
Календарно-тематический план 7 класс  

№п/

п 

Название 

разделов, тем, 
уроков 

Сроки 

изучени
я 

Элементы содержания, в т.ч повторение Оборудование 

(демонстрация) 

Примечания 

         

Раздел 1: Особенности  драматургии сценической музыки.- 17 ч. 

  1ая 
четверть 

   

1.(1) Классика и 

современность. 

 Значение слова «классика». Понятие «классическая 

музыка», классика жанра, стиль. Разновидности стилей. 
Интерпретация и обработка классической музыки 
прошлого. Классика это  тот опыт, который  донесли до 

нас великие мыслители-художники прошлого. 
Произведения искусства всегда передают  отношение 

автора к жизни. 
 

Фортепиано.  

Муз. центр. 
Фонохрестоматия. 
Компьютер. 

Сборники детских 
песен для 

среднего 
школьного 
возраста. 

Вводный урок/ 

Повторить 
песенный 
репертуар 6го 

класса. 

2.(2)  В музыкальном 

театре. Опера.  
 

 Музыкальная драматургия. Конфликт. Этапы 

сценического действия. Опера и её составляющие. Виды 
опер. Либретто. Роль оркестра в опере. 

 

Фортепиано. 

Муз. центр. 
Компьютер. 

Фонохрестоматия, 
Сборники детских 
песен для 

среднего 
школьного 

возраста. 

Комбинированный 

урок 
Д/з: Краткий 

рассказ о жанре 
опера. 

3.(3) Опера « Иван 

Сусанин» М.И 

Глинка. 

Устный опрос. 

 Народно- эпическая образность в творчестве  русских 
композиторов, народные истоки в  русской 
профессиональной музыке, обращение композиторов  к 

народному фольклору. Углубление знаний  об оперном 
спектакле, знакомство с формами драматургии в опере, 

(ария, песня, каватина, речитатив, ансамбль, хор) 

Фортепиано. 
Муз. центр. 
Компьютер. 

Фонохрестоматия, 
Сборники детских 

песен для 

Конспект « 
Значение 
творчества М.И. 

Глинки в русской 
музыке» 



 среднего 
школьного 

возраста. 

4.(4) Опера « Князь 

Игорь». Русская 

эпическая опера. 

 Знакомство с русской эпической оперой А. Бородина 
«Князь Игорь». Драматургия оперы – конфликтное 

противостояние двух сил (русской и половецкой). 
Музыкальные образы оперных героев. Обобщение 

представлений  о жанре эпической оперы на примере 
оперы «Князь Игорь». Освоение принципов 
драматургического развития на основе знакомства  с 

музыкальными характеристиками ее героев (сольных  - 
князь Игорь, хан Кончак, и хоровых –  половецкие 

пляски). 
 

Фортепиано. 
Муз. центр. 

Компьютер. 
Фонохрестоматия, 

Сборники детских 
песен для 
среднего 

школьного 
возраста. 

Комбинированный 
урок. 

Д/з: интересные 
факты из 

биографии 
А.П.Бородина. 

5.(5) В музыкальном 

театре. Балет. 
 Балет и его составляющие. Типы танцев в балетном 

спектакле. Роль балетмейстера и дирижёра в балете. 

Современный и классический балетный спектакль.  
Актуализация  знаний  о жанре балета, раскрытие 

особенности драматургического развития образов на 
основе контраста, сопоставления. Формы драматургии 
балета (танцы, хореографические ансамбли, 

действенные эпизоды). 
 

Фортепиано. 
Муз. центр 

Компьютер 
Сборники детских 

песен для 
среднего 
школьного 

возраста. 

Урок-лекция. 
Д/з: Краткий 

рассказ о жанре 
балет. 

6.(6) Балет. «По 

страницам 

знаменитых 

балетных 

спектаклей». 

Проверочная 

работа. 

 Знакомство с фрагментами из известных балетных 

спектаклей. Определение особенностей балетных 
номеров(адажио, па-де-де, характерные танцы). 

Фортепиано. 

