

Современный и классический 

балетный спектакль 

Эмоционально-образно 

воспринимать и 

оценивать 

музыкальные 

произведения 

различных жанров и 

стилей классической и 

современной музыки. 

Работа с 

презентацией.  

Анализ  

произведений 

(индивидуальный 

опрос). 

Работа в тетрадях.  

5.   Балет Тищенко «Ярославна» Знакомство с балетом Б. И. 

Тищенко «Ярославна». 

Музыкальные образы героев 

балета. Драматургия балета. 

Роль хора, тембров Знать 

драматургию 

развития балета. Типы 

балетного танца; - 

составляющие балета: 

пантомима, па-де-де, па-де-

труа, гран-па, адажио . 

Плач Ярославны. Молитва. 

Обосновывать свои 

предпочтения в 

ситуации выбора. 

Слушание музыки. 

Работа с 

музыкальным 

произведением. 

Работа в тетрадях.  

6.   В музыкальном театре. 

Мюзикл. Рок-опера. 

Знакомство с современным 

жанром – мюзиклом. 

Новаторство в оперном 

искусстве - синтез 

современных музыкальных 

направлений. Музыкальная 

драматургия рок-оперы 

проводить 

интонационно-

образный и 

сравнительный анализ  

музыки 

Работа с 

презентацией. 

Устный опрос. 

Работа в те традях. 

Анализ       

произведения 

различных видов 

искусства. 

7.   Рок-опера «Преступление и Знакомство с творчеством 

Эдуарда Николаевича 

выявлять жанровую 

принадлежность 

Работа в группах. 

Слушание музыки. 

Работа в тетрадях. 



наказание». Артёмьева.  Особенности  

жанра «рок-опера», его 

истоки. 

Иметь представление о романе 

Достоевского «Преступление 

и наказание 

Просмотр 

произведений. 

8.   Мюзикл «Ромео и 

Джульетта». 

Знакомство с мюзиклом 

«Ромео и Джульетта». 

Музыкальныеобразы героев 

мюзикла. Драматургия 

мюзикла 

Выявлять особенности 

претворения вечных 

тем искусства и жизни 

в произведениях 

разных жанров и 

стилей 

Работа с 

презентацией. 

Устный опрос. 

Прослушивание 

музыки. 

Работа в тетрадях.  

9.   Музыка к драматическому 

спектаклю. 

Бессмертные произведения 

русской музыки, в которых 

отражена героическая тема 

защиты Родины и народного 

патриотизма 

аргументированно 

рассуждать о роли  

музыки в кино, 

спектаклю 

Работа с 

презентацией. 

Устный опрос. 

Просмотр 

видеофрагментов. 

Работа в тетрадях.  

10.   Музыкальные зарисовки для 

большого симфонического 

оркестра. Э.Григ. 

Знакомство с жизнью и 

творчеством Э.Грига. 

Музыкальное развитие драмы 

Г.Ибсена «Пер Гюнт». 

Определять способы 

музыкальной 

разработки 

драматическо-

симфонического жанра; 

– основные принципы 

развития музыки 

Фронтальнаяи 

индивидуальная 

работа. Анализ 

изученных 

произведений. 

 

11.   Музыкальные зарисовки для 

большого симфонического 

оркестра. А. Шнитке. 

Знакомство с жизнью и 

творчеством А.Шнитке. 

Изучение особенностей 

музыки к драматическим 

спектаклям; закрепление 

знаний о взаимодействии 

музыки и литературы 

Анализировать 

художественнообразное 

содержание, 

музыкальный язык 

произведений мирового 

музыкального 

искусства. 

Просмотр 

художественного 

произведения. 

Работа в   тетрадях. 

Анализ 

художественного 

произведения. 



 

12.   Музыка в кино. Музыка 

немого кино. 

Знакомство с разными видами 

кино (внутрикадровая, 

закадровая, музыкальная 

характеристика персонажа) 

Аргументированно 

рассуждать о роли  

музыки в кино 

Устный опрос.  Работа в тетрадях.  

13.   Музыка в кино. Музыка к 

кинофильму «Властелин 

колец». 

Музыка канадского 

композитора Говорда Шора из 

кинофильм «Властелин 

колец» 

Самостоятельно 

исследовать  жанровое 

разнообразие 

популярной музыки. 

Работа с 

произведением.  

Анализ. 

Работа в тетрадях. 

14.   В концертном зале. 

Симфония: прошлое и 

настоящее. 

Симфония «Хроника 

блокады», 

Симфония –сюита «Из 

русской старины» 

Симфония №2 «Андрей 

Рублёв» 

 

Размышлять о 

модификации жанров в 

современной музыке. 

Индивидуальная 

работа. Слушание 

музыки. Анализ 

музыкального 

произведения.  

Устный опрос. 

Работа в тетрадях. 

15.   Музыка — это огромный 

мир, окружающий человека.  

Знакомство с симфонической 

музыкой русских и 

зарубежных композиторов. 

