
Примерное тематическое планирование для очно-заочной формы 

обучения по музыке 

5 класс (всего 34 часа из них: 7 часов очно,  27 часов) 

 Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

1.  Что стало бы с 

музыкой, если бы 

не было 

литературы 

Искусство в нашей жизни очно 

2.    Что я знаю о песне? заочно 

3.    Как сложили песню? заочно 

4.    Песни без слов заочно 

5.    Другая жизнь песни заочно 

6.    Опера очно 

7.    Балет заочно 

8.    Превращение песен в симфонические 

мелодии 

заочно 

9.    Музыка-главный герой сказки заочно 

10.  Что стало бы с 

литературой, если 

бы не было 

музыки» 

Почему сказки и песни о силе музыки есть 

у всех народов мира? 

очно 

11.    Музыка-главный герой басни заочно 

12.    Чудо музыки в повестях К.Паустовского заочно 

13.    «Я отдал молодѐжи жизнь, работу, талант» 

Э.Григ 

очно 

14.    Тест заочно 

15.    Музыка в кинофильмах заочно 

16.  «Можем ли мы 

увидеть музыку?» 

Можем ли мы увидеть музыку? очно 

17.    Музыка передаѐт движение заочно 

18.    Богатырские образы в искусстве заочно 

19.    Героические образы в искусстве заочно 

20.    Музыкальный портрет очно 

21.    Картины природы в музыке заочно 

22.    Можем ли мы увидеть музыку? заочно 

23.  Можем ли мы 

услышать 

живопись?» 

Можем ли мы услышать живопись? очно 

24.    Музыкальные краски заочно 

25.    Музыкальная живопись и живописная 

музыка 

заочно 

26.    Настроение картины и музыки заочно 

27.    Контрольная работа заочно 

28.    Многокрасочность и национальный 

колорит музыкальной картины 

заочно 

29.    Взаимосвязь музыки с другими видами 

искусства (обобщение) 

заочно 

30.    Взаимосвязь музыки с другими видами заочно 



искусства (обобщение) 

31.  – 

34. 

 Проектирование (защита учебных 

проектов по музыке/ 

заочно 

 

6 класс (всего 34 часа из них: 9 часов очно,  25 часов) 

 

 Раздел Тема урока Кол-

во 

часов 

1.  «Мир образов 

вокальной и 

инструментальной 

музыки» 

 Удивительный мир музыкальных образов. заочно 

2.    «Песня-романс. Мир чарующих звуков» очно 

3.     «Два музыкальных посвящения» заочно 

4.    «Уноси моѐ сердце в звенящую даль…» заочно 

5.    «Музыкальный образ и мастерство исполнителя» очно 

6.    .«Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве 

композиторов» 

заочно 

7.    «Старинной песни мир. заочно 

8.    «Образы  русской народной и духовной музыки» очно 

9.    «Русская духовная музыка» заочно 

10.    «Духовный концерт» очно 

11.    «Фрески Софии Киевской» заочно 

12.    «Перезвоны» «По прочтении  Шукшина» заочно 

13.     «Образы духовной музыки Западной Европы» очно 

14.     «Небесное и земное в музыке Баха. Хорал» заочно 

15.    «Образы скорби и печали…» заочно 

16.  «Мир образов 

вокальной и 

инструментальной 

музыки» 

«Авторская песня: прошлое и настоящее». заочно 

17.    Джаз-искусство 20 века» очно 

18.    «Спиричуэл и блюз» заочно 

19.  «Мир образов 

камерной и 

симфонической 

музыки» 

«Вечные темы искусства и жизни» заочно 

20.    «Ночной пейзаж. Ноктюрн.» заочно 

21.    Инструментальный концерт очно 

22.    Космический пейзаж заочно 

23.    Образы симфонической музыки. Г.Свиридов 

«Метель» 

заочно 

24.    Образы симфонической музыки. заочно 

25.    Симфоническое развитие музыкальных образов. 