Муз. центр 
Компьютер 
Сборники детских 

песен для 
среднего 

школьного 
возраста. 

Комбинированный 

урок. 
Д/з: повторить 
песенный 

репертуар. 

7.(7) Героическая тема в 

русской музыке. 
 Бессмертные произведения русской музыки, в которых 

отражена героическая тема защиты Родины и народного 
Фортепиано. 
Муз. центр. 

Комбинированный 
урок 



Устный опрос. патриотизма. 
Обобщение особенностей драматургии разных жанров 

музыки героико - патриотического, эпического 
характера. Отражение исторического прошлого в 

художественных образах живописи, скульптуры, 
архитектуры, подбор музыкальных произведений к 
произведениям изобразительного искусства. 

 

Компьютер. 
Фонохрестоматия, 

Сборники детских 
песен для 

среднего 
школьного 
возраста. 

Д/з: Интересные 
факты о творчестве 

Дж.Гепршвина 

8.(8) В музыкальном 

театре. Дж. 

Гершвин опера 

«Порги и Бесс». 

     
 

 Знакомство с жизнью и творчеством Дж. Гершвина – 
создателем американской национальной классики XX 

век, первооткрывателе симфоджаза. «Порги и Бесс»- 
первая американская национальная опера. 

Знакомство с музыкой  американского композитора 
Дж.Гершвина на примере знакомых музыкальных 
произведений опера «Порги и Бесс». Закрепление 

понятий блюз, спиричуэл. Новое понятие – симфоджаз. 
Первая опера в истории музыкального искусства, в 

которой негритянское население показано с глубоким 
уважением и сочувствием. Использование 
композитором народных  интонаций. Истоки 

выразительных средств – блюзы и спиричуэлы, 
духовные гимны и элементы джаза, трудовые 
негритянские песни и напевы уличных разносчиков, 

европейская классическая  музыка (оперная и 
симфоническая). 

 

Фортепиано. 
Муз. центр. 

Фонохрестоматия 
компьютер, 

Сборники детских 
песен для 
среднего 

школьного 
возраста. 

Комбинированный 
урок 

Д/з: прочитать 
либретто оперы 

«Кармен» 

9.(9) Опера «Кармен»- 

самая популярная 

опера в мире. 

 Знакомство с оперой Ж. Бизе «Кармен» - самой 
популярной оперой в мире. Драматургия оперы – 

конфликтное противостояние.  Знакомство с 
творчеством французского композитора  Ж.Бизе и его 
шедевром, отличающимся ярким драматизмом 

содержания. Цель драмы – выражение сложных 
эмоциональных состояний, событий. Балет « Кармен-

Фортепиано. 
Муз. центр. 

Фонохрестоматия, 
компьютер. 
Сборники детских 

песен для 
среднего 

Комбинированный 
урок 

Д/з: описать или 
нарисовать главных 
действующих лиц 

оперы. 



сюита» 
 

школьного 
возраста. 

10.(10) Р.Щедрин  

« Кармен -сюита». 

Творческая работа. 

 Особенности музыкальной драматургии балета 
Р.Щедрина как симфонического способа прочтения 

литературного сюжета на основе музыки Ж.Бизе. Тема 
любви и свободы в музыке. 

Фортепиано. 
Муз. центр. 

Фонохрестоматия, 
компьютер. 
Сборники детских 

песен для 
среднего 

школьного 
возраста. 

Комбинированный 
урок. 

Д/з: интересные 
факты биографии 
В.Моцарта. 

11.(11) Сюжеты и образы 

духовной музыки.  
 Духовная музыка Западной Европы. Музыка И. С. Баха 

и В.Моцарта – язык всех времён и народов. 

Современные интерпретации сочинений И. С. Баха. 
Знакомство  с вокально - драматическим творчеством  

зарубежных композиторов. 
 

Фортепиано. 
Муз. центр. 

Фонохрестоматия, 
Сборники детских 

песен для 
среднего 
школьного 

возраста. 
компьютер 

Комбинированный 
урок. 

