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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по музыке составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, разработана в соответствии с 

положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-

Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы основного 

общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-

Петербурга (содержательный раздел). 

 

Цели и задачи 

Основными целями изучения музыки для 8 класса являются: 

1. формирование музыкальной культуры личности, освоение музыкальной картины мира; 

2. развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, развитие 

музыкальной памяти и слуха, ассоциативного мышления, фантазии и воображения; 

3. развитие творческих способностей учащихся в различных видах музыкальной деятельности 

(слушание музыки, пение, игра на музыкальных инструментах, музыкально – пластическое 

движение, презентации). 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

 

1. развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения; 

2. освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 

3. овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

4. воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального 

вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной 

музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры 

учащихся. 

 

 

Место в учебном плане 

 На изучение «музыки» в 8 классе отводится 1 час в неделю. Программа рассчитана на 34 

часа в год.  

 



3 
 

При изучении «музыки» используется УМК 

 

Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

• понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 

лад; 

• определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

• различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

• производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

• понимать основной принцип построения и развития музыки; 

• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

• понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

• определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

• понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

• распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 
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• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

• определять тембры музыкальных инструментов; 

• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

• определять характерные особенности музыкального языка; 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

• анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

• различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

• определять характерные признаки современной популярной музыки; 

• называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

• анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

• называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

• определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

• владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

• применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением 

и без сопровождения (a cappella); 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 
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• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 

• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

• понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

• приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей, и исполнительских коллективов; 

• применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой и сценической). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

• понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры 

на примере канта, литургии, хорового концерта; 

• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

• распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать 

их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе 

с ориентацией на нотную запись; 

активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

Личностные результаты 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 
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• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность 

и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное 

и ответственное отношение к собственным поступкам; 

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими 

и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

• участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

• признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

• принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

•  эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

• активно использовать основные интеллектуальные операции в синтезе с формированием 

художественного восприятия музыки; 

• организовывать свою деятельность в процессе познания мира через музыкальные образы, 

определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации этих 

• целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении 

• общих целей; оценивать достигнутые результаты; 

• - работать с разными источниками информации, развивать критическое 

• мышление, способность аргументировать свою точку зрения по поводу музыкального 

• искусства; 

•  организовывать свою деятельность в процессе познания мира через музыкальные образы, 

определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации этих целей и применять их на 

практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей; оценивать 

достигнутые результаты; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  осознавать то, что музыкальное произведение, представляющее настоящее искусство, – это 

мысль, выраженная в виде звуков, которая провозглашает духовно-нравственные ценности 

человечества; 

• сравнивать, сопоставлять, классифицировать, по одному или нескольким предложенным 

критериям; 
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•  умению работать с разными источниками информации, развивать критическое мышление; 

•  способностью аргументировать свою точку зрения по поводу музыкального искусства; 

•  формированию ключевых компетенций: исследовательские умения, коммуникативные 

умения, информационные умения. 

 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность 

действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение; объединять 

полученные результаты; 

•  грамотно выразить и убедительно обосновать свою точку зрения; 

• уважать мнение других; учитывать позицию одноклассников, вступать в диалог со 

сверстниками, учителями, родителями, создателями музыкальных сочинений; 

• проверки и оценки результатов своей работы, соотнесения их с поставленной задачей, 

с      личным жизненным опытом; 

• задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Обучающийся получит возможность: 

• учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение; 

• выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план 

действий и конечную цель. 

 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

•  усвоению особенностей музыкального жанра, стилей, языка как средств создания 

музыкального образа; 

• структурированию и обобщению знаний о различных явлениях музыкального искусства; 

• умению осознанно строить речевое высказывание-размышление о музыке в форме 

монолога и диалога; 

• владению навыками осознанного и выразительного музыкально-речевого высказывания; 

поиск и использование в практической деятельности нужной ритмо – интонации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• оценке восприятия и исполнения музыкального произведения; 

• приобщаться к шедеврам мировой музыкальной культуры – народному, 

профессиональному, духовному музыкальному творчеству; 

•  формировать целостную художественную картину мира; 

• воспитывать патриотические убеждения, толерантности жизни в поликультурном 

обществе; 

• развивать творческое, символическое, логическое мышление, воображения, памяти и 

внимания, что в целом активизирует познавательное и социальное развитие учащегося. 

