
 



Календарное  - тематическое планирование 7  класс 
 

№ 

урока 

Дата   Тема урока  Элементы содержания Требования к уровню подготовки 

обучающихся. 

1 1 

неделя 

Песенно - хоровой образ 

России.  

НРК  

Песенно - хоровой образ 

Урала. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. 

Хоры: академический, народный. Понятие 

«музыкальный образ»  на  примере песен о Родине 

Активизация чувств сопереживания, любви к музыке 

своей станы, своего края. 

Знать: понятие «музыкальный образ».   

Уметь: размышлять о музыкальных 

образах и способах их развития, 

совершенствовать умения 

формулировать свое отношение  к  

художественным произведениям, 

формулировать свою точку зрения, 

владеть своим голосом. 

2 2  

неделя 

Образ тишины и покоя.   Музыкальная форма как средство воплощения 

образного содержания произведения. Возможности 

музыкальных форм (двухчастной и трехчастной, 

вариации, рондо, сюиты, сонатно – симфонического 

цикла) в воплощении музыкального образа и его 

развития. 

Знать: понятие «музыкальный образ», 

музыкальная форма.  

Уметь: проводить интонационно-

образный и сравнительный анализ 

музыки, выявлять средства музыкальной 

выразительности, выявлять способы и 

приёмы развития музыкальных образов. 

3 

 

3   

неделя 

 Образ воспоминаний  о   

подвигах советских людей 

во время Великой 

Отечественной войны. 

Образ Войны и Мира. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. 

Музыкальный образ  может включать в себя одну или 

несколько мелодий – иметь  одну или несколько 

граней. 

Знать: что музыкальный образ  может 

включать в себя одну или несколько 

мелодий – иметь  одну или несколько 

граней.  

Уметь: размышлять о музыкальных 

образах и способах их развития, 

совершенствовать умения 

формулировать свое отношение  к  

художественным произведениям, 

формулировать свою точку зрения, 

владеть своим голосом. 

4 

 

4   

неделя 

Образ Войны и Мира. Музыкальный образ и музыкальная драматургия. 

Музыкальная форма как средство воплощения 

Знать:  понятие - трехчастная форма, 

значение ритма для создания 



образного содержания произведения. Трехчастная 

форма, преобладание крайних частей, утверждение 

образа 1 части в третьей на примере эпизодов оперы. 

 Значение ритма для создания музыкального образа и 

связи ритма с другими элементами музыкального 

языка. 

 Формирование эмоционально осознанного 

восприятия музыкального образа. 

музыкального образа.  

Уметь: размышлять о музыкальных 

образах и способах их развития, 

совершенствовать умения 

формулировать свое отношение  к  

художественным произведениям, 

формулировать свою точку зрения, 

владеть своим голосом. 

 5 

 

 

5 

неделя 

Образы войны и мира.   

6 6   

неделя 

Драматический образ.  Знать:  понятие - драматический образ 

в музыке. 

Уметь: размышлять о музыкальных 

образах и способах их развития, 

совершенствовать умения 

формулировать свое отношение  к  

художественным произведениям, 

формулировать свою точку зрения, 

владеть своим голосом. 

7 7 

неделя 

Лирический образ. Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Роль 

фольклора как основы профессионального 

музыкального творчества. Обращение композиторов к 

национальному фольклору и к фольклору других 

народов. Определение характерных черт 

музыкального образа в связи с его принадлежностью 

к лирике и отражение этого умения в размышлениях о 

музыке. 

 Формирование эмоционального отношения к 

музыкальному образу, целостность выражения 

музыкальной мысли, развитие ее в одночастной 

форме создает единый музыкальный образ. 

 Связь ритма с другими элементами музыкального 

Знать: :  понятие -  лирический  образ в 

музыке. 

Уметь: Определять характерные черты 

музыкального образа в связи с его 

принадлежностью, размышлять о 

музыке. 



языка. 

  Сопоставление образов в музыкальной драматургии, 

укрепление и расширение представлений о 

венгерской и  советской музыке на основе венгерских 

народных мелодий. 

8,9 8 -9 

неделя 

Образ страдания. Сопоставление образов в музыкальной драматургии, 

укрепление и расширение представлений о 

венгерской и  советской музыке на основе венгерских 

народных мелодий. 