Д/з: 
Закрепить понятие 

духовной музыки. 

12.(12) Русская духовная 

музыка. 

 Духовная музыка русских  композиторов (литургия, 

месса, всенощная). Знакомство  с вокально - 
драматическим творчеством П.Чайковского, 

С.Рахманинова. 
 

Фортепиано. 

Муз. центр. 
Фонохрестоматия, 

Сборники детских 
песен для 
среднего 

школьного 
возраста. 
компьютер 

Комбинированный 

урок. 
Д/з: уметь давать 

определения 
жанрам духовной 
музыки. 

 



13.(13) Рок-опера «Иисус 

Христос-

суперзвезда».  
 

  Знакомство с рок-оперой Э. Л. Уэббера «Иисус Христос 
- суперзвезда». Вечные темы в искусстве. Традиции и 

новаторство в жанре оперы, драматургия развития  и 
музыкального языка основных образов рок – оперы « 

Иисус Христос -  суперзвезда» Э.-Л.Уэббера. Сравнение 
классического жанра оперы с современным  
исполнением. 

Фортепиано. 
Муз. центр. 

Фонохрестоматия, 
Сборники детских 

песен для 
среднего 
школьного 

возраста. 
компьютер 

Комбинированный 
урок. 

Д/з: 
Сформулировать 

основную идею 
оперы. 
 

14.(14) Музыка  к 

драматическому  

спектаклю.  

 

  Роль музыки в сценическом действии. Музыкальные 

характеристики героев. Музыка Эдварда Грига к драме 
Г.Ибсена « Пер Гюнт». 

Фортепиано. 

Муз. центр. 
Фонохрестоматия, 

Сборники детских 
песен для 
среднего 

школьного 
возраста. 

компьютер 

Комбинированный 

урок. 
Д/з: Подобрать 

видеоряд к музыке 
Э. Грига. 

15.(15) Музыкальный 

спектакль. 

 

 Музыкальный спектакль « Три мушкетера».Тесная 
взаимосвязь вечных тем в музыке. Литературе, театре, 
кино. Бессмертные хиты Дунаевского М. 

Фортепиано. 
Муз. центр. 
Фонохрестоматия, 

Сборники детских 
песен для 

среднего 
школьного 
возраста. 

компьютер 

Комбинированный 
урок. 
Д/з: Презентация  « 

М.Дунаевский и 
кино» 

 

16.(16) « В концертном 

зале» 

Тестовое задание. 

 Музыкальная викторина по произведениям первого 
полугодия. 

Фортепиано. 
Муз. центр. 

Фонохрестоматия, 
Сборники детских 
песен для 

среднего 

Комбинированный 
урок. 

Д/з:Повторить 
песенный 
репертуар. 

 



школьного 
возраста. 

компьютер 

17.(17) «Концерт по 

заявкам». Концерт. 

 

 Исполнение песенного репертуара по желанию 

учащихся. 

Фортепиано. 

Муз. центр. 
Фонохрестоматия, 
Сборники детских 

песен для 
среднего 

школьного 
возраста. 
компьютер 

Урок-концерт. 

 

Раздел 2:    Особенности драматургии камерной и симфонической музыки. – 18 часов 

18(1) Музыкальная  

драматургия - 

развитие   музыки 

 Два направления музыкальной культуры. Духовная 

музыка. Светская музыка. 

Фортепиано. 

Муз. центр. 
Компьютер. 

Фонохрестоматия, 
Сборники детских 
песен для 

среднего 
школьного 

возраста. 

Комбинированный 

урок. 
Д/з: Закрепить 

характерный черты 
светской и 
духовной музыки. 

19(2) Светская камерная 

вокальная музыка. 

 Инструментальная и вокальная светская музыка, 
камерная музыка.  

Главное в музыке – развитие. Принципы (способы) 
музыкального развития: повтор, варьирование, 
разработка, секвенция, имитация. 

 

Фортепиано. 
Муз. центр. 

Компьютер. 
Фонохрестоматия, 
Сборники детских 

песен для 
среднего 
школьного 

возраста. 