 

 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится в 

соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 



8 
 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского 

района Санкт-Петербурга. 

 

Используемые формы контроля 

 

1. проверочная работа (тест, ответы на вопросы, анализ музыкальных произведений и т.д.); 

2. проект (проектная задача). 

 

 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Входной 

контроль 

1    1 

      

Итоговый 

контроль 

   1 1 

ИТОГО: 1   1 2 
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Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Раздел Основные изучаемые вопросы 

1 Классика и современность  Понимать значение классической̆ музыки в жизни людей̆, общества. Значение слова «классика». 

Понятие «классическая музыка», классика жанра, стиль. Вечные темы классической музыки. 

Современность классической музыки. Понятия «стиль эпохи», «национальный стиль», 

«индивидуальный стиль автора». Выявление особенностей драматургии классической оперы и 

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

симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. 

2 Традиции и новаторство в 

музыке 

Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. Современное прочтение музыки. 

Взаимодействие искусств. Синтез архитектуры и музыки. Новаторство – новый виток в 

музыкальном творчестве. Современные жанры музыки. Традиции и новаторство. Обобщить 

особенности драматургии разных жанров музыки. Интерпретация и обработка классической 

музыки прошлого. 
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Тематическое планирование по музыке 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

1 Классика и современность 16 

2 Традиции и новаторство в музыке 18 

ИТОГО: 34 ЧАСА 
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Календарно-тематическое планирование по музыке 

на 2021– 2022 учебный год для 8 А класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

Раздел 1. Классика и современность 

1   Классика в нашей жизни. Соната. Сонаты №8 Л. 

Бетховена, №2 С.С. Прокофьева, №11 В.А. Моцарта, 

«Рапсодия в стиле блюз» Дж Гершвина, 

Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси. 

Устный 

контроль. 

Входное 

тестирование 

2   В музыкальном театре. Опера. Устный 

контроль 

3   В музыкальном театре. Опера «Князь Игорь» Музыкальная 

викторина 

4   В музыкальном театре. Опера «Князь Игорь» Самостоятельн

ая работа 

5   В музыкальном театре. Балет «Ярославна» Устный 

контроль 

6   В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. "Человек 

есть тайна". Рок-опера "Преступление и наказание». 

Рок-опера «Юнона и Авось» 

Устный 

контроль 

7   Мюзикл «Ромео и Джульетта». От любви до 

ненависти… 

Устный 

контроль 

8   Из музыки к спектаклю "Ревизская сказка". Образы 

Гоголь -сюиты. 

Творческая 

работа 

9   Обобщающий урок-концерт по теме "Классика и 

современность". 

Урок-концерт 

10   Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена "Пер Гюнт". 

  

Самостоятельн

ая работа 

11   Музыка в кино. Ты отправишься в путь, чтобы зажечь 

день... Музыка к фильму "Властелин колец" 

Устный 

контроль 
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12   В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. 

Симфония № 8 ("Неоконченная") Ф. Шуберта» 

Урок-концерт 

13   Симфония № 5 П. И. Чайковского Музыкальная 

викторина 

14   Симфония № 1 («Классическая») С. Прокофьева Творческая 

работа 

15   «Музыка - это огромный мир, окружающий 

человека...» 

 

Самостоятельн

ая работа 

16   Обобщающий урок - концерт по теме: "Классика и 

современность". 

Урок-концерт 

Раздел 2. Традиции и новаторство в музыке. 

17   Музыканты -извечные маги.  Устный 

контроль 

18   И снова в музыкальном театре... Опера "Порги и 

Бесс"(фрагменты) Дж. Гершвин Развитие традиций 

оперного спектакля. 

