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           Рабочая  учебная программа по  музыке для  8   классов разработана и  составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным  стандартом второго 

поколения  основного  общего образования, примерной программы основного общего 

образования  по музыке с учетом  авторской программы  по музыке -  «Музыка. 5-9 

классы», автора Г.П. Сергеевой,  Е.Д.Критской, И.Э.Кашековой, Просвещение, 2013 год.  

Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часов. Из расчета 1 час в неделю.  

При изучении курса проводится 2 вида контроля: 

 Рубежный - контроль  в конце каждой четверти; 

 Итоговый – контроль в конце учебного года. 

 

Планируемые результаты 
Личностные результаты 

  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной 

музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе; 

  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных 

народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих 

закономерностей исторического развития, процессов взаимовлияния, общности 

нравственных, ценностных, эстетических установок;  

  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

процессе познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов 

музыкальных образов и их взаимодействия; 

  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной действительности и 

участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения 

способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека; 

 формирование представлений о нравственных нормах, развитие 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других 

людей на основе восприятия произведений мировой музыкальной классики, их 

коллективного обсуждения и интерпретации в разных видах музыкальной 

исполнительской деятельности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 

музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и 

коллективной музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и 

проектных работ; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие 

представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание 

бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

 формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и 

настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-

творческой деятельности учащихся. 

 



Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

  умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной 

 задачи и собственные возможности её решения, вносить необходимые коррективы 

для достижения запланированных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию. Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на 

следующей ступени общего образования и отражают: 

 степень развития основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части 

его общей духовной культуры; 

 сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии 

 мировой культуры; 

  становление общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти 

и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа художественного образа; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение), 

 инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 

импровизация, музыкально-пластическое движение, создание проектов и др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, различными видами 

изобразительного искусства; 

  расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, владеть 

специальной терминологией и  ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ; 



 сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, индивидуальных 

творческих и исследовательских проектов, решения различных музыкально-творческих 

задач. 

Предметные результаты: 

 представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

 основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

 представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве 

народного и профессионального музыкального творчества.  

 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;  

 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в 

ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; 

 ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов 

России (в том числе родного края);  

 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития 

музыкальных образов и их взаимодействия; 

 моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития 

событий «музыкальной истории»; 

 использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в 

разных видах музыкальной деятельности; 

 воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 

особенности народной и профессиональной музыки(в пении, слове, движении, игре на 

простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных 

видах музыкально-творческой деятельности;  

 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию 

инсценировок музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных 

произведений в пластическом интонировании;  

 ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

 творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Ученик научится: 

- наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов, их изменения; 

- понимать причинно-следственные связи развития музыкальных образов и их 

взаимодействия; 

- моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития 

событий «музыкальной истории»; 

- использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в 

разных видах музыкальной деятельности; 

- воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 

особенности народной и профессиональной музыки; 



- выражать свое отношение к музыке в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

- планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию музыкально-

сценических произведений и др. 

Ученик получит возможность научиться: 

- иметь представление о жанрах и стилях классической и современной музыки, 

особенностях музыкального языка и музыкальной драматургии; 

- определять принадлежность музыкальных произведений к одному из жанров на основе 

характерных средств музыкальной выразительности; 

- знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и узнавать 

наиболее значимые их произведения; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждение об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, 

исполнителях; 

- давать личностную оценку музыке, звучащей как на уроке, так и вне школы, 

аргументируя свое отношение к тем или иным музыкальным явлениям; 

- исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 

произведений; 

- использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования; 

- выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 

- использовать знания о музыке и музыкантах, полученных на уроках, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки и др. 

 

Содержание учебного материала 
Тема 1 полугодия: « Классика и современность » 16 часов. 
Урок  1.  Классика в нашей жизни.  

Понятие «Классика» Классическая музыка. Может ли классика быть современной. 

Значение классической  музыки в жизни человека. Воздействие классической  музыки на 

человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение 

жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила  классической музыки как 

вида искусства. Противоречие как источник непрерывного развития классической  музыки 

в жизни. 

Урок  2. Что значит современность в музыке.  

Современная музыкальная жизнь.  Современная музыка народов мира. Истоки и 

интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. Современная музыка, 

традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, исполнители, 

ансамбли и музыкальные коллективы. Классика в современной обработке. Электронная 

музыка. 

Урок 3. Опера «Пиковая Дама» 

Новая русская музыка. Определения оперы, драматургии, конфликта как основы 

драматургического развития. Этапы сценического действия: экспозиция, завязка, 

развитие, кульминация, развязка. Строение оперы. Жанры оперы: эпический, лирический, 

драматический, комический. 