Связь времен 

очно 

26.    Программная увертюра заочно 



27.    Чайковский увертюра-фантазия  «Ромео и 

Джульетта» 

заочно 

28.    Мир музыкального театра. очно 

29.    Мюзикл заочно 

30.    . Опера К.Глюка «Орфей и Эвридика» заочно 

31.    А.Журбин рок-опера «Орфей и Эвридика» заочно 

32.   Проектирование Образы киномузыки. заочно 

33.   Проектирование «Ромео и Джульетта» в кино 20 века. заочно 

34.   Проектирование Музыка в отечественном кино заочно 

 

7 класс (всего 34 часа из них:9 часов очно,  25 часов) 

 

 

Раздел Тема урока 

Кол-во 

часов 

1.  Особенности 

музыкальной 

драматургии 

сценической 

музыки Классика и современность 

заочно 

2.    «В музыкальном театре. Опера» очно 

3.    Новая эпоха в русском музыкальном искусстве. заочно 

4.    Русская эпическая опера. заочно 

5.    В музыкальном театре. Балет. заочно 

6.    Балет Б.Тищенко «Ярославна» очно 

7.    Героическая поэма в русской музыке. заочно 

8.  

  

«В музыкальном театре.Дж. Гершвин «Порги и 

Бесс». 

заочно 

9.    Опера Ж.Бизе «Кармен» очно 

10.  
  

Новое прочтение оперы Бизе»Р.Щедрин 

«Кармен-сюита» 

заочно 

11.    «Сюжеты и образы духовной музыки» заочно 

12.  
  

Э.Л.Уэббер рок-опера «Иисус Христос  -

суперзвезда» 

заочно 

13.  
  

Музыка к драматическому спектаклю «Ромео и 

Джульетта 

очно 

14.  
  

Альфред Шнитке «Гоголь-сюита» из музыки к 

спектаклю «Ревизская сказка» 

заочно 

15.    Музыканты - извечные маги. Полистилистика заочно 

16.  
  

Особенности музыкальной драматургии 

сценической музыки 

заочно 

17.  Особенности 

драматургии 

камерной и 

симфонической 

музыки Музыкальная драматургия  -развитие музыки 

заочно 

18.  
  

Два направления музыкальной культуры. 

«Духовная» и «Светская» музыка» 

очно 

19.    Камерная инструментальная музыка. Этюд заочно 

20.    Циклические формы инструментальной музыки. заочно 



А.Шнитке «Кончерто гроссо» 

21.    А,Шнитке «Сюита в старинном стиле заочно 

22.    . Л.Бетховен «Соната №8» «Патетическая» очно 

23.    С.Прокофьев «Соната №2» заочно 

24.    Симфоническая музыка» заочно 

25.    В.А.Моцарт «Симфония № 40» заочно 

26.  
  

«С.Прокофьев «Симфония № 1» 

(«Классическая») 

очно 

27.  
  

«Л.В.Бетховен «Симфония №5» («Стук судьбы в 

дверь…») 

заочно 

28.    Ф.Шуберт «Симфония № 8»(«Неоконченная») заочно 

29.    П.Чайковский «Симфония № 5» заочно 

30.  
  

Д.Шостакович «Симфония № 7» 

(«Ленинградская») 

очно 

31.  
  

Симфоническая картина К.Дебюсси 

«Празднества» 

заочно 

32.    Инструментальный концерт заочно 

33.    Дж.Гершвин «Рапсодия в стиле блюз» заочно 

34.  
  

Музыка народов мира. «Популярные хиты из 

мюзиклов и рок-опер» 

очно 

 

8 класс (всего 34 часа из них: 7 часов очно,  27 часов) 

 

 

Раздел Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 Классика и 

современность Классика в нашей жизни. 

заочно 

2   В музыкальном театре. Опера заочно 

3   В музыкальном театре. Балет. заочно 

4-7   В музыкальном театре заочно 

8-11   Музыка к драматическому спектаклю зочно 

12   Музыка в кино. заочно 

13-15   В концертном зале. очно 

16   Обобщающий урок по теме «Театр и кино» заочно 

17-18 Традиции и 

новаторство в 

музыке 

Музыканты-извечные маги. И снова в 

музыкальном театре… 

очно 

19-21 

  

Портреты великих исполнителей Елена 

Образцова. 

заочно 

22-24 

  

Портреты великих исполнителей. Майя 

Плисецкая. 

очно 

25-26   Современный музыкальный театр. очно 

27-29   В концертном зале очно 

30-33   Музыка в храмовом синтезе искусств очно 

34   Исследовательский проект. заочно 

 