Самостоятельн

ая работа 

19   Опера «Кармен»(фрагменты) Творческая 

работа 

20   Опера «Кармен». Устный 

контроль 

21   Портреты великих исполнителей. Е. Образцова Творческая 

работа 

22   Балет «Кармен-сюита».(фрагменты)Р. Щедрин Устный 

контроль 

23   Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая Творческая 

работа 

24   Современный музыкальный театр. Творческая 

работа 

25   Обобщающий урок-концерт по теме: «Традиции и 

новаторство в музыке» 

Урок-концерт 

26   Великие мюзиклы мира 

  

Презентация 
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27   Классика в современной обработке Творческая 

работа 

28   В концертном зале. Симфония № 7 

(«Ленинградская») Д. Шостакович. 

Устный 

контроль 

29   В концертном зале. Симфония № 7 

(«Ленинградская») Д. Шостаковича. 

Литературные страницы. 

Музыкальная 

викторина 

30   Музыка в храмовом синтезе искусств. Литературные 

страницы. Галерея религиозных образов. 

Устный 

контроль 

31   Неизвестный Свиридов. «О России петь - что 

стремиться в храм..."Хоровой цикл «Песнопения и 

молитвы".(фрагменты) 

Устный 

контроль 

32   Свет фресок Дионисия -миру("Фрески Дионисия" Р. 

Щедрин )  

  

Устный 

контроль 

33   Музыкальные завещания потомкам Проект 

34   Пусть музыка звучит. Обобщающий урок-концерт по 

теме: «Традиции и новаторство в музыке». 

Урок-концерт. 

Итоговый тест 

 

Календарно-тематическое планирование по музыке 

на 2021– 2022 учебный год для 8 Б класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

Раздел 1. Классика и современность 

1   Классика в нашей жизни. Соната. Сонаты №8 Л. 

Бетховена, №2 С.С. Прокофьева, №11 В.А. Моцарта, 

«Рапсодия в стиле блюз» Дж Гершвина, 

Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси. 

Устный 

контроль. 

Входное 

тестирование 

2   В музыкальном театре. Опера. Устный 

контроль 

3   В музыкальном театре. Опера «Князь Игорь» Музыкальная 

викторина 

4   В музыкальном театре. Опера «Князь Игорь» Самостоятельн

ая работа 
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5   В музыкальном театре. Балет «Ярославна» Устный 

контроль 

6   В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. "Человек 

есть тайна". Рок-опера "Преступление и наказание». 

Рок-опера «Юнона и Авось» 

Устный 

контроль 

7   Мюзикл «Ромео и Джульетта». От любви до 

ненависти… 

Устный 

контроль 

8   Из музыки к спектаклю "Ревизская сказка". Образы 

Гоголь -сюиты. 

Творческая 

работа 

9   Обобщающий урок-концерт по теме "Классика и 

современность". 

Урок-концерт 

10   Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена "Пер Гюнт". 

  

Самостоятельн

ая работа 

11   Музыка в кино. Ты отправишься в путь, чтобы зажечь 

день... Музыка к фильму "Властелин колец" 

Устный 

контроль 

12   В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. 

Симфония № 8 ("Неоконченная") Ф. Шуберта» 

Урок-концерт 

13   Симфония № 5 П. И. Чайковского Музыкальная 

викторина 

14   Симфония № 1 («Классическая») С. Прокофьева Творческая 

работа 

15   «Музыка - это огромный мир, окружающий 

человека...» 

 

Самостоятельн

ая работа 

16   Обобщающий урок - концерт по теме: "Классика и 

современность". 

Урок-концерт 

Раздел 2. Традиции и новаторство в музыке. 

17   Музыканты -извечные маги.  Устный 

контроль 

18   И снова в музыкальном театре... Опера "Порги и 

Бесс"(фрагменты) Дж. Гершвин Развитие традиций 

оперного спектакля. 

Самостоятельн

ая работа 

19   Опера «Кармен»(фрагменты) Творческая 

работа 
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20   Опера «Кармен». Устный 

контроль 

21   Портреты великих исполнителей. Е. Образцова Творческая 

работа 

22   Балет «Кармен-сюита».(фрагменты)Р. Щедрин Устный 

контроль 

23   Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая Творческая 

работа 

24   Современный музыкальный театр. Творческая 

работа 

25   Обобщающий урок-концерт по теме: «Традиции и 

новаторство в музыке» 

Урок-концерт 

26   Великие мюзиклы мира 

  

Презентация 

27   Классика в современной обработке Творческая 

работа 

28   В концертном зале. Симфония № 7 

(«Ленинградская») Д. Шостакович. 