Опера «Пиковая Дама» - отечественная трагическая опера. Конфликтное противостояние 

двух сил как основа драматургического развития оперы. Этапы сценического действия в 

опере. Составные номера оперы: каватина и рондо, дуэт, романс, ария, речитатив и др. 

Музыкальные характеристики  в опере. 



Урок 4. Музыкальные иллюстрации к литературному произведению. Вальс А. 

Хачатуряна к повести М. Ю. Лермонтова «Маскарад» 

Особенности драматургического развития в произведении Хачатуряна А. Характерные 

черты стиля композитора Хачатуряна А. 

Урок  5 . Музыка «старая» и «новая»  

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). 

Урок  6 . Мир человеческих чувств – вечная тема в музыке.   

Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её роль в 

человеческом обществе. Влияние средств массовой информации, центров музыкальной 

культуры (концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на распространение 

традиций и инноваций музыкального искусства. Всеобщность, интернациональность 

музыкального языка. Музыка мира как диалог культур. 

Урок 7. Отвечает ли музыка «Лунной сонаты» Л. Бетховена душевным порывам 

молодежи.  

Автобиографичный подтекст сонаты Л. Бетховена. Драматические образы сонаты 

Л. Бетховена. Тождество и контраст – основные формы развития музыки в сонате. 

Характерные черты музыкального стиля Л. Бетховена.  

Урок  8. Обобщающий урок за 1 четверть. Проверка знаний по темам, тестирование.  

Урок  9. Вечные проблемы жизни и искусства. 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как источник 

непрерывного развития музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их воплощение в 

музыкальных образах. Разнообразие функций музыкального искусства в жизни человека, 

общества.  

Урок  10. Жизненность искусства прошлого, которое обогащает музыкальную 

культуру современности. 

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в развитии 

общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры 

русской народной вокальной и инструментальной музыки. Русские народные 

музыкальные инструменты. Русская народная музыка: песенное и инструментальное 

творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные 

истоки русского профессионального музыкального творчества. Музыкальный фольклор 

разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. 

Этническая музыка. Знакомство с разнообразными явлениями музыкальной культуры, 

народным и профессиональным музыкальным творчеством своего региона. 

Урок  11. Современна ли музыка И.С. Баха.  

Современная интерпретация музыки великого немецкого композитора. Творчество 

Виктора Зинчука. Панорама музыкального творчества Баха глазами современных 

музыкантов.   

Урок  12. Танец сквозь века. Вальс.  

История  появления танца. Танцевальная музыка от эпохи Средневековья до рубежа 

XIX—XXI вв. Роль вальса в становлении профессионального танцевального искусства. 

Танцевальная музыка русских и зарубежных  композиторов.  

Урок  13. Новые краски музыки 20 века. Авангардизм. 

Новое понятие «авангард» Новые музыкальные направления. Новые музыкальные 

инструменты. Неизвестные и известные композиторы. 

Урок  14. «Ты отправишься в путь, чтобы зажечь день…» Музыка к фильму 

«Властелин колец» 
Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на 



примере музыкальных  произведений из фильма. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с 

другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство 

зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных 

средств разных видов искусства. 

Урок 15. Классика в современной обработке.  

Ремиксы классических произведений. Новое прочтение знаменитых творений. 

Музыканты, исполняющие «новые» классические шедевры. 

Урок 16. Контроль знаний по теме «Классика и современность» 

Тестирование. Проверка знаний по темам 1 полугодия. 

Тема  II  полугодия: «Традиции и новаторство в музыке»  19 часов 

Урок 17 . Портреты великих людей. Булат Окуджава.  

Портреты наших великих соотечественников.Жизнь и творчество. Музыкальные образы, 

созданные ими. 

Урок 18. Портреты великих людей. Елена Образцова.  

Портреты наших великих соотечественников.Жизнь и творчество. Музыкальные образы, 

созданные ими. 

Урок 19.  Портреты великих людей. Майя Плисецкая. 

Портреты наших великих соотечественников.Жизнь и творчество. Музыкальные образы, 

созданные ими. 

Урок 20. «История создания марша» Свадебный, похоронный. 

Творчество Шопена. Маршевая музыка, история создания. Два образа, созданные 

композитором. 

Урок 21. Симфония №1 «Классическая» С. Прокофьева. 

Особенности драматургического развития в жанре симфонии. Симфония – «роман в 

звуках». Строение и развитие музыкальных образов в симфоническом цикле. 

Урок 22. Симфония №5 П.И. Чайковского.  