Симфония 

№8(«Неоконченная»)Ф 

Шуберта. Симфония №5 П. 

Чайковского. Симфония 

№1(«Классическая») С. 

Прокофьева 

Самостоятельно 

исследовать  жанровое 

разнообразие 

популярной музыки. 

Индивидуальная 

работа. Слушание 

музыки.  

Анализ изученных 

произведения.  Устный 

опрос. 

16.   Обобщающий урок Обобщение представлений 

учащихся о значении 

музыкального искусства в 

жизни человека. Воздействие 

музыкальных звуков на 

эмоционально-образную 

сферу человека. 

Анализировать 

художественно 

образное содержание, 

музыкальный язык 

произведений мирового 

музыкального 

искусства. 

Индивидуальная и 

фронтальная работа. 

Слушание музыки, 

просмотр 

видеофрагментов, 

работа с 

презентацией.  

Работа в тетрадях. 

Анализ произведения. 



Тема II полугодия: 

                                                                                         «ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО В МУЗЫКЕ» 19 часов 

17.   Музыканты – извечные 

маги. 

Знакомство с неординарным 

творчеством великих 

композиторов мира. Традиции 

и новаторство в музыкальном 

искусстве. Определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

музыкальной выразительности 

в музыкальных произведения. 

Сравнивать 

музыкальные 

произведения разных 

жанров и стилей, 

выявлять 

интонационные связи. 

Индивидуальная и 

фронтальная работа. 

Слушание музыки, 

просмотр 

видеофрагментов, 

работа с 

презентацией.  

Работа в тетрадях. 

Анализ произведения. 

18.   И снова в музыкальном 

театре. «Мой народ – 

американцы…» 

Знакомство с жизнью и 

творчеством Дж. Гершвина. 

Дж. Гершвин -создатель 

американской национальной 

классики XX в., 

первооткрыватель симфо-

джаза. «Порги и Бесс» -первая 

американская национальная 

опера. Узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть их авторов, 

демонстрировать понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в музыке. 

 

 

Называть крупнейшие 

музыкальные центры 

мирового значения 

(театры оперы и балета, 

концертные залы, 

музеи). 

Работа с 

презентацией.  

Анализ 

произведений 

(индивидуальный 

опрос). 

Работа в тетрадях.  



19.   Опера «Кармен». Самая 

популярная опера в мире. 

Знакомство с оперой Ж. Бизе 

«Кармен».. 

Музыкальные образы оперных 

герое 

передавать свои 

музыкальные 

впечатления в устной и 

письменной форме;  

– проявлять 

творческую 

инициативу 

Слушание музыки. 

Работа с 

музыкальным 

произведением. 

Работа в тетрадях.  

20.   Портреты великих 

исполнителей. Елена 

Образцова. 

Приобретение 

индивидуального опыта. 

Знакомство с творчеством 

великих исполнителей. 

Анализировать, 

сравнивать 

произведения 

Работа с 

презентацией. 

Устный опрос. 

Работа в те тетрадях. 

Анализ       

произведения 

различных видов 

искусства. 

21.   Балет «Кармен – сюита», 

новое прочтение оперы 

Бизе. 

Музыкальная драматургия в 

инструментально-

симфонической музыке. 

Главное в музыке - развитие. 

 

Осуществлять 

проектную 

деятельность 

Работа в группах. 

Слушание музыки. 

Просмотр 

произведений. 

Работа в тетрадях. 

22.   
Балет «Кармен – сюита», 

новое прочтение оперы 

Бизе. 

Музыкальная драматургия в 

инструментально-

симфонической музыке. 

Главное в музыке - развитие 

Урок концерт Работа с 

презентацией. 

Устный опрос. 

Прослушивание 

музыки. 

Работа в тетрадях.  

23.   

Портреты великих 

исполнителей. Майя 

Плисецкая. 

Балет «Кармен-сюита» 

(фрагменты) 

Р. Щедрин.  

Приобретение 

индивидуального опыта. 

Знакомство с творчеством 

великих исполнителей. 

Определять роль 

музыки в жизни 

человека. 

Работа с 

презентацией. 

Устный опрос. 

Просмотр 

видеофрагментов. 

Работа в тетрадях.  

24.   Современный музыкальный 

театр. 

Современные 

исполнительские 

интерпретации.  

Определять роль 

музыки в жизни 

человека 

Фронтальная 

индивидуальная 

работа. Анализ 

 



Синтез искусств музыки и 

архитектуры. Застывшая 

музыка. 

 

изученных 

произведений. 

25.   

Великие мюзиклы мира. 

Презентация проекта. 

«Юнона и Авось». 

Определять разные характеры 

главных партий в мюзикле. 

Уметь творчески 

интерпретировать содержание 

муз. произведения в пении. 

Сопоставление музыкального 

образа героев произведения 

Определять роль 

музыки в жизни 

человека 

Просмотр 

художественного 

произведения. 

Работа в   тетрадях. 

Анализ 

художественного 

произведения. 

