


Календарно – тематический план по предмету «Музыка»

Класс: 8

Учитель: И.В. Тарасенко

Количество часов: всего:35; в неделю: 1 час

Плановых контрольных уроков - 1

Дата № Тема Содержание образования в соответствии с ФГОС

План Факт
06.09 1 «Классика в нашей жизни». Музыка вокруг нас, ее роль в жизни современного

человека. Художественный образ – стиль – язык.
Роль музыки в формировании художественного и
научного мышления

13.09 2 «В музыкальном театре. Опера»
Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера.

Музыкальный жанр – опера.  Опера  «Князь Игорь»
А.П. Бородина. История создания. Литературный
источник. Эпический жанр оперы.

20.09 3 «В музыкальном театре. Опера»
«Ария князя Игоря», «Портрет половцев»,  «Плачь Ярославны».

5. «В музыкальном театре. Балет.
( уч.Стр. 26-29)
Прослушивание:
П.Чайковский фрагменты из балетов

Диск 1к1ч -№ 1
Диск 3к2ч -№ 14-16

Музыкальная характеристика действующих лиц.
Образ русского  и половецкого лагерей. Портрет
половцев. «Плач Ярославны». Ария князя Игоря

27.09 4 «В музыкальном театре. Балет».
Балет «Ярославна». Вступление. «Стон русской земли». Первая битва

с половцами». «Плач Ярославны». «Молитва».

Музыкальный жанр – балет. История развития. Балет
«Ярославна» - хореографические размышления в 3
актах по мотивам «Слова о полку Игореве» на
музыку Бориса Ивановича Тищенко

04.10 5 В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. Мюзикл. Рок-опера – «третье направление в
музыке», многообразие современной популярной
музыки, направления, стилевые характеристики

11.10 6 В музыкальном театре. Человек есть тайна. Рок-опера «Преступление
и наказание».

Рок-опера «Преступление и наказание»
переосмысление романа с  позиции нашего
современника, человека XXI века



18.10 7 В музыкальном театре. Мюзикл «Ромео и Джульетта: от ненависти
до любви».

Воплощение образов трагедии Шекспира в музыке
французского композитора XX века Ж. Пресгюрвика

25.10 8 В музыкальном театре. Мюзикл «Ромео и Джульетта: от ненависти
до любви».

Воплощение образов трагедии Шекспира в музыке
французского композитора XX века Ж. Пресгюрвика

08.11 9 Музыка к драматическому спектаклю. Осмысление пройденных и новых произведений с
точки зрения их взаимодействия с историей музыки,
историей человеческой мысли, с вечными
проблемами жизни.15.11 10 Музыка к драматическому спектаклю .

«Ромео и Джульетта». Музыкальные зарисовки для большого
симфонического оркестра.

Жанр – музыкальные зарисовки для большого
симфонического оркестра. Живописность музыки,
близость её с изобразительным искусством.

22.11 11 Музыка к драматическому спектаклю.
Музыка Э. Грига к драме Э. Ибсена «Пер Гюнт».

Вечный сюжет искусства: странствие человека в
поисках счастья. Музыкальная характеристика
главных героев

29.11 12 Музыка к драматическому спектаклю.
Гоголь-сюита. Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образы
«Гоголь-сюиты».

«Гоголь – сюита» - ярчайший образец
симфонического театра. Музыкальная
характеристика главных героев

06.12 13 Музыка в кино. Ты отправишься в путь, чтобы зажечь день..
Музыка к фильму «Властелин колец».

Искусство кино – это целый мир. Музыка к фильму
«Властелин колец», воплощение фэнтезийных
образов  в музыке канадского композитора к.XX –н.
XXI века Г.Л. Шора

13.12 14 В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. Симфония № 8
(Неоконченная) Ф. Шуберт

Музыкальный жанр – симфония, строение, и
характеристика частей симфонии. Симфония № 8
(«Неоконченная») Ф. Шуберта. Особенности цикла,
лирико-драматический характер музыки.

20.12 15 В концертном зале. Симфония № 5 П. Чайковского. Душевный мир человека – основная тема творчества
Чайковского и её раскрытие в Симфонии № 5, общая
характеристика симфонии

27.12 16 Обобщающий урок – 1 полугодие Обобщение материала полугодия



17.01 17 В концертном зале. Симфония № 1 «Классическая» С. Прокофьева.
Музыка – это огромный мир, окружающий человека.