Воплощение исторических событий в симфонии. Контрастное сопоставление 

симфонических образов Чайковского.  Характерные черты музыкального стиля 

Чайковского. 

Урок 23. Современный музыкальный театр. 

История создания театрального искусства. Театр – вчера, сегодня, завтра. Новые 

театральные течения. Новые постановки. Новые имена. 

Урок 24. Великие мюзиклы мира.  Мюзикл «Юнона и Авось»  

Мюзикл – что это. Нестареющий мюзикл «Юнона и Авось». Великие исполнители. Тайна 

известности. 

Урок 25. От оперы к оперетте. Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной» 

музыки.  

Роль музыки в сценическом действии. Контрастность образных сфер театральной музыки. 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкально-театральных жанрах. 

Урок 26. Музыкальное завещание потомкам ( Бетховен).  

Музыкальные произведения, написанные в прошлых веках, которые передают то, что 

было задумано композиторами прошлого. Искусство в жизни современного человека. 

Искусство как универсальный способ общения. 

Урок 27. Обобщающий урок за 3 четверть. 

Проверка знаний по темам, тестирование. 

Урок 28. «Мы помним… Мы гордимся…»  Песни великого подвига.  

Песни военных лет, неизвестные и известные. Современные и написанные в годы войны. 

Авторы и исполнители. 

Урок 29. Симфония №7 «Ленинградская» Д. Шостаковича. 

Великое произведение и великий композитор. Симфония, которая помогала в годы войны.  

Урок 30. Галерея религиозных образов.  

Духовная музыка западноевропейских композиторов. Григорианский хорал как основа 



западноевропейской религиозной музыки. Музыка религиозной традиции зарубежных 

композиторов. Зарубежная музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная культура 

XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). 

Урок 31. Неизвестный Г. Свиридов (хоровой цикл «Песнопения и молитвы»).  

Духовная музыка русских композиторов. Свиридов – композитор, писавший духовную 

музыку.  

Урок 32. Свет фресок Дионисия. («Фрески Дионисия» Р. Щедрина) 

Что есть красота. Откровенье вечной красоты. Застывшая музыка. 

Есть ли у красоты свои законы. Всегда ли люди одинаково понимали красоту. Великий 

дар творчества: радость и красота созидания. Как соотноситься красота и польза. 

Как человек реагирует на явления в жизни и искусстве. 

Урок 33.  Контроль знаний по теме «Традиции и новаторство в музыке»  

Тестирование. Проверка знаний по темам 2 полугодия. 

Урок 34 - 35. Защита проектов.  

Защита проектов учащимися. 

Учебно – тематическое планирование 
Программа состоит из двух  разделов: «Классика и современность». «Традиции и 

новаторство в музыке» 

№ Содержание учебного материала Количество 

часов 

Из них 

контрольные 

уроки 

1 Классика и современность 16 2 

2 Традиции и новаторство в музыке. 19 2 

Итого: 35 часов 
 

 

 
Календарно — тематическое планирование 8 а класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Домашнее 

задание 

Дата 

План Факт 

1 полугодие 16 часов «Классика и современность» 

1 четверть (8 часов) 

1 Классика в нашей жизни. 1 Написать отзыв о 

музыке В. Моцарта. 

03.09.  

2 Что значит современность 

в музыке. 

1 Выучить песню. 10.09.  

3 Опера «Пиковая Дама»  1 Письменно 

ответить на вопрос 

«Может ли опера 

П.И. Чайковского 

быть 

современной.» 

17.09.  

4 Музыкальные 

иллюстрации к 

литературному 

произведению. Вальс А. 

Хачатуряна к повести М. 

1 Подобрать 

иллюстрации. 

24.09.  



Ю. Лермонтова 

«Маскарад» 

5  Музыка «старая» и 

«новая» 

1 Написать мини – 

сочинение. 

01.10.  

6 Мир человеческих чувств – 

вечная тема в музыке. 

1 Подобрать 

фотографии. 

08.10.  

7 Отвечает ли музыка 

«Лунной сонаты» Л. 

Бетховена душевным 

порывам молодежи. 

1 Написать отзыв о 

музыке «Лунной 

сонаты» Л. 

Бетховена. 

15.10.  

8 Обобщающий урок за 1 

четверть. 

1 Повторить 

определения. 

22.10.  

2 четверть (8 часов) 

9 Вечные проблемы жизни и 

искусства. 

1 Подобрать 

музыкальные 

произведения, 

созвучные 

картинам русских 

художников. 

29.10.  

10 Жизненность искусства 

прошлого, которое 

обогащает музыкальную 

культуру современности. 

1 Выучить песню. 12.11.  

