
Календарно-тематическое планирование по музыке 

7 класс   (34 часов) 

№ 

п/п 
№ 

урока 

в 

разде- 

ле 

Тема урока Основные виды 

деятельности 
Межпредметные связи с 

учётом регионального 

компонента 

Модуль «Школьный 

урок» 
Дата проведения 

План Факт 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки 

1 1 Классика и 

современность 

Значение слова 

«классика». Понятие 

«классическая музыка», 

классика жанра, стиль. 

Разновидности стилей. 

Интерпретация и 

обработка классической 

музыки прошлого. 

 «Международный день 

распространения 

грамотности» 
 

01.09.-
03..09. 

 

2 2 В музыкальном 

театре. Опера 

Музыкальная 

драматургия. Конфликт. 

Этапы сценического 

действия. Опера и ее 

составляющие. Виды 

опер. Либретто. Роль 

оркестра в опере 

  06.09.-
10.09. 

 

3 3 Опера М.И. Глинки 

«Иван Сусанин» 

Новая эпоха в русском 

музыкальном искусстве. 

Более глубокое изучение 

оперы М. Глинки «Иван 

Сусанин» 

  13.09.-
17.09. 

 

4-5 4-5 Опера А.П. 

Бородина «Князь 

Игорь» 

Знакомство с русской 

эпической оперой «Князь 

Игорь». Драматургия 

Литература – 

Русские летописи. 

 

«Международный День 

пожилого человека» 
 

20.09.-
01.10. 

 



оперы – конфликтное 

противостояние двух сил 

(русской и половецкой). 

Музыкальные образы 

оперных героев 

Региональный 

компонент 

Средневековое Приморье 
 

6 6 В музыкальном 

театре. Балет. 

Балет и его составляющие. 

Типы танца в балетном 

спектакле. Роль 

балетмейстера и дирижера 

в балете. Современный и 

классический балетный 

спектакль. 

 «Всемирный день учителя» 
 

04.10.-
08.10. 

 

7 7 Балет Б.И. 

Тищенко 

«Ярославна» 

Знакомство с балетом Б.И. 

Тищенко «Ярославна». 

Музыкальные образы 

героев балета. 

Драматургия балета. Роль 

хора, тембров 

инструментов оркестра. 

  11.10.-
15.10. 

 

8 8 Героическая тема в 

русской музыке 

Бессмертные 

произведения русской 

музыки, в которых 

отражается героическая 

тема защиты Родины и 

народного патриотизма. 

(кант Славны были наши 

деды) 

Литература - 

«Полтава». Мастерство 

Пушкина в изображении 

Полтавской битвы. 

 

Региональный 

компонент  

 

 18.10.-
22.10. 

 

9-

10 

9-10 В музыкальном 

театре. Опера Дж. 

Гершвина «Порги и 

Бесс» 

Знакомство с жизнью и 

творчеством Дж. 

Гершвина. 

Дж. Гершвин – создатель 

американской 

национальной классики 

 «День народного 

единства» 
 

25.10.-
29.10.; 
08.11.-
12.11. 

 



XX века, 

первооткрыватель 

симфоджаза.                            

«Порги и Бесс» - первая 

американская 

национальная опера. 

11 11 Опера Ж. Бизе 

«Кармен» 

Знакомство с оперой Ж. 

Бизе «Кармен».  «Кармен» 

- самая популярная опера 

в мире. Драматургия 

оперы – конфликтное 

противостояние. 

Музыкальные образы 

оперных героев. 

 День толерантности 15.11.-
19.11. 

 

12 12 Балет Р.К. 

Щедрина «Кармен-

сюита» 

Знакомство с балетом Р.К. 

Щедрина «Кармен-

сюита». Новое прочтение 

оперы Ж. Бизе. 

Драматургия балета. 

Музыкальные образы 

героев. 

  22.11.-
26.11. 

 

13 13 Сюжеты и образы 

духовной музыки 

Музыка И.-С. Баха – язык 

всех времен и народов. 

Современные 

интерпретации сочинений 

Баха.  «Высокая месса» - 

вокально-драматический 

жанр. 

  29.11.-
03.12. 

 

14 14 Музыкальное 

зодчество России.  

«Всенощное бдение» 

С.В. Рахманинова 

Музыкальное «зодчество» 

России.  Основа 

«Всенощной»  - 

знаменный  распев. 

Музыкальная драматургия 

Литература - «Край ты 

мой, родимый край!» 

Стихотворения русских 

поэтов XIX века о родной 

природе 

 06.12.-
10.12. 

 



– противопоставление 

двух циклов песнопений: 

«Вечерни» и «Утрени». 

Региональный 

компонент «Храмы 

Приморского края» 

15 15 Рок-опера Л.Э. 

Уэббера «Иисус 

Христос – 

суперзвезда» 

Углубление знакомства с 

рок-оперой Э.Л. Уэббера 

«Иисус Христос – 

суперзвезда». Вечные 

темы в искусстве. 

Драматургия рок-оперы – 

конфликтное 

противостояние. 

Музыкальные образы 

главных героев. 

  13.12.-
17.12. 

 

16 16 Музыка Д.Б. 

Кабалевского к 

драматическому 

спектаклю «Ромео 

и Джульетта» 

Знакомство с музыкой 

Д.Б. Кабалевского к 

драматическому 

спектаклю «Ромео и 

Джульетта». 

Музыкальные образы 

героев симфонической 

сюиты. 

  20.12.-
29.12. 

 

17 17 «Гоголь-сюита» из 

музыки А.Г. 

