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Адаптированная рабочая программа к учебному предмету "Музыка"для 7 класса  
составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897), примерной программы по музыке для основного 
общего образования для обучающегося ребенка-инвалида на дому разработана в 
соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования МБОУ "ООШ № 21". 
Программа построена с учётом специфических особенностей познавательной и 
эмоционально-волевой деятельности школьников. Программа основана на материале, 
охватывающем различные виды искусств, которые дают возможность учащимся 
усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой 
художественной культуры и преобразуют духовный мир человека, его душевное 
состояние. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение музыки в 7 классе (обучение на дому)  

отводится 9 часов (0.25 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

 

 

Планируемые результаты обучения 

Предметные результаты 

• сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой 

части его общей духовной культуры; 

• сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

• развитие общих музыкальныхспособностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия и анализа художественного образа; 

• сформированностьмотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музы-

кально-пластическое движение и др.); 

• воспитание эстетическогоотношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 



видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живо-

писью; 

• расширение музыкального иобщего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

• овладение основами музыкальнойграмотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

• приобретение устойчивых навыковсамостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

• сотрудничество в ходе реализацииколлективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы организации обучения 

 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий по 
заболеваемости гриппом, ОРВИ и другим инфекционным заболеваниям, образовательный процесс 
по "Музыке" осуществляется с использованием дистанционных технологий, «электронного 
дневника», социальных сетей и других форм. 

Реализация рабочей программы осуществляется в очной форме. Реализация рабочей программы 
возможна в форме семейного обучения. Реализация рабочей программы возможна по 
индивидуальному учебному плану. 

При возникновении необходимости возможна реализация рабочей программы в дистанционной 
форме, с применением информационно-телекоммуникативных сетей при посредственном 
взаимодействии с обучающимися. С использованием дистанционных образовательных технологий 
могут организовываться такие виды учебной деятельности, как: 

уроки; 

лекции; 

онлайн-консультации; 

практические занятия; 

контрольные работы; 

самостоятельные работы. 

Для организации дистанционного обучения применяются следующие электронные    
информационные образовательные ресурсы: 

1.WhatsApp 

2. Viber 

3. Zoom 

4. «Учи.ру» (https://uchi.ru/) 

5. Дневник.ру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 
занятий, основных видов учебной деятельности 
 
Основное 

содержание по 
темам 

Формы 
организации 
учебных 
предметов 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 
учебных действий) 

7 класс 
Особенности 

драматургии 

сценической 

музыки 

Беседа 
Лекция  

Практическое 
занятие 

Урок семинар 
Дискуссия 
Контрольное 

занятие 
Зачет 

Понятия «классика», «классика жанра», «стиль». Вечные темы 
классической музыки. Современность классической музыки. Понятия 
«стиль эпохи», «национальный стиль», «индивидуальный стиль автора». 

В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая 
эпоха в русской музыке. Судьба человеческая – судьба народная. Родина 
моя! Русская земля. 

Определения оперы, драматургии, конфликта как основы 
драматургического развития. Этапы сценического действия: экспозиция, 
завязка, развитие, кульминация, развязка. Строение оперы. Жанры 
оперы: эпический, лирический, драматический, комический. 

   Опера «Иван Сусанин» - отечественная героико-трагическая 
опера. Конфликтное противостояние двух сил как основа 
драматургического развития оперы. 

Глинка М.И. – основоположник русской классической оперы. 
Этапы сценического действия в опере «Иван Сусанин».  

Жанр эпической оперы. Героические образы русской истории. 
Народ – основное действующее лицо оперы. Этапы сценического 
действия в опере «Князь Игорь». Музыкальная характеристика князя 
Игоря. 

    Сопоставление двух противоборствующих сил как основа 
драматургического развития оперы. Музыкальная характеристика 
половцев. Женские образы оперы. 
В музыкальном театре. Балет.  

Балет «Ярославна». Вступление. Стон русской земли. Первая 
битва с половцами. 

Определение балета. Составные номера балета: дивертисмент, па-
де-де, па-де-труа, гран-па, адажио, хореографические ансамбли  и 
другие. Основные типы танца в балете: классический и характерный. 
Характерные особенности современного балетного спектакля. 
Необычный жанр балета – «хореографические размышления в трех 
действиях по мотивам «Слова о полку Игореве». Сопоставление двух 
противоборствующих сил как основа драматургического развития 
балета. 