11 Современна ли музыка 

И.С. Баха. 

1 Прослушать 

произведения И. 

Баха в современной 

обработке. 

19.11.  

12 Танец сквозь века. Вальс. 1 Подготовить 

презентацию 

«Вальс, вальс, 

вальс…» 

26.11.  

13 Новые краски музыки 20 

века. Авангардизм. 

1 Выучить 

определение 

«авангардизм». 

03.12.  

14 «Ты отправишься в путь, 

чтобы зажечь день…» 

Музыка к фильму 

«Властелин колец» 

1 Подготовить 

презентацию  

«Музыка для 

фильмов» 

10.12.  

15 Классика в современной 

обработке. 

1 Прослушать 

классические 

произведения в рок 

обработке. 

17.12.  

16 Контроль знаний по теме 

«Классика и 

современность» 

1 Повторить все 

изученные 

определения. 

24.12.  

 2 полугодие 19 часов «Традиции и новаторство в музыке» 

3 часов (11 часов) 

17 Портреты великих людей. 

Булат Окуджава. 

1 Подготовить 

сообщение об 

известной оперной 

исполнительнице 

Е. Образцовой. 

14.01.  



18 Портреты великих людей. 

Елена Образцова. 

1 Подготовить 

сообщение об 

известной балерине 

М. Плисецкой. 

21.01.  

19 Портреты великих людей. 

Майя Плисецкая. 

1 Подготовить 

сообщение о 

музыканте – 

гитаристе В. 

Зинчуке. 

28.01  

20 «История создания марша» 

 Свадебный, похоронный. 

1 Подготовить 

сообщения о 

композиторе С. 

Прокофьеве. 

04.02.  

21 Симфония № 1 

«Классическая» С. 

Прокофьева. 

1 Выучить 

определение 

«симфония» 

11.02.  

22 Симфония № 5 П.И. 

Чайковского. 

1 Подготовить 

сообщение об 

известных 

музыкальных 

театрах. 

18.02.  

23 Современный 

музыкальный театр. 

1 Подобрать 

иллюстрации. 

25.02.  

24 Великие мюзиклы мира.  

Мюзикл «Юнона и Авось» 

1 Выучить песню. 04.03.  

25 От оперы к оперетте. 

Взаимопроникновение 

«легкой» и «серьезной 

музыки.» 

1 Выучить 

определение 

«оперетта» 

11.03.  

26 Музыкальное завещание 

потомкам (Бетховен). 

1 Выучить песню. 18.03.  

27 Обобщающий урок за 3 

четверть. 

1 Повторить 

определения. 

25.03.  

4 четверть (8 часов) 

28 «Мы помним… Мы 

гордимся…»  Песни 

великого подвига. 

1 Выучить песню. 08.04.  

29 Симфония № 7 

«Ленинградская» Д. 

Шостаковича. 

1 Подобрать 

фотографии. 

15.04.  

30 Галерея религиозных 

образов. 

1 Подготовить 

сообщение о 

композиторе Г. 

Свиридове. 

22.04.  

31 Неизвестный Г. Свиридов. 

Хоровой цикл 

«Песнопения и молитвы» 

1 Подготовить 

сообщение о 

композиторе Р. 

Щедрине. 

29.04.  

32 Свет фресок Дионисия. 

«Фрески Дионисия» Р. 

Щедрина. 

1 Письменно 

ответить на вопрос 

«Какие виды  

искусства 

06.05.  



объединяются в 

религиозных 

ритуалах» 

33  Контроль знаний по теме 

«Традиции и новаторство в 

музыке» 

1 Подготовиться к 

защите проектов. 

13.05.  

34  Защита  проекта. 1 Повторить песни.  20.05. 

 

 

35 Защита проекта. 1 Повторить песни. 27.05.  

Итого: 35 часов 

 
 

 
 

Календарно — тематическое планирование 8 б класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Домашнее 

задание 

Дата 

План Факт 

1 полугодие 16 часов «Классика и современность» 

1 четверть (8 часов) 

1 Классика в нашей жизни. 1 Написать отзыв о 

музыке В. Моцарта. 

08.09.  

2 Что значит современность 

в музыке. 

1 Выучить песню. 15.09.  

3 Опера «Пиковая Дама»  1 Письменно 

ответить на вопрос 

«Может ли опера 

П.И. Чайковского 

быть 

современной.» 

22.09.  

4 Музыкальные 

иллюстрации к 

литературному 

произведению. Вальс А. 

Хачатуряна к повести М. 

Ю. Лермонтова 

«Маскарад» 

1 Подобрать 

иллюстрации. 

29.09.  

5  Музыка «старая» и 

«новая» 

1 Написать мини – 

сочинение. 