Знать/понимать: закономерности 

музыкальной драматургии, что они  

проявляются в построении целого 

произведения и составляющих  его 

частей, в логике их развития, 

особенностях воплощения музыкальных 

образов, их сопоставлении по принципу 

сходства и различия – в повторении, 

варьировании, контрастном 

взаимодействии музыкальных 

интонаций, тем, эпизодов. Понимать 

значение терминов   соната, этюд, 

прелюдия выявлять содержание и идею 

произведения. 

10 10 

неделя 

Образ борьбы и победы. 

 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Роль 

фольклора как основы профессионального 

музыкального творчества. Обращение композиторов к 

национальному фольклору и к фольклору других 

народов. Определение характерных черт 

музыкального образа в связи с его принадлежностью 

к лирике и отражение этого умения в размышлениях о 

музыке. 

 Формирование эмоционального отношения к 

музыкальному образу, целостность выражения 

музыкальной мысли, развитие ее в одночастной 

форме создает единый музыкальный образ. 

 Связь ритма с другими элементами музыкального 

языка. 

  Сопоставление образов в музыкальной драматургии, 

укрепление и расширение представлений о 

венгерской и  советской музыке на основе венгерских 

народных мелодий. 

11 11   

неделя 

  Картины народной жизни. 

 

Сопоставление образов в музыкальной драматургии, 

укрепление и расширение представлений о 

венгерской и  советской музыке на основе венгерских 

народных мелодий. 

Знать:  иметь представление о 

венгерской и  советской музыке на 

основе венгерских народных мелодий. 

Знать композиторов – импрессионистов.  



12 12 

 

неделя  

Картины народной жизни. Формирование эмоционального отношения к 

музыкальному образу, целостность выражения 

музыкальной мысли, развитие ее в одночастной 

форме создает единый музыкальный образ. 

 Связь ритма с другими элементами музыкального 

языка. 

 

Уметь:  проводить интонационно-

образный и сравнительный анализ 

музыки. Понимать особенности 

развития музыки в камерных  и 

симфонических жанрах.  Знать имена 

композиторов Ф.Лист,  А. Эшпай, 

М.Равель. 

13 13 

неделя 

Романтический образ.  Музыкальный фольклор народов России и 

других стран: интонационное своеобразие 

музыкального фольклора разных народов; образцы 

песенной и инструментальной народной музыки, 

получившие широкое распространение в музыкальной 

культуре других народов (полька, вальс). 

 Определение музыкальных образов в различных 

произведениях, романтизм в музыке. 

Знать: черты,  свойственные музыке 

эпохи романтизма, понятие – авторская 

песня. 

Уметь: по характерным признакам 

определять принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю. 

14 14 

неделя 

 

Разнообразие музыкальных 

образов. 

 Разнообразие музыкальных образов в духовной и 

светской  музыке. 

Знать: разнообразие музыкальных 

образов в духовной и светской  музыке. 

Уметь: по характерным признакам 

определять принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю — 

музыка светская, духовная. 

 

15 15 

неделя 

Разнообразие музыкальных 

образов. 

Образ грусти. 

 

 Опыт музыкально-творческой деятельности. 

Определение образа и жанра произведения 

Сибелиуса, сравнение  трактовки одного образа в 

произведениях разных композиторов. Роль фольклора 

как основы профессионального музыкального 

творчества 

16 16 

неделя 

Разнообразие музыкальных 

образов. 

 ( обобщение) 

Опыт музыкально-творческой деятельности. 

Обращение композиторов к национальному 

фольклору и к фольклору других народов. 

Обобщение темы полугодия. 

Знать: музыкальные произведения, 

авторов, термины.  

Уметь: определять их на слух. 

17  17  

неделя 

Жизнь музыкальных 

образов в одном 

произведении. 

Увертюра из оперы 

«Руслан и Людмила» М. 

Виды оркестра: симфонический, камерный, 

духовой, оркестр народных инструментов, эстрадно-

джазовый оркестр. Характер звучания отдельных 

инструментов. 

Строение сонатной формы, значение слов - 

Знать: строение сонатной формы, 

значение слов - экспозиция, разработка, 

реприза, кода, главная и побочная 

партии, понятие  - увертюра. 