26.   Великие мюзиклы мира. 

Презентация проекта. 

«Кошки». 

Определять разные характеры 

главных партий в мюзикле. 

Уметь творчески 

интерпретировать содержание 

муз. произведения в пении. 

Сопоставление музыкального 

образа героев произведения 

Эмоционально-образно 

воспринимать и 

оценивать 

музыкальные 

произведения 

различных жанров и 

стилей классической и 

современной музыки. 

Устный опрос.  Работа в тетрадях.  

27.   Великие мюзиклы мира. 

Презентация проекта. 

«Призрак оперы». 

Определять разные характеры 

главных партий в мюзикле. 

Уметь творчески 

интерпретировать содержание 

муз. произведения в пении. 

Сопоставление музыкального 

образа героев произведения. 

Обосновывать свои 

предпочтения в 

ситуации выбора. 

Работа с 

произведением.  

Анализ. 

Работа в тетрадях. 

28.   Классика в современной 

обработке. 
 Проводить 

интонационно-

образный и 

сравнительный анализ  

музыки 

Индивидуальная 

работа. Слушание 

музыки. Анализ 

музыкального 

произведения.  

Устный опрос. 

Работа в тетрадях. 



29.   В концертном зале. 

Симфония №7 

«Ленинградская» 

Д.Д.Шостаковича. 

Углубление знакомства с 

музыкальным жанром - 

симфонией. 

Симфония №7 

(«Ленинградская») 

(фрагменты) Д. Шостакович. 

Литературные страницы. 

«Письмо к Богу» неизвестного 

солдата. 

выявлять жанровую 

принадлежность 

Индивидуальная 

работа. Слушание 

музыки. Анализ 

изученных 

произведения.  

Устный опрос. 

 

30.   В концертном зале. 

Симфония №7 

«Ленинградская» 

Д.Д.Шостаковича. 

Углубление знакомства с 

музыкальным жанром - 

симфонией. 

Симфония №7 

(«Ленинградская») 

(фрагменты) Д. Шостакович. 

Литературные страницы. 

«Письмо к Богу» неизвестного 

солдата. 

Выявлять особенности 

претворения вечных 

тем искусства и жизни 

в произведениях 

разных жанров и 

стилей 

Индивидуальная и 

фронтальная работа. 

Слушание музыки, 

просмотр 

видеофрагментов, 

работа с 

презентацией.  

Работа в тетрадях. 

Анализ произведения. 

31.   Музыка в храмовом синтезе 

искусств. 

Литературные страницы. 

Стихи русских 

поэтов. Запевка, слова И. 

Северянина. Углубление 

знакомства с духовной 

музыкой 

Аргументированно 

рассуждать о роли  

музыки в кино 

Работа с 

презентацией.  

Анализ  

произведений 

(индивидуальный 

опрос). 

Работа в тетрадях.  

32.   Галерея религиозных 

образов. 

Р. Щедрин. Музыкальные 

завещания 

потомкам («Гейлигенштадское 

завещание Л. Бетховена». Р. 

Щедрин. Расширить 

представления обучающихся о 

взаимосвязи и взаимодействии 

музыки, изобразительного 

Определять способы 

музыкальной 

разработки 

драматическо-

симфонического жанра; 

– основные принципы 

развития музыки 

Слушание музыки. 

Работа с 

музыкальным 

произведением. 

Работа в тетрадях.  



искусства, литературы на 

примере духовной музыки 

отечественных и зарубежных 

композиторов. 

33.   Неизвестный Г.Свиридов. 

«О Росси петь – что 

стремится в храм…» 

Хоровой цикл «Песнопения и 

молитвы» (фрагменты). Г. 

Свиридов..Свет фресок 

Диониссия-миру («Фрески 

Диониссия»). Расширить 

представления обучающихся о 

взаимосвязи и взаимодействии 

музыки, изобразительного 

искусства, литературы на 

примере духовной музыки 

отечественных и зарубежных 

композиторов. 

Анализировать 

художественнообразное 

содержание, 

музыкальный язык 

произведений мирового 

музыкального 

искусства. 

Работа с 

презентацией. 

Устный опрос. 

Работа в те традях. 

Анализ       

произведения 

различных видов 

искусства. 

34.   Музыкальное завещание 

потомкам. 

Композиторы-современникам. 

Наставления. Письма. 

переживания. Обобщить 

представления обучающихся о 

взаимодействии музыкального 

образа на внутренний мир 

человека на примере 

произведений русских и 

зарубежных композиторов 

Самостоятельно 

исследовать жанровое 

разнообразие 

популярной музыки. 

Работа в группах. 

Слушание музыки. 

Просмотр 

произведений. 

Работа в тетрадях. 

35.   Исследовательский проект. 

Защита. 
 Самостоятельно 

исследовать  жанровое 

разнообразие 

популярной музыки. 

Работа с 

презентацией. 

Устный опрос. 

Прослушивание 

музыки. 

Работа в тетрадях.  

 


