
Календарно- тематическое планирование 

8 класс 

№ Дата Тема урока Количеств

о часов 

Тип урока Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

Домашнее 

задание 

ЭОР 

План Скорек

тирова

но 

 

1 Раздел «Музыка как вид искусства»( 4 часа) 

1   Интонация как носитель 

образного смысла 

1 Урок беседа Передача своих музыкальных 

впечатлений в устной и 

письменной форме 

Не 

предусмотрен

о 

 

2   Средства музыкальной 

выразительности в 

создании музыкального 

образа 

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

знаний 

Наблюдение за  развитием  

музыки 

Выучить 

песню 
 

3   Песня как самый 

демократичный жанр 

музыкального искусства 

1 Урок 

повторения 

Пение, разучивание и 

исполнение образцов 

музыкально_- поэтического 

творчества. 

Выучить 

песню 

 

4   Значение песни в жизни 

человека 

1 Урок - 

путешествие 

Участие в коллективной 

исполнительской деятельности 

Собщение  

 

2 Раздел «Народное музыкальное творчество»( 6 часов) 

 

5   Устное народное 

музыкальное творчество 

в развитии общей 

1 Комбинирован

ный урок 

Творческая деятельность   



культуры народа 

6   Характерные черты 

русской народной 

музыки 

1 Комбинирован

ный урок 

Передача своих музыкальных 

впечатлений в устной и 

письменной форме 

  

7   Основные жанры 

русской народной 

вокальной музыки 

1 Урок 

повторения 

Слушание музыки, выявлять 

общее и особенное между 

прослушанным произведением 

и произведениями других видов 

искусства. 

 

  

8   Музыкальный фольклор 

народов России 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Рассуждение о многообразии 

музыкального фольклора 

России 

  

9   Знакомство с 

музыкальной культурой 

своего региона 

1 Комбинирован

ный урок 

Творческая деятельность   

10   Истоки и интонационное 

разнообразие 

музыкального 

Фольклора разных стран 

1 Урок 

повторения 

Слушание музыки, выявлять 

общее и особенное между 

прослушанным произведением 

и произведениями других видов 

искусства. 

 

  

 

3 Раздел «Русская музыка от средневековья до рубежа 19-20 веков»( 7 часов) 

 

11   Древнерусская духовная 

музыка 

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Слушание музыки   

12   Знаменный распев как 

основа  древнерусской 

храмовой музыки 

1 Комбинирован

ный урок 

Разучивание и исполнение  Презентация 

Духовная музыка 



13   Основные жанры 

профессиональной 

музыки Просвещения 

1 Урок беседа Передача своих музыкальных 

впечатлений в устной и 

письменной форме 

  

14   Формирование русской 

классической школы 

1 Комбинирован

ный урок 
   

15   Романтизм в русской 

музыке 

1 Урок 

закрепления 

знаний 

Творческая деятельность, 

исполнение песен 
  

16   Роль фольклора в 

становлении 

профессионального 

музыкального искусства 

1 Урок 

закрепления 

знаний 

Разучивание и исполнение   

17   Духовная музыка 

русских композиторов 

1 Комбинирован

ный урок 

Слушание музыки   

 

4 Раздел «Зарубежная музыка средневековья до рубежа 19-20 веков( 5 часов) 

  

18   Средневековая духовная 

музыка: григорианский 

хорал 

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Слушание музыки   

19   Жанры духовной 

зарубежной и светской 

музыки в эпохи 

Возрождения и Барокко 

1 Комбинирован

ный урок 

Слушание музыкального 

произведения  зарубежной 

классики 

  

20   Венская классическая 

школа 

1 Урок беседа Разучивание и исполнение   

21   Оперный жанр в 

творчестве композиторов 

19 века 

1 Комбинирован

ный урок 

Разучивание и исполнение   

22   Основные жанры 

светской музыки 

1 Урок 

закрепления 

знаний 

Творческая деятельность, 

исполнение песен 

  



 

5 Раздел «Русская и зарубежная культура 20 века»( 4 часа) 

 

23   Знакомство с 

творчеством всемирно 

известных 

отечественных 

композиторов 

1 Урок 

обсуждение 

Слушание, разбор и анализ 

музыкальных произведений  
  

24   Отечественные и 

зарубежные 

композиторы- песенники 

20 столетия 

1 Урок открытия 

новых знаний 

Слушание музыкального 

произведения  зарубежной 

классики 

  

25   Электронная музыка 1 Комбинирован

ный урок 
   

26 

 

  Современные 

технологии записи и 

воспроизведения музыки 

1 Комбинирован

ный урок 

Творческая деятельность   

 

6 Раздел «Современная музыкальная жизнь»( 5 часов) 

 

27   Панорама современной 

музыкальной жизни в 

России и за рубежом 

1 Комбинирован

ный урок 

Слушание и анализ музыки   

28   Наследие отечественный 

и зарубежных 

исполнителей 

1 Комбинирован

ный урок 

Творческая деятельность, 

исполнение песен 

  

29   Всемирные центры 

музыкальной культуры и 

музыкального 

образования 

1 Урок 

повторения 

Передача информации   

30   Может ли современная 

музыка считаться 

классической? 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

Передача своих музыкальных 

впечатлений в устной и 

письменной форме 

  



материала 

31   Классическая музыка в 

современных обработках 

1 Комбинирован

ный урок 

Угадывание музыкальных 

произведений 
  

 

7 Раздел «Значение музыки в жизни человека»( 3 часа) 

 

32   Музыкальное искусство 

как воплощение 

жизненной красоты и 

жизненной правды 

1 Урок 

путешествие 

Разучивание и исполнение   

33   Воздействие музыки на 

человека, еѐ роль в 

человеческом обществе 

1 Комбинирован

ный урок 

Прослушивание музыки   

34   Преобразующая сила 

музыки как вида 

искусства 

1 Урок 

викторина 

Угадывание музыкальных 

произведений 
  

 

 