 Уметь: Определять конфликтную 



Глинка. экспозиция, разработка, реприза, кода, главная и 

побочная партии. 

драматургию в инструментальных и 

вокальных произведениях, выявлять 

столкновения контрастных тем-образов,  

графически изображать строение 

сонатной формы увертюры, определять 

на слух основные темы симфонических 

произведений, классифицировать 

произведения по принципу 

конфликтной и бесконфликтной 

драматургии. 

 

18 18 

неделя 

Противоборство 

музыкальных образов в 

одном произведении.  

Л. Бетховен  увертюра 

«Эгмонт». 

Определение конфликтной драматургии в 

инструментальных и вокальных произведениях, 

выявление столкновений контрастных тем-образов,  

графическое изображение строения сонатной формы 

увертюры, определение на слух основных тем 

симфонических произведений, классификация 

произведений по принципу конфликтной и 

бесконфликтной драматургии. 

 

 

 

Особенности проявления романтизма в русской 

музыке. Драматизм, героика, психологизм, 

картинность, народно-эпическая образность как 

характерные особенности русской классической 

школы. 

 

19 19 

неделя 

Противоборство 

музыкальных образов в 

одном произведении. 

Симфоническая картина Н. 

Римского – Корсакова 

«Сеча при Керженце». 

  

Музыкальная культура XIX века: формирование 

русской классической школы. 

20,21 20 - 21 

недели 

Противоборство 

музыкальных образов в 

одном произведении. 

П.И.Чайковский увертюра-

фантазия «Ромео и 

Джульетта». 

Музыкальная культура XIX века: формирование 

русской классической школы. Драматизм,  героика, 

психологизм, картинность особенности русской 

классической школы. Своеобразие раскрытия вечных 

проблем жизни в творчестве композиторов различных 

эпох и стилевых направлений: жизни и смерти. 

Знать: понятие  -  симфоническая 

картина. 

Уметь: Воспринимать и оценивать 

музыкальное произведения, определять 

форму, жанр, стиль сочинений, приемы. 

  



Любовь и ненависть. 

22 22 

неделя 

Контраст и взаимовлияние 

музыкальных образов в 

одном произведении. 

Э. Григ «Соната для 

виолончели и фортепиано». 

Отличительные черты творчества композиторов-

романтиков (Ф. Шопен, Ф. Лист, Ф.Шуберт, Э. Григ). 

Восприятие и оценивание музыкального 

произведения, определение формы, жанра, стиля 

сочинений, приемы развития, образной сферы, 

драматургию произведений, выявление тождества и 

контраста. 

Знать: Понятие – камерная музыка. 

Определение – соната. 

Уметь: Воспринимать и оценивать 

музыкальное произведения, определять 

форму, жанр, стиль сочинений. 

 

23 23 

неделя 

Контраст и взаимовлияние 

музыкальных образов в 

одном произведении. 

 А. Хачатурян «Галоп»,  

«Вальс»  к драме 

Лермонтова 

« Маскарад». 

Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в 

творчестве композиторов различных эпох и стилевых 

направлений: жизни и смерти. 

Знать:  понятия «сюита»,  роль музыки 

в жизни человека. 

Уметь: Воспринимать и оценивать 

музыкальное произведения, определять 

форму, жанр, стиль сочинений, приемы 

развития, образную сферу, драматургию 

произведений, выявлять тождество и 

контраст. 

 

24 24 

неделя 

Джаз – дитя двух культур. Джаз (Л. Армстронг, Д. Эллингтон, К. Бейси, Л. 

Утесов). Спиричуэл, блюз (Э. Фиццжеральд). 

Симфоджаз (Дж. Гершвин). 

 Взаимопроникновение легкой и серьезной 

музыки способствует появлению нового жанра – 

симфоджаз. Виды оркестра: симфонический, 

камерный, духовой, оркестр народных инструментов, 

эстрадно-джазовый оркестр. Характер звучания 

отдельных инструментов. 

 

Знать: понятия - джаз, симфоджаз, 

жанры джазовых песнопений, имена 

зарубежных композиторов: 

Дж.Гершвин.  

Уметь: размышлять о музыкальных 

образах и способах их развития, 

совершенствовать умения 

формулировать свое отношение  к  

художественным произведениям, 

формулировать свою точку зрения, 

владеть своим голосом 25 25 

неделя 

 

 

Джаз и европейский 

симфонизм – неожиданный 

сплав. 