Устный 

контроль 

29   В концертном зале. Симфония № 7 

(«Ленинградская») Д. Шостаковича. 

Литературные страницы. 

Музыкальная 

викторина 

30   Музыка в храмовом синтезе искусств. Литературные 

страницы. Галерея религиозных образов. 

Устный 

контроль 

31   Неизвестный Свиридов. «О России петь - что 

стремиться в храм..."Хоровой цикл «Песнопения и 

молитвы".(фрагменты) 

Устный 

контроль 

32   Свет фресок Дионисия -миру("Фрески Дионисия" Р. 

Щедрин )  

  

Устный 

контроль 

33   Музыкальные завещания потомкам Проект 

34   Пусть музыка звучит. Обобщающий урок-концерт по 

теме: «Традиции и новаторство в музыке». 

Урок-концерт. 

Итоговый тест 

 



16 
 

Календарно-тематическое планирование по музыке 

на 2021– 2022 учебный год для 8 В класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

Раздел 1. Классика и современность 

1   Классика в нашей жизни. Соната. Сонаты №8 Л. 

Бетховена, №2 С.С. Прокофьева, №11 В.А. Моцарта, 

«Рапсодия в стиле блюз» Дж Гершвина, 

Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси. 

Устный 

контроль. 

Входное 

тестирование 

2   В музыкальном театре. Опера. Устный 

контроль 

3   В музыкальном театре. Опера «Князь Игорь» Музыкальная 

викторина 

4   В музыкальном театре. Опера «Князь Игорь» Самостоятельн

ая работа 

5   В музыкальном театре. Балет «Ярославна» Устный 

контроль 

6   В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. "Человек 

есть тайна". Рок-опера "Преступление и наказание». 

Рок-опера «Юнона и Авось» 

Устный 

контроль 

7   Мюзикл «Ромео и Джульетта». От любви до 

ненависти… 

Устный 

контроль 

8   Из музыки к спектаклю "Ревизская сказка". Образы 

Гоголь -сюиты. 

Творческая 

работа 

9   Обобщающий урок-концерт по теме "Классика и 

современность". 

Урок-концерт 

10   Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена "Пер Гюнт". 

  

Самостоятельн

ая работа 

11   Музыка в кино. Ты отправишься в путь, чтобы зажечь 

день... Музыка к фильму "Властелин колец" 

Устный 

контроль 

12   В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. 

Симфония № 8 ("Неоконченная") Ф. Шуберта» 

Урок-концерт 

13   Симфония № 5 П. И. Чайковского Музыкальная 

викторина 
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14   Симфония № 1 («Классическая») С. Прокофьева Творческая 

работа 

15   «Музыка - это огромный мир, окружающий 

человека...» 

 

Самостоятельн

ая работа 

16   Обобщающий урок - концерт по теме: "Классика и 

современность". 

Урок-концерт 

Раздел 2. Традиции и новаторство в музыке. 

17   Музыканты -извечные маги.  Устный 

контроль 

18   И снова в музыкальном театре... Опера "Порги и 

Бесс"(фрагменты) Дж. Гершвин Развитие традиций 

оперного спектакля. 

Самостоятельн

ая работа 

19   Опера «Кармен»(фрагменты) Творческая 

работа 

20   Опера «Кармен». Устный 

контроль 

21   Портреты великих исполнителей. Е. Образцова Творческая 

работа 

22   Балет «Кармен-сюита».(фрагменты)Р. Щедрин Устный 

контроль 

23   Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая Творческая 

работа 

24   Современный музыкальный театр. Творческая 

работа 

25   Обобщающий урок-концерт по теме: «Традиции и 

новаторство в музыке» 

Урок-концерт 

26   Великие мюзиклы мира 

  

Презентация 

27   Классика в современной обработке Творческая 

работа 

28   В концертном зале. Симфония № 7 

(«Ленинградская») Д. Шостакович. 

Устный 

контроль 
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29   В концертном зале. Симфония № 7 

(«Ленинградская») Д. Шостаковича. 

Литературные страницы. 

Музыкальная 

викторина 

30   Музыка в храмовом синтезе искусств. Литературные 

страницы. Галерея религиозных образов. 