    Женские образы балета. Жанр молитвы в балете. Сравнение 
образных сфер балета с образами оперы «Князь Игорь» Бородина А.П   
Героическая тема в русской музыке.Галерея героических образов. 

Особенности музыкальной драматургии героико-патриотического 
и эпического жанров. Подбор музыкального и литературного ряда к 
произведениям изобразительного искусства: И. Глазунов «Слава 
предкам», «Два князя»; В. Верещагин «Не замай – дай подойти!»; 
П. Корин «Александр Невский»; И. Мартос «Памятник Минину и 
Пожарскому»; В.Серов «Въезд Александра Невскаого в Псков»; 
И.Козловский «Памятник Александру Невскому». 
 В музыкальном театре. Мой народ – американцы. «Порги и 
Бесс». Первая американская национальная опера. 

 Д. Гершвин – создатель национальной классики XX века. Жанры 
джазовой музыки – блюз, спиричуэл. Симфоджаз – стиль, соединивший 
классические традиции симфонической музыки и характерные приемы 
джазовой музыки. Понятие легкой и серьезной музыки.  

Конфликт как основа драматургического развития оперы. 
Музыкальные характеристики главных героев: Порги и Спортинга 
Лайфа. Сравнение музыкальных характеристик Порги и Ивана 
Сусанина. Развитие традиций оперного спектакля.Опера «Кармен». 
Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и 



Эскамильо. Балет «Карме - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ 
Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и Тореодора. 

Оперный жанр драмы. Непрерывное симфоническое развитие в 
опере. Раскрытие музыкального образа Кармен через песенно-
танцевальные жанры испанской музыки. 

   Новое прочтение оперы Ж.Бизе в балете Р.Щедрина. 
Музыкальная драматургия балета Р.Щедрина. Современная трактовка 
темы любви и свободы. Понятие легкой и серьезной музыки. 
Музыкальные характеристики Кармен, Хозе и Тореро. 
Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к 
радости». Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы 
Вечерни и Утрени. 

       Музыкальные образы всенощной. 
Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда».  Вечные темы. 

Главные связи. 
Жанр рок-оперы. Контраст главных образов рок-оперы как основа 

драматургического развития.  Лирические и драматические образы 
оперы. Музыкальные образы Христа, Марии Магдалины, Пилата, Иуды. 
Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». «Гоголь-
сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-
сюиты». «Музыканты – извечные маги». 

Роль музыки в сценическом действии. Контрастность образных 
сфер театральной музыки. Взаимодействие музыки и литературы в 
музыкально-театральных жанрах. Выразительность и контрастность 
музыкальных характеристик главных героев спектакля и его сюжетных 
линий. Понятие полистилистики. 

Особенности 

драматургии 

камерной и 

симфоническ

ой музыки. 

Беседа 
Лекция  

Практическое 
занятие 

Урок семинар 
Дискуссия 
Контрольное 

занятие 
Зачет 

Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления 
музыкальной культуры. Духовная музыка. 

Закономерности музыкальной драматургии. Приемы развития 
музыки: повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация. Два 
направления музыкальной культуры. Светская музыка. 

Два направления музыкальной культуры: светская и духовная 
музыка. Особенности драматургии светской и духовной 
музыки.Камерная инструментальная музыка. Этюд. 

Особенности развития музыки в камерных жанрах. Мастерство 
знаменитых пианистов Европы Листа Ф. и Бузони Ф. Понятия 
«транскрипция», «интерпретация». Характерные особенности музыки 
эпохи романтизма. Жанр этюда в творчестве Шопена Ф. и 
Листа Ф..Камерная инструментальная музыка. Транскрипция. 

Транскрипция как жанр классической музыки. Фортепианные 
транскрипции музыкальных произведений. Сравнительные 
интерпретации.  Циклические формы инструментальной музыки. 
Кончерто гроссо. Сюита в старинном духе А. Шнитке. 

     Особенности формы инструментального концерта. 
Характерные черты музыкального стиля Шнитке А. Музыкальная 
драматургия концерта. Понятие полистилистики. Стилизация как вид 
творческого воплощения художественного замысла: поэтизация 
искусства прошлого, воспроизведение национального или 
исторического колорита. 

