
 

Календарно-тематическое планирование по музыке 8 класс 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Виды деятельности 

обучающихся с ОВЗ 

   

Планиру 

емая 

Факти 

ческая 

                                            Тема года: «Музыка и другие виды искусства» 

                                                      1 полугодие   «Классика и современность в музыке» (16 ч) 

1 Жанровое многообразие музыки        1   умеет  сравнивать, 

анализировать 

2 Песня самый демократичный жанр 1   выражает свое 

отношение к искусству. 

3 .Особенности песенной музыки 1   участвует в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности 

4 Многообразие жанров народного песенного 
искусства 

1   передает свои 

впечатления в 

письменной и устной 

форме 

5 Духовное и светское искусство 1   передает свои 

впечатления в 

письменной и устной 

форме. 

6 Песня вчера сегодня завтра  2   Умеет слушать музыку.  

7 Контрольная работа за 1 четверть 

Танец сквозь века 

1   умеет  сравнивать, 

анализировать 

8 Танцевальная музыка прошлого и 

настоящего Развитие танцевальной 

музыки 

1   передавать свои 

впечатления в 

письменной и устной 

форме. 

9. Развитие танцевальной музыки 1   передает свои 

впечатления в 

письменной и устной 

форме. 

                               2 четверть  

lO Музыка к драматическому спектаклю. 

Музыкальные зарисовки для большого 

симфонического оркестра. Музыка Э. 

Грига. 

1   Делится впечатлениями о 

прослушанных  

музыкальных 

произведениях 

11 Особенности маршевой музыки 1   Делится впечатлениями о 

прослушанных  

музыкальных 

произведениях 

12 Развитие жанра марша в истории музыкальной 1   Делится впечатлениями о 



культуры.. прослушанных  

музыкальных 

произведениях  

13 Музыка эпохи барокко.Полифоническ4ая 

музыка.Тестирование за 1-ое полугодие 

1   Анализирует 

современную музыку. 

Тестирование. 

14 Музыка эпохи романтизма. 1    Анализирует 

современную музыку.  

15 Музыка эпохи импрессионизма 1   Делится впечатлениями о 

прослушанных  

музыкальных 

произведениях 

16 Музыка XX века 1   Анализирует  музыку. 

                                                                        3 четверть 

                                                «ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО В МУЗЫКЕ»  

17 Музыкальные произведения разных 

жанров с стилей отечественной и 

зарубежной музыки. 

1   выявляет общность 

современной музыки 

18 Застывшая музыка 1   выявляет общность 

современной музыки 

19 Знаменный распев. Партесное пение.. 1   умение  сравнивать, 

анализировать 

20 Кант. Хоровой концерт. 1   умение  сравнивать, 

анализировать 

21 Понятия: композиция, гармония, ритм в 

музыкальном искусстве. 

1   умение  сравнивать, 

анализировать 

22 Образ женской красоты в музыке. 1   умение  сравнивать, 

анализировать 

23 Произведения русских и зарубежных 

композиторов. Посвящения женщине. 

1   различать виды оркестра,   

группы инструментов 

Музыкальный диктант 

24 Исполнительские интерпретации 

классической и современной музыки. 

1   выявляет общность 

современной музыки 

25 Музыка природы.     

26 Созидательная сила музыки. 1   выявляет общность 

современной музыки 

                                                  4 четверть  

27 Преобразующая сила музыки 

 

1   выявляет общность 

современной музыки 

28 Великие мюзиклы мира. 1   выявлять общность 

музыки и живописи. 



29 Музыка в храмовым синтезе искусств. 

 

1   определять 

взаимодействие музыки с 

другими видами 

искусства 

30 Галерея религиозных образов 1   определять 

взаимодействие музыки с 

другими видами 

искусства  

тестирование 

31 Неизвестный Свиридов Тестирование за 
2-ое полугодие 

1   определять 

взаимодействие музыки с 

другими видами 

искусства 

32 .Пусть музыка звучит! 1   определять 

взаимодействие музыки с 

другими видами 

искусства 

33 .Музыкальный ринг. 1   определять 

взаимодействие музыки с 

другими видами 

искусства 

34 Традиции и новаторство в музыке. 1   определять 

взаимодействие музыки с 

другими видами 

искусства 

 

 

 