Устный 

контроль 

31   Неизвестный Свиридов. «О России петь - что 

стремиться в храм..."Хоровой цикл «Песнопения и 

молитвы".(фрагменты) 

Устный 

контроль 

32   Свет фресок Дионисия -миру("Фрески Дионисия" Р. 

Щедрин )  

  

Устный 

контроль 

33   Музыкальные завещания потомкам Проект 

34   Пусть музыка звучит. Обобщающий урок-концерт по 

теме: «Традиции и новаторство в музыке». 

Урок-концерт. 

Итоговый тест 

 

Календарно-тематическое планирование по музыке 

на 2021– 2022 учебный год для 8 Г класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

Раздел 1. Классика и современность 

1   Классика в нашей жизни. Соната. Сонаты №8 Л. 

Бетховена, №2 С.С. Прокофьева, №11 В.А. Моцарта, 

«Рапсодия в стиле блюз» Дж Гершвина, 

Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси. 

Устный 

контроль. 

Входное 

тестирование 

2   В музыкальном театре. Опера. Устный 

контроль 

3   В музыкальном театре. Опера «Князь Игорь» Музыкальная 

викторина 

4   В музыкальном театре. Опера «Князь Игорь» Самостоятельн

ая работа 

5   В музыкальном театре. Балет «Ярославна» Устный 

контроль 

6   В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. "Человек 

есть тайна". Рок-опера "Преступление и наказание». 

Устный 
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Рок-опера «Юнона и Авось» контроль 

7   Мюзикл «Ромео и Джульетта». От любви до 

ненависти… 

Устный 

контроль 

8   Из музыки к спектаклю "Ревизская сказка". Образы 

Гоголь -сюиты. 

Творческая 

работа 

9   Обобщающий урок-концерт по теме "Классика и 

современность". 

Урок-концерт 

10   Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена "Пер Гюнт". 

  

Самостоятельн

ая работа 

11   Музыка в кино. Ты отправишься в путь, чтобы зажечь 

день... Музыка к фильму "Властелин колец" 

Устный 

контроль 

12   В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. 

Симфония № 8 ("Неоконченная") Ф. Шуберта» 

Урок-концерт 

13   Симфония № 5 П. И. Чайковского Музыкальная 

викторина 

14   Симфония № 1 («Классическая») С. Прокофьева Творческая 

работа 

15   «Музыка - это огромный мир, окружающий 

человека...» 

 

Самостоятельн

ая работа 

16   Обобщающий урок - концерт по теме: "Классика и 

современность". 

Урок-концерт 

Раздел 2. Традиции и новаторство в музыке. 

17   Музыканты -извечные маги.  Устный 

контроль 

18   И снова в музыкальном театре... Опера "Порги и 

Бесс"(фрагменты) Дж. Гершвин Развитие традиций 

оперного спектакля. 

Самостоятельн

ая работа 

19   Опера «Кармен»(фрагменты) Творческая 

работа 

20   Опера «Кармен». Устный 

контроль 

21   Портреты великих исполнителей. Е. Образцова Творческая 



20 
 

работа 

22   Балет «Кармен-сюита».(фрагменты)Р. Щедрин Устный 

контроль 

23   Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая Творческая 

работа 

24   Современный музыкальный театр. Творческая 

работа 

25   Обобщающий урок-концерт по теме: «Традиции и 

новаторство в музыке» 

Урок-концерт 

26   Великие мюзиклы мира 

  

Презентация 

27   Классика в современной обработке Творческая 

работа 

28   В концертном зале. Симфония № 7 

(«Ленинградская») Д. Шостакович. 

Устный 

контроль 

29   В концертном зале. Симфония № 7 

(«Ленинградская») Д. Шостаковича. 

Литературные страницы. 

Музыкальная 

викторина 

30   Музыка в храмовом синтезе искусств. Литературные 

страницы. Галерея религиозных образов. 

Устный 

контроль 

31   Неизвестный Свиридов. «О России петь - что 

стремиться в храм..."Хоровой цикл «Песнопения и 

молитвы".(фрагменты) 

Устный 

контроль 

32   Свет фресок Дионисия -миру("Фрески Дионисия" Р. 