 



26, 27 26 – 

27 

неделя 

Драматургия контрастных 

сопоставлений. В. Моцарт 

«Симфония №40». 

Музыкальная форма как средство воплощения 

образного содержания произведения. Закрепление 

понятия соната, сонатная форма, классическая 

симфония, менуэт, камерная музыка. 

Знать: значение терминов  – симфония, 

сонатная форма, сонатное аллегро на 

основе драматургического развития 

музыкальных образов. Понимать 

закономерности музыкальной 

драматургии, что они проявляются в 

построении целого произведения и 

составляющих  его частей, в логике их 

развития. 

Уметь:  проводить интонационно-

образный и сравнительный анализ 

музыки, определять приёмы 

музыкального развития, выявлять связи 

в средствах музыки и изобразительного 

искусства. 

 

28 28 Драматургия контрастных 

сопоставлений. Д.Верди,    

отрывки из оперы 

« Риголетто». 

Знакомство с оперным жанром в музыке 

западноевропейских композиторов XIX века на 

примере творчества Д. Верди.  Взаимосвязь легкой и 

серьезной музыки, драматическая роль 

развлекательной песенки  в опере. 

Знать/ понимать: взаимосвязь легкой 

и серьезной музыки, драматическая роль 

развлекательной песенки  в опере. 

 Уметь:  проводить интонационно-

образный и сравнительный анализ 

музыки. 

29 29  Мюзикл. Любовь – вечная 

тема в искусстве. 

Мюзикл (Л.Бернстайн)  

Развитие вечной темы в искусстве в результате 

взаимопроникновения легкой и серьезной музыки.  

Жанровые категории мюзикла. 

Знать: жанровые категории мюзикла, 

что сплав традиций и новаторства 

способствовал возникновению нового 

жанра в музыке, эволюцию развития 

мюзикла от легкого представления до 

театрального действа. 

Уметь: выявлять  особенности 

творчестве различных  композиторов: 

Л.Бернстайн, Э.-Л. Уэббер. 

30 30 Мюзикл. Периоды 

развития. 

Мюзикл (Л.Бернстайн)  

Эволюция развития мюзикла от легкого 

представления до театрального действа. 



31 31 Столкновение двух образов 

– основа драматургии « 

Симфонии №7» Д. 

Шостаковича. 

Знакомство с наиболее яркими произведениями 

отечественных композиторов академической 

направленности 

( Д.Д. Шостакович, ). 

Раскрытие темы борьбы двух начал – добра и зла. 

Знать: музыку, литературу, живопись, 

где показана сила и мощь советского 

народа, победившего фашизм.  

Уметь: петь под фонограмму с 

различным аккомпанементом, владеть 

своим голосом. 32 32  « А значит, нам нужна 

одна Победа!» Б.Окуджава. 

 Урок, посвященный Дню 

Победы. 

 В произведениях искусства- музыке, литературе, 

живописи изображена сила и мощь советского народа, 

победившего фашизм. 

33 33 Интонационное единство 

балета. С. Прокофьев 

«Золушка». 

Знакомство с наиболее яркими произведениями 

отечественных композиторов академической 

направленности  

(С.С. Прокофьев.) 

Единство балета достигается интонационным 

единством, пронизывающим весь спектакль. 

 Знать/ понимать: драматургию 

развития балета. 

Уметь:  выявлять средства музыкальной 

выразительности, выявлять особенности 

взаимодействия музыки с различными 

видами искусства 

34 34 Жизненное содержание и 

форма музыкальных 

произведений. 

Знакомство с наиболее яркими произведениями 

отечественных композиторов академической 

направленности  

( А. Шенберг). 

Уметь воспринимать и оценивать муз. произведения, 

определять форму, жанр, стиль сочинений, приемы 

развития, образную сферу, драматургию 

произведений, выявлять тождество и контраст, уметь 

выразительно исполнить песни. 

Знать: основные понятия,  

музыкальные термины, композиторов.  

Уметь: воспринимать и оценивать муз. 

произведения, выявлять тождество и 

контраст, уметь выразительно 

исполнить песни. 

 

Резерв 1 час. 