      Осмысление жизненных явлений и их противоречий в 
симфонической сюите. Особенности формы сюиты. Характерные черты 
музыкального стиля Шнитке А. Музыкальная драматургия сюиты. 
Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной 
форме. Особенности драматургии в циклических формах сюиты и 
сонаты. Форма сонатного allegro. Драматургическое взаимодействие 
образов в сонатной форме. Характерные черты музыкального стиля 
Бетховена Л. И Шопена  Ф. Выдающиеся исполнители: Рихтер С., 
Спиваков В., Башмет Ю., Плетнев М.,  

  Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной 
форме. Драматургическое взаимодействие образов в сонатной форме. 
Характерные черты музыкального стиля композиторов: 
Прокофьева C.C. или Моцарта В.А. 

. Особенности драматургического развития в жанре симфонии. 



Симфония – «роман в звуках». Строение и развитие музыкальных 
образов в сонатно-симфоническом цикле. Лирико-драматические образы 
симфонии В.-А. Моцарта. Характерные черты музыкального стиля 
композиторов: Й. Гайдна и В.-А. Моцарта. 

Автобиографичный подтекст симфонии Л. Бетховена. 
Драматические образы симфонии Л. Бетховена. Тождество и контраст – 
основные формы развития музыки в симфонии. Характерные черты 
музыкального стиля Л. Бетховена. 

 Автобиографичный подтекст симфонии Чайковского П.И 
Столкновение двух сил в симфонии: созидающей и разрушающей. 
Характерные черты музыкального стиля Чайковского П.И. 

Воплощение исторических событий в симфонии. Контрастное 
сопоставление симфонических образов Шостаковича Д.Д. Характерные 
черты музыкального стиля Шостаковича Д.Д. 

Представление о музыкальном стиле «импрессионизм». Приемы 
драматургического развития в симфонической картине «Празднества». 
Характерные черты музыкального стиля Дебюсси К.  
Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром 
А. Хачатуряна. «Рапсодия в стиле блюз» Д. Гершвина. 

Жанр инструментального концерта. История создания жанра 
концерта. Особенности драматургического развития в концерте 
Хачатуряна А. Характерные черты стиля композитора Хачатуряна А. 

Представление о жанре рапсодии, симфоджазе, приемах 
драматургического развития в музыке Гершвина Д. 

Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. 
Пусть музыка звучит. Обобщающий урок. 

Обработки мелодий разных народов мира. Выразительные 
возможности фольклора в современной музыкальной культуре. 
Известные исполнители музыки народной традиции. Популярные хиты 
из мюзиклов и рок-опер. Слушание  музыкальных фрагментов. Игра  
«Угадай мелодию». Тестирование по темам года. 
 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

№ 
п/п 

Тема Количество часов 

 Особенности драматургии сценической музыки 4.5 
1 Классика и современность 0.5 
2 В музыкальном театре. Опера. 1 
3 В музыкальном театре. Балет. 1 
4 Героическая тема в русской музыке. 0.5 
5 В музыкальном театре. 0.5 
6 Сюжеты и образы духовной музыки. 0.5 
7 Музыка к драматическому спектаклю. 0.5 
 Особенности драматургии камерной и симфонической музыки. 4 
1 Музыкальная драматургия – развитие музыки. 0.5 
2 Камерная инструментальная музыка. 0.5 
3 Циклические формы инструментальной музыки. 0.5 
4 Симфоническая музыка. 0.5 
5 Инструментальный концерт 0.5 
6 Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. 

Пусть музыка звучит. Исследовательский проект 
1 

                                                                                                                              
Итого: 

9 

 



 

Календарно- тематическое планирование 

7 класс 

№ п/п Тема урока 

Форма контроля 
Количес

тво 
часов 

Дата 

план факт 

Особенности драматургии сценической музыки (4.5 часа) 

1 Классика и современность 
Устный опрос 

0.5 
  

2 
В музыкальном театре. 
Опера. 

Устный опрос 
1 

  

3 
В музыкальном театре. 
Балет. 

Тест 
1 

  

4 
Героическая тема в русской 
музыке. 

Устный опрос 
0.5 

  

5 
В музыкальном театре. Устный опрос 

0.5 
  

6 

Сюжеты и образы духовной 
музыки. 

Анализ 
музыкального 
произведения 

0.5 

  

7 

Музыка к драматическому 
спектаклю. 

Анализ 
музыкального 
произведения 

0.5 

  

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки. (4 часа) 

8 

Музыкальная драматургия – 
развитие музыки. 

Анализ 
музыкального 
произведения. 

Самостоятельная 
работа  

0.5 

  

9 
Камерная инструментальная 
музыка. 