Щедрин )  

  

Устный 

контроль 

33   Музыкальные завещания потомкам Проект 

34   Пусть музыка звучит. Обобщающий урок-концерт по 

теме: «Традиции и новаторство в музыке». 

Урок-концерт. 

Итоговый тест 

 

Календарно-тематическое планирование по музыке 

на 2021– 2022 учебный год для 8 С класса 

 

№ Дата Тема Контроль 
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п/п план факт 

Раздел 1. Классика и современность 

1   Классика в нашей жизни. Соната. Сонаты №8 Л. 

Бетховена, №2 С.С. Прокофьева, №11 В.А. Моцарта, 

«Рапсодия в стиле блюз» Дж Гершвина, 

Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси. 

Устный 

контроль. 

Входное 

тестирование 

2   В музыкальном театре. Опера. Устный 

контроль 

3   В музыкальном театре. Опера «Князь Игорь» Музыкальная 

викторина 

4   В музыкальном театре. Опера «Князь Игорь» Самостоятельн

ая работа 

5   В музыкальном театре. Балет «Ярославна» Устный 

контроль 

6   В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. "Человек 

есть тайна". Рок-опера "Преступление и наказание». 

Рок-опера «Юнона и Авось» 

Устный 

контроль 

7   Мюзикл «Ромео и Джульетта». От любви до 

ненависти… 

Устный 

контроль 

8   Из музыки к спектаклю "Ревизская сказка". Образы 

Гоголь -сюиты. 

Творческая 

работа 

9   Обобщающий урок-концерт по теме "Классика и 

современность". 

Урок-концерт 

10   Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена "Пер Гюнт". 

  

Самостоятельн

ая работа 

11   Музыка в кино. Ты отправишься в путь, чтобы зажечь 

день... Музыка к фильму "Властелин колец" 

Устный 

контроль 

12   В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. 

Симфония № 8 ("Неоконченная") Ф. Шуберта» 

Урок-концерт 

13   Симфония № 5 П. И. Чайковского Музыкальная 

викторина 

14   Симфония № 1 («Классическая») С. Прокофьева Творческая 

работа 

15   «Музыка - это огромный мир, окружающий Самостоятельн
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человека...» 

 

ая работа 

16   Обобщающий урок - концерт по теме: "Классика и 

современность". 

Урок-концерт 

Раздел 2. Традиции и новаторство в музыке. 

17   Музыканты -извечные маги.  Устный 

контроль 

18   И снова в музыкальном театре... Опера "Порги и 

Бесс"(фрагменты) Дж. Гершвин Развитие традиций 

оперного спектакля. 

Самостоятельн

ая работа 

19   Опера «Кармен»(фрагменты) Творческая 

работа 

20   Опера «Кармен». Устный 

контроль 

21   Портреты великих исполнителей. Е. Образцова Творческая 

работа 

22   Балет «Кармен-сюита».(фрагменты)Р. Щедрин Устный 

контроль 

23   Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая Творческая 

работа 

24   Современный музыкальный театр. Творческая 

работа 

25   Обобщающий урок-концерт по теме: «Традиции и 

новаторство в музыке» 

Урок-концерт 

26   Великие мюзиклы мира 

  

Презентация 

27   Классика в современной обработке Творческая 

работа 

28   В концертном зале. Симфония № 7 

(«Ленинградская») Д. Шостакович. 

Устный 

контроль 

29   В концертном зале. Симфония № 7 

(«Ленинградская») Д. Шостаковича. 

Литературные страницы. 

Музыкальная 

викторина 
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30   Музыка в храмовом синтезе искусств. Литературные 

страницы. Галерея религиозных образов. 

Устный 

контроль 

31   Неизвестный Свиридов. «О России петь - что 

стремиться в храм..."Хоровой цикл «Песнопения и 

молитвы".(фрагменты) 

Устный 

контроль 

32   Свет фресок Дионисия -миру("Фрески Дионисия" Р. 

Щедрин )  

  

Устный 

контроль 

33   Музыкальные завещания потомкам Проект 

34   Пусть музыка звучит. Обобщающий урок-концерт по 

теме: «Традиции и новаторство в музыке». 

Урок-концерт. 

Итоговый тест 
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