Шнитке к 

спектаклю 

«Ревизская сказка» 

Знакомство с музыкой 

А.Г. Шнитке к спектаклю 

«Ревизская сказка» по 

произведениям Н.В. 

Гоголя. «Гоголь сюита» - 

ярчайший образец 

симфонической музыки. 

Музыкальные образы 

героев оркестровой 

сюиты. Полистилистика. 

  10.01.-
14.01. 

 

18 18 Особенности 

драматургии 

Тестовые и творческие 

задания. 

  17.01.-
21.01. 

 



сценической 

музыки Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной музыки 

19 1 Музыкальная 

драматургия – 

развитие музыки 

Музыкальная драматургия 

в инструментально-

симфонической музыке. 

Главное в музыке – 

развитие. Принципы 

(способы) музыкального 

развития: повтор, 

варьирование, разработка, 

секвенция, имитация. 

  24.01.-
28.01. 
 
 

 

20 2 Два направления 

музыкальной 

культуры.                        
Духовная и светская 

музыка. 

Развитие музыкальной 

культуры во 

взаимодействии двух 

направлений: светского и 

духовного. Музыкальные 

образы духовной музыки. 

Музыкальные истоки 

восточной (православной) 

и западной (католической) 

церквей: знаменный 

распев и хорал. 

Инструментальная и 

вокальная светская 

музыка, камерная музыка. 

  31.01.-
04.02. 
 
 
 

 

21 3 Камерная 

инструментальная 

музыка. 

Этюд. 

Углубление знаний о 

музыкальном жанре – 

этюде. Жанр концертного 

этюда в творчестве 

  07.02.-
11.02. 
 
 

 



романтиков Ф. Шопена и 

Ф. Листа. 

 

22 4 Транскрипция.                        

Ф. Лист 

Транскрипция – 

переработка, переложение 

музыкальных 

произведений.                                          

Транскрипция – наиболее 

популярный жанр 

концертно-виртуозных 

произведений. 

  14.02.-
18.02. 
 
 
 
 

 

23 5 Циклические 

формы 

инструментальной 

музыки.                            
«Кончерто гроссо», 

«Сюита в старинном 

стиле» А. Шнитке 

Углубление и знакомство 

с циклическими формами 

музыки: 

инструментальным 

концертом, сюитой на 

примере творчества А. 

Шнитке. 

  21.02.-
25.02. 
 
 
 
04.03. 

 

24-

25 

6-7 Соната 

(«Патетическая») Л. 

Бетховена, Соната 

№2 С. Прокофьева. 

Соната №11 В.-А. 

Моцарта 

Углубление и знакомство 

с музыкальным жанром – 

соната. Сонатная форма – 

композиция, разработка, 

реприза, кода. Соната в 

творчестве великих 

композиторов: Л. 

Бетховена, С.С. 

Прокофьева, В.-А. 

Моцарта. 

 «Защищая Отечество: 780 

лет со дня Ледового 

побоища» 

28.02.-
11.03. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

26,

27,

28 

8-10 Симфоническая 

музыка 

Углубленное знакомство с 

музыкальным жанром – 

симфония. Строение 

симфонического 

произведения: четыре 

части, воплощающие 

 «День космонавтики» 14.03.-
08.04. 

 



разные стороны жизни 

человека. Симфония в 

творчестве великих 

композиторов: И. Гайдна, 

В.-А. Моцарта, С.С. 

Прокофьева, Л. Бетховена, 

Ф. Шуберта, В.С. 

Калинникова, Д.Б. 

Шостаковича. Мир 

музыкальных образов 

симфонической музыки. 

29 11 Симфоническая 

картина. 

«Празднества»                             

К. Дебюсси 

Знакомство с 

симфонической картиной 

«Празднества» К. 

Дебюсси. 

Живописность 

музыкальных образов 

симфонической картины. 

  11.04.-
15.04. 

 

30 12 Инструментальный 

концерт. 
Концерт для скрипки 

с оркестром А. 

Хачатуряна. 

Углубление знакомства 

с жанром 

инструментальный 

концерт. 

Сонатно-симфонический 

цикл. 

Знакомство с концертом 

для скрипки с оркестром 

А.И. Хачатуряна. 

  18.04.-
22.04. 

 

31 13 «Рапсодия в стиле 

блюз» Дж. 

Гершвина 

Углубление знакомства с 

творчеством 

американского 

композитора Дж. 

Гершвина.  На примере 

«Рапсодии в стиле блюз». 

  25.04.-
29.04. 

 



Симфоджаз 

32 14 Музыка народов 

мира 

Многообразие жанров 

музыкального фольклора, 

как отражение жизни 

разных народов. 

Особенности 

музыкального языка. 

 «День рождения князя 

Александра Невского»  

02.05.-
06.05. 

 

33 15 Популярные хиты 

из мюзиклов и рок-

опер 

Взаимодействие слова, 

музыки, сценического 

действия, хореографии. 

 «День города Находка» 11.05.-
20.05. 

 

34 17 «Пусть музыка 

звучит!» 

Урок-концерт, 

конкурс (классный, 

школьный), 

театральный 

спектакль (или 

фрагмент спектакля) 

 

Коллективная 

музыкально-творческая 

деятельность с участием 

всех учеников класса. 

Исполнение, 

предварительно 

продуманное совместно 

учителем, хорошо 

известных учащимся 

музыкальных 

произведений разных 

стилей, эпох, жанров. 

Индивидуальная 

музыкально-творческая 

деятельность. 

Презентация результатов 

проекта, выполненного в 

течение определенного 

времени. 

  23.05.-
27.05. 

 

 


