
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2020-2021 

МУЗЫКА 8 АБВ КЛАССЫ (17 ЧАСОВ) 

УЧИТЕЛЬ МЕХЕДА М.И. 

 

Номер 

урока 
Содержание курса 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Введение в тему года «Традиция и современность в 

музыке». Всемирные центры музыкальной культуры и 

музыкального образования.  

14.01  

2 Стилевые направления музыкального искусства 20 века. 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за 

рубежом: концерты, конкурс и фестивали (современной и 

классической музыки). 

21.01  

3 Знакомство с творчеством всемирно известных 

отечественных композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С. 

Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных 

композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, 

М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). 

28.01  

4 Роль мифа в появлении искусства. Мир сказочной 

мифологии. «Сказка – ложь, да в ней – намек, добрым 

молодцам урок». 

4.02  

5 Музыка народов Сибири. Знакомство с музыкальной 

культурой, народным музыкальным творчеством своего 

региона. 

11.02  

6 Как мы понимаем современность? Вечные сюжеты. 

Философские образы ХХ века. «Турангалила-симфония» 

О. Мессиана. Авторская песня. Новые области в музыке 

ХХ века (джазовая и эстрадная музыка).  

18.02  

7 Массовая музыкальная культура сегодня. Массовая 

песня. Музыка театра и кино. 

25.02  

8 Антология рок – музыки. Рок опера.   4.03  

9 Зарубежная поп музыка. Электронная музыка. 

Применение современных информационно-

коммуникационных технологий для записи и 

воспроизведения музыки. 

11.03  

10 Трагедия и радость любви в музыке. Выдающиеся 

музыкальные произведения о любви в жанрах духовной, 

вокальной, инструментальной, симфонической, камерной 

музыки. Образы радости в музыке.  

18.03  

11 Высота духовного сопереживания в мистериях И.С. Баха 

«Страсти по Матфею» и «Страсти по Иоанну». 

Возвышенный гимн любви «Аве Мария». 

Художественный стиль романтизма. 

25.03  

12 «Рождество Христово» в народной и композиторской 

музыке. Рождественский кант. Колядки. Православная 

авторская песня. 

8.04  

13 Колокольный звон на Руси. «Мелодией одной звучат 

печаль и радость» 

15.04  

14 Мир духовных исканий человека. Величие и 

многогранность чувства любви. Мир церковной музыки. 

Византийские корни русского церковного пения.  

22.04  
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15 Любовь к Родине. Мотивы пути и дороги в русском 

искусстве. 

29.04  

16 Подвиг во имя свободы в увертюре Л. Бетховена 

«Эгмонт». 

6.05  

17 Музыка: традиции и современность. Урок-обобщение. 

Классическая музыка в современных обработках. 

13.05  

 