Отличительные черты творчества С.С. Прокофьева.
Особенности жанра Симфонии № 1, общая
характеристика симфонии. Обобщение музыкальных
впечатлений. Работа с музыкальным словарем.
Конкурс «Знатоки музыки»

24.01 18 Музыканты- извечные маги. Традиции и новаторство в музыке.
Общечеловеческие ценности и формы их передачи в
музыке. Стиль композиторов

31.01 19 И снова в музыкальном театре…
Опера «Порги и Бес» Дж. Гершвин.
Развитие традиций оперного спектакля.

Дж. Гершвин – создатель американской
национальной классики ХХ века. Опера «Порги и
Бесс» - первая национальная американская опера.
Особенности музыкального языка в опере «Порги и
Бесс», музыкальная характеристика главных героев

07.02 20 И снова в музыкальном театре…
Опера «Кармен» Ж. Бизе.

Ж. Бизе – классик французской музыки.
Литературный источник, содержание оперы,
музыкальная характеристика Кармен

14.02 21 И снова в музыкальном театре…
Опера «Кармен» Ж. Бизе.

Ж. Бизе – классик французской музыки.
Литературный источник, содержание оперы,
музыкальная характеристика Кармен.

21.02 22 Портреты великих исполнителей.
Елена Образцова.

Елена Образцова - советская российская оперная
певица (меццо-сопрано), выразительные тембровые и
регистровые возможности голоса, сила воздействия
на человека

28.02 23 Балет «Кармен-сюита» Р. Щедрин. Прочтение известного сюжета, изложенного языком
хореографии в жанре сюиты. Особенности  музыки
Р.К. Щедрина. История создания, строение балета,
музыкальная характеристика Кармен в балете

06.03 24 Балет «Кармен-сюита» Р. Щедрин. Музыкальный портрет Хозе, особенности звучания
оркестра. Музыкальная характеристика  Тореадора.
Воплощение образа «масок» в балете Р.К. Щедрина

13.03 25 Портреты великих исполнителей.
Майя Плисецкая.

Майя Плисецкая – великая русская балерина.
Обладательница выразительной пластики, создавшая
свой собственный стиль.



20.03 26 Современный музыкальный театр.
Великие мюзиклы мира.

Разнообразие стилей, жанров и форм спектакля. Роль
оркестра в современном музыкальном театре.
Музыкальный жанр ХХ века – мюзикл. Особенности
музыкального стиля. Известнейшие мюзиклы мира

03.04 27 Современный музыкальный театр. Классика в современной
обработке.

Современные обработки классических произведений.
Исполнение музыки как искусство интерпретации.

10.04 28 В концертном зале.
Симфония № 7 (Ленинградская) Д Шостоковича.

Симфония № 7. Д. Шостакович, история создания,
идея, программа, масштаб, композиция симфонии

17.04 29 В концертном зале
Симфония № 7 (Ленинградская) Д Шостоковича.

Характеристика тем и их развитие.

08.04 30 В концертном зале
Литературные страницы. «Письмо к богу» неизвестного солдата.

Характеристика тем и их развитие, анализ письма
погибшего солдата в Великую Отечественную войну
«Письмо к Богу»

24.04 31 Музыка в храмовом синтезе искусств.
Литературные страницы. Стихи русских поэтов.

Духовная музыка России, развитие, жанры.
Взаимосвязь с литературой и живописью.

08.05 32 Галерея религиозных образов.
Неизвестный Свиридов.  «О России петь - что стремиться в храм».
Запевка, слова И. Северянина.  Хоровой цикл «Песнопения и
молитвы».

Духовная музыка в творчестве Г. Свиридова,
биографические сведения, краткий обзор творчества.

15.05 33 Промежуточная аттестация.
Контрольная работа по музыке за курс 8 класса.

Контрольная работа

22.05 34 Свет фресок Дионисия- миру. Р. Щедрин
Музыкальные завещания потомкам.

«Фрески Дионисия» Р. Щедрин,  замысел, форма,
контраст небесного и земного. Постижение
жизненного содержания музыки, через творческий
путь Л. Бетховена, Р. Щедрина

29.05 35 Обобщающий урок – 2 полугодие. Роль музыки в жизни человека. Традиции и
новаторство в музыке.