Урок концерт. 
Устный опрос 0.5 

  

10 
Циклические формы 
инструментальной музыки. 

Устный опрос 
0.5 

  

11 Симфоническая музыка. Тест 
0.5 

  

12 
Инструментальный концерт Анализ 

музыкального 
произведения 

0.5 
  

13 

Музыка народов мира. 
Популярные хиты из 
мюзиклов и рок-опер. Пусть 
музыка звучит. 
Исследовательский проект 

Анализ 
музыкального 
произведения 

1 

  

 



 

Материально техническое обеспечение: 

Критская Е.Д., Сергева Г.П., Шмагина Т.С.  Программа  «Музыка. 5-7 классы» ;-М.: Просвещение, 
2009. 

Критская Е.Д., Сергева Г.П., Шмагина Т.С.  Учебник «Музыка» 7 класс.;- М. «Просвещение», 
2019. 

Критская Е.Д., Сергева Г.П., Шмагина Т.С.  Творческая тетрадь «Музыка» 7 класс;- М.: 
«Просвещение», 2019. 

Критская Е.Д., Сергева Г.П., Шмагина Т.С.  Фонохрестоматия. 7 класс. 

Критская Е.Д., Сергева Г.П., Шмагина Т.С.  Пособие для учителя «Методика работы с учебниками 
"Музыка. 5-7 классы" ;-М.: Просвещение, 2009. 

 Литература и средства обучения: 

 1.Музыкальная энциклопедия, Советская энциклопедия, Советский композитор, том 6, том 1, том 
4, том 5, М., 1982г. 

2.Иллюстрированный энциклопедический словарь, Большая Российская энциклопедия, М., 1998. 

3.Музыка и ты .Альманах для школьников, Советский композитор, М, 1983г 

4.Изобразительное искусство и художественный труд, Книга для учителя, 

Просвещение, М., 1991г. 

5. Терентьева Н.А. Музыка. Музыкально-эстетическое воспитание, Просвещение, М., 1994г 

6.Изместьева Ю.Д. Музыка для 5 класса, «Учитель - АСТ», Волгоград, 2004г. 

7.Художественная галерея, журналы за 2004год. 

8.Великие имена, журнал выпуск №1 за 2006год. 

9..Воронов Н. Рассказ о великом скульпторе, «Детская литература», М., 1991г. 

10.Кончин Е. Как рождается музей, «Детская литература», М., 1998г. 

11.Иовлева Л.И. В.Васнецов. Из собрания Государственной Третьяковской Галереи, 
«Изобразительное искусство», М., 1984г. 

12.Энциклопедический словарь юного музыканта под редакцией Хренникова Т.Н., «Педагогика», 
М., 1985г. 

13.Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия, 7 издание, 2003г. 

 

 



  

Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися для 
подготовки уроков, сообщений, докладов и рефератов: 

 Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" ( window.edu.ru ), 
предмет «Музыка» 

http://window.edu.ru/library/resources?p_rubr=2.1.14 

Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов, предмет «Музыка» 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/56691822-a87d-4d11-94e5-
3cdd6437ff8e/?interface=pupil&class[]=47&subject[]=33 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.13/p/page.html 

Музыкальная энциклопедия. – Электронный ресурс. Режим 
доступа: http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_music/ 

Музыкальный энциклопедический словарь. – Электронный ресурс. Режим 
доступа: http://www.music-dic.ru/ 

Музыкальный словарь. – Электронный ресурс. Режим 
доступа: http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music/ 

Википедия. Свободная энциклопедия. - Электронный ресурс. Режим 
доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Классическая музыка. – Электронный ресурс. Режим доступа: http://classic.chubrik.ru/ 

Песнопения в исполнении Архиерейского хора Вятской епархии. – Электронный ресурс. Режим 
доступа: http://www.trifonovmonastyr.ru/audio/99/ 

Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала – http://music.edu.ru. 

Мультимедийная программа Кирилл и Мефодий «Шедевры музыки». – М., 2004. 

Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки». – М., «Коминфо», 2002. 

Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009». 

Мультимедийная программа «Музыкальная коллекция Соната. Не только классика». – М., 2004. 

Российский общеобразовательный портал. – http://music.edu.ru/ 

Сергеева Г.П. «Мир музыки». Программно-методический комплекс» (CD-ROM). – М., 2008. 

Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск (CD 
ROM). – М., ЗАО «Новый диск», 2008. 

Электронный образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство РГПУ им. 
А.И.Герцена 