Комбинированный 
урок 

Д/з: Написать 
вступительное 
слово к любому 

прозвучавшему 
произведению. 



20(3) Камерная 

инструментальная 

музыка.  

 Углубление знаний о музыкальном жанре – этюде.  
Особенности развития музыки в камерных жанрах   - 

этюдах (эпохи романтизма) на примере творчества 
Ф.Листа  и Ф.Шопена, С.Рахманинова. Понятие 

«транскрипция» 

Фортепиано. 
Муз. центр. 

Компьютер. 
Фонохрестоматия, 

Сборники детских 
песен для 
среднего 

школьного 
возраста. 

Комбинированный 
урок. 

Д/з: Повторить 
определение 

циклической 
формы. 

21(4) Циклические 

формы 

инструментальной 

музыки. 
Тестовое задание. 

 Углубление знакомства с циклическими формами 

музыки: инструментальным концертом, циклом и 
сюитой. 

Фортепиано. 

Муз. центр. 
Компьютер. 

Фонохрестоматия, 
Сборники детских 
песен для 

среднего 
школьного 

возраста. 

Комбинированный 

урок. 
Д/з: Повторить 

песенный 
репертуар. 

22(5) Фортепианный 

концерт. 

 Обобщение представлений об особенностях  формы 
инструментального концерта на примере музыки 
Чайковского, Грига. Рахманинова, освоение 

характерных черт стиля композиторов 

Фортепиано. 
Муз. центр. 
Компьютер. 

Фонохрестоматия, 
Сборники детских 

песен для 
среднего 
школьного 

возраста. 

Комбинированный 
урок 
Д/з: Придумать 

графическое 
изображение 

циклической 
формы. 

23(6) Соната. Соната №8 

«Патетическая» 

Л.Бетховена. 

  Углублённое знакомство с музыкальным жанром – 
соната. Знакомство с жанром камерной музыки – соната. 

Смысл сонаты как самого действенного, 
драматизированного вида музыкальной драматургии, на 
примере музыки Л.Бетховена 

Фортепиано. 
Муз. центр. 

Фонохрестоматия, 
Сборники детских 
песен для 

среднего 

Комбинированный 
урок 

Д/з: Краткие 
биографические 
данные Моцарта 

В.А. 



школьного 
возраста. 

компьютер 

24(7) Соната №11.В-А 

Моцарт. 

 

 Закрепление понятия сонатного цикла. Использование 
разных жанров и форм в сонате. 

Фортепиано. 
Муз. центр 

Сборники детских 
песен для 

среднего 
школьного 
возраста. 

компьютер 

Комбинированный 
урок. 

Д/з: Повторить 
состав 

симфонического 
оркестра. 

25(8) Симфоническая 

музыка. 

Проверочная 

работа. 

 История возникновения жанра. строение классической 
симфонии. Характеристика частей. 

Фортепиано. 
Муз. центр. 

Компьютер. 
Фонохрестоматия, 
Сборники детских 

песен для 
среднего 

школьного 
возраста. 

Комбинированный 
урок. 

Д/з: выучить 
характеристику 
частей 

классической 
симфонии. 

26(9) Симфония №40 

В.А. Моцарт. 

 

 Симфоническое творчество Моцарта, образно-
эмоциональный строй симфонии № 40.Мир красоты и 

гармонии. добра и любви, загадки и тайны гения. 

Фортепиано. 
Муз. центр. 

Компьютер. 
Фонохрестоматия, 

Сборники детских 
песен для 
среднего 

школьного 
возраста. 

Комбинированный 
урок. 

 

27(10) Симфония №5 Л-В 

Бетховен. 

 Судьба композитора. Тема Судьбы в симфонии. 

Величайший контраст бетховенской музыки -
непреклонность враждебного начала и всепобеждающая 
радость освобождения. 

Фортепиано. 

Муз. центр. 
Компьютер. 
Фонохрестоматия, 

Комбинированный 

урок. 
 



Сборники детских 
песен для 

среднего 
школьного 

возраста. 

