
                                       Музыка 8 класс  

                                            Поурочное планирование  

№ п/п                Тема  урока Сроки Дата 
      1 Музыка  как  вид  искусства.  Программная музыка.   

       2  Музыка  как  вид  искусства.  Программная  музыка   

       3 Символика     скульптуры,  архитектуры,  музыки.   

       4 Символика  скульптуры,  архитектуры, музыки.   
       5 Народное  музыкальное  творчество.  Истоки и  

интонационное      своеобразие, музыкального  
фольклора  разных  стран. 

  

      6  Истоки     и  интонационное  своеобразие, 
музыкального    фольклора  разных  стран. 

  

       7 Русская  музыка  от  эпохи  Средневековья      до   
рубежа  19  -   20  в.в.  Роль   фольклора   в  
становлении  профессионального  музыкального  
искусства. 

  

       8  Духовная  музыка  русских  композиторов.   

       9 Традиции   русской  музыкальной     классики, 
стилевые   черты  русской  классической  
музыкальной    школы. 

  

      10   Зарубежная   музыка  от  эпохи  Средневековья   до  
рубежа       19  -  20   в.в.     Оперный   жанр  в  
творчестве   композиторов    19  века  (  Ж. Бизе  ). 

  

      11    Оперный  жанр  в  творчестве  композиторов  19  
в.в. (Д.  Верди). 

  

      12  Развитие  жанров  светской  музыки (  камерная    
инструментальная    и  вокальная  музыка  ). 

  

       13  Развитие    жанров  светской   музыки   (концерт).   

       14  Развитие    жанров  светской    музыки  (симфония).   

       15  Развитие     жанров    светской  музыки (опера).   
       16   Развитие    жанров   светской музыки     (  балет).   

       17  Русская   и   зарубежная  музыкальная  культура         
20  в.  Знакомство   с  творчеством  всемирно  
известных    композиторов    20   столетия  (  К.  
Дебюсси , М.  Равель). 

  

       18  Многообразие   стилей   в   отечественной  и  
музыкальной    музыке   20  века(импрессионизм) 

  

        19     Джаз  : спиричуэл  ,  блюз.   
       20   Симфоджаз   -  наиболее  яркие  композиторы   и   

исполнители. 
  

       21       Отечественные   и  зарубежные  композиторы -  
песенники  20  столетия. 

  

       22   Обобщённое  представление   о    современной  
музыке  ,  её  разнообразии   и  характерных  
признаках. 

  

       23   Авторская  песня  :  прошлое   и  настоящее.   



       24       Рок  -музыка  и  её  отдельные  направления   (рок  -  
музыка ,  рок -  н -  ролл). 

  

       25  Мюзикл.   

       26  Электронная  музыка.   

       27   Современные  технологии  записи  и  
воспроизведения   музыки. 

  

       28     Современная  музыкальная  жизнь.   Наследие    
выдающихся зарубежных   исполнителей (Л. 
Паваротти , М.  Кабалье,  В. Клиберн ,  В.Кельмпфф)  
классической   музыки ). 

  

       29              Современные  выдающиеся  композиторы ,  
вокальные  исполнители  и  инструментальные  
исполнители. 

  

      30      Может  ли  современная  музыка  считаться   
классической? 

  

      31    Классическая  музыка    в  современной  обработке.   
      32    Значение  музыки    в  жизни   человека.  Стиль   как    

отражение  мироощущения  композитора. 
  

      33  «Вечные  проблемы»  жизни  в  творчестве 
композиторов. 

  

      34   Своеобразие   видения  картины  мира  в  
национальных    культурах        Востока  и  Запада. 

  

 

 

 