06.10.  

6 Мир человеческих чувств – 

вечная тема в музыке. 

1 Подобрать 

фотографии. 

13.10.  

7 Отвечает ли музыка 

«Лунной сонаты» Л. 

Бетховена душевным 

порывам молодежи. 

1 Написать отзыв о 

музыке «Лунной 

сонаты» Л. 

Бетховена. 

20.10.  

8 Обобщающий урок за 1 

четверть. 

1 Повторить 

определения. 

27.10.  

2 четверть (8 часов) 

9 Вечные проблемы жизни и 

искусства. 

1 Подобрать 

музыкальные 

10.11.  



произведения, 

созвучные 

картинам русских 

художников. 

10 Жизненность искусства 

прошлого, которое 

обогащает музыкальную 

культуру современности. 

1 Выучить песню. 17.11.  

11 Современна ли музыка 

И.С. Баха. 

1 Прослушать 

произведения И. 

Баха в современной 

обработке. 

24.11.  

12 Танец сквозь века. Вальс. 1 Подготовить 

презентацию 

«Вальс, вальс, 

вальс…» 

01.12.  

13 Новые краски музыки 20 

века. Авангардизм. 

1 Выучить 

определение 

«авангардизм». 

08.12.  

14 «Ты отправишься в путь, 

чтобы зажечь день…» 

Музыка к фильму 

«Властелин колец» 

1 Подготовить 

презентацию  

«Музыка для 

фильмов» 

15.12.  

15 Классика в современной 

обработке. 

1 Прослушать 

классические 

произведения в рок 

обработке. 

22.12.  

16 Контроль знаний по теме 

«Классика и 

современность» 

1 Повторить все 

изученные 

определения. 

29.12.  

 2 полугодие 19 часов «Традиции и новаторство в музыке» 

3 часов (11 часов) 

17 Портреты великих людей. 

Булат Окуджава. 

1 Подготовить 

сообщение об 

известной оперной 

исполнительнице 

Е. Образцовой. 

12.01.  

18 Портреты великих людей. 

Елена Образцова. 

1 Подготовить 

сообщение об 

известной балерине 

М. Плисецкой. 

19.01.  

19 Портреты великих людей. 

Майя Плисецкая. 

1 Подготовить 

сообщение о 

музыканте – 

гитаристе В. 

Зинчуке. 

26.01  

20 «История создания марша» 

 Свадебный, похоронный. 

1 Подготовить 

сообщения о 

композиторе С. 

Прокофьеве. 

02.02.  

21 Симфония № 1 

«Классическая» С. 

1 Выучить 

определение 

09.02.  



Прокофьева. «симфония» 

22 Симфония № 5 П.И. 

Чайковского. 

1 Подготовить 

сообщение об 

известных 

музыкальных 

театрах. 

16.02.  

23 Современный 

музыкальный театр. 

1 Подобрать 

иллюстрации. 

23.02.  

24 Великие мюзиклы мира.  

Мюзикл «Юнона и Авось» 

1 Выучить песню. 02.03.  

25 От оперы к оперетте. 

Взаимопроникновение 

«легкой» и «серьезной 

музыки.» 

1 Выучить 

определение 

«оперетта» 

09.03.  

26 Музыкальное завещание 

потомкам (Бетховен). 

1 Выучить песню. 16.03.  

27 Обобщающий урок за 3 

четверть. 

1 Повторить 

определения. 

23.03.  

4 четверть (8 часов) 

28 «Мы помним… Мы 

гордимся…»  Песни 

великого подвига. 

1 Выучить песню. 06.04.  

29 Симфония № 7 

«Ленинградская» Д. 

Шостаковича. 

1 Подобрать 

фотографии. 

13.04.  

30 Галерея религиозных 

образов. 

1 Подготовить 

сообщение о 

композиторе Г. 

Свиридове. 

20.04.  

31 Неизвестный Г. Свиридов. 

Хоровой цикл 

«Песнопения и молитвы» 

1 Подготовить 

сообщение о 

композиторе Р. 

Щедрине. 

27.04.  

32 Свет фресок Дионисия. 

«Фрески Дионисия» Р. 

Щедрина. 

1 Письменно 

ответить на вопрос 

«Какие виды  

искусства 

объединяются в 

религиозных 

ритуалах» 

30.04.  

33  Контроль знаний по теме 

«Традиции и новаторство в 

музыке» 

1 Подготовиться к 

защите проектов. 

04.05.  

34  Защита  проекта. 1 Повторить песни.  11.05. 

 

 

35 Защита проекта. 1 Повторить песни. 18.05.  

Итого: 35 часов 
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