28(11) Симфония №8  

«Неоконченная»  

Ф. Шуберт. 

 Творческий портрет Ф.Шуберта. Вокальность, 
песенность симфонических тем. Симфония эпохи 

романтизма. 

Фортепиано. 
Муз. центр. 

Компьютер. 
Фонохрестоматия, 
Сборники детских 

песен для 
среднего 

школьного 
возраста. 

Комбинированный 
урок. 

 

29(12) Симфонии 

П.И.Чайковский. 
 Обзор Симфонического творчества П.И.Чайковского от 

 «Зимних грез» до « Патетической».Богатство мелодий и 

образов музыки П.И. Чайковского.. 

Фортепиано. 
Муз. центр. 

Компьютер. 
Фонохрестоматия, 

Сборники детских 
песен для 
среднего 

школьного 
возраста. 

Комбинированный 
урок. 

 

30(13) Симфония №7  

«Ленинградская» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Произведение, посвященное судьбоносным событиям 

истории страны. Современность и значимость образов 7 
симфонии. «Ленинградская» симфония»-память 
человечества, связанная с трагедией. 

Фортепиано. 

Муз. центр. 
Компьютер. 
Фонохрестоматия, 

Сборники детских 
песен для 

среднего 
школьного 
возраста. 

Комбинированный 

урок. 
Д/з: Подготовиться 
к тестовому 

заданию. 



31(14) Симфоническая 

картина 

«Празднества» К. 

Дебюсси. 

Тестовое задание. 

 Знакомство с симфонической картиной «Празднества» 
К. Дебюсси. Живописность музыкальных образов 

симфонической картины. Знакомство с произведением 
К.Дебюсси  

«Празднества»   закрепляет представление о стиле 
«импрессионизм»; приемы  драматургического развития, 
сравнение музыки К.Дебюсси  с темами праздника в 

творчестве других композиторов. 
 

 

Фортепиано. 
Муз. центр. 

Компьютер. 
Фонохрестоматия, 

Сборники детских 
песен для 
среднего 

школьного 
возраста. 

Комбинированный 
урок. 

Д/з: Творческая 
работа « Музыка 

народов мира». 
 

32(15) Инструментальный 

концерт. 
 История создания жанра инструментальный концерт, 

понятие трехчастная форма, характерная для жанра  на 

примере Концерта для скрипки с оркестром 
А.И.Хачатуряна. 

Фортепиано. 
Муз. центр. 

Компьютер. 
Фонохрестоматия, 
Сборники детских 

песен для 
среднего 

школьного 
возраста. 

Комбинированный 
урок. 

Д/з: Творческая 
работа « Музыка 
народов мира». 

 

33(16) Рапсодия в стиле 

блюз Дж. Гершвина 
 Углубление знакомства с творчеством американского 

композитора Дж. Гершвина на примере «Рапсодии в 

стиле блюз». Симфоджаз. Жанр рапсодии. 

Фортепиано. 
Муз. центр. 

Компьютер. 
Фонохрестоматия, 

Сборники детских 
песен для 
среднего 

школьного 
возраста. 

Комбинированный 
урок. 

Д/з: Подготовиться 
к уроку-концерту. 

 

34(17) «Пусть музыка 

звучит!» 

Концерт. 

 

 Исполнение песенного репертуара по желанию 

учащихся. 
 
 

Фортепиано. 

Компьютер. 
Сборники детских 
песен для 

среднего 

Урок-концерт 

Д/з:Творческая 
работа « Музыка 
народов мира». 

 



школьного 
возраста. 

35(18) Музыка народов 

мира. 

Защита творческих 

работ. 

 

 Систематизация жизненно - музыкального опыта 
учащихся на основе восприятия  и исполнения 
обработок мелодий разных народов; обобщение 

представления о выразительных возможностях  в 
современной музыкальной культуре. 

Фортепиано. 
Компьютер. 
Сборники детских 

песен для 
среднего 

школьного 
возраста. 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний. 

 Всего: 35 часов    

 
 

 
 


