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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного курса 

основного общего образования (базовый уровень) 

Музыка 

7 класс 

 

Составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897. 

 

Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа 7 класса, адаптированная под особые образовательные 

потребности слабослышащих и позднооглохших обучающихся с глубоким недоразвитием 

речи, обусловленным нарушением слуха, разработана на основе следующих нормативно-

методических материалов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) с изменениями и дополнениями от 29 декабря 

2014 г., 31 декабря 2015 г.;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 

№1529, от 26.01.2016 № 38, от28.12. № 345); 

3. Приказ Минпросвещения России № 189/1513 от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования»; 

4. Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 N 38528): постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26;  

5. Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

Государственного общеобразовательного учреждения Ярославской области 

«Ярославская школа-интернат № 7» (утверждена приказом директора № 01.08 – 135 от 

03.02.2018 г.); 

6. Положение о рабочей программе Государственного общеобразовательного 

учреждения Ярославской области «Ярославская школа-интернат № 7» (утверждено 

приказом директора № 01.08-195 от 13.11.2018 г.); 

При реализации рабочей программы используется УМК:«Школа России», так как 

данная программа является дополнением и расширения программы  «Музыка» 

Г.П.Сергеевой, Е.Д. Критской. М.: Просвещение, 2017 г.  и обеспечивает изучение 

предмета на базовом уровне. 

 Адаптированная рабочая программа «Музыка» составлена на основе 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

(далее - АООП ООО) слабослышащих и позднооглохших обучающихся ГОУ ЯО 

«Ярославская школа-интернат №7» (далее - ОУ). Данная программа, разработана на 

основе требований ФГОС ООО, адаптированная для обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) – слабослышащих, 



2 
 

позднооглохших, глухих и кохлеарно имплантированных обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

 Адаптированная рабочая программа «Музыка» 6А класса составлена в 

соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 в последней редакции), с учетом Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015), на 

основе авторской рабочей программы «Музыка» Г.П.Сергеевой, Е.Д. Критской. М.: 

 Цель -развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их 

духовной культуры. 

 Задачи: 

- приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, 

запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

- воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-цен-

ностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 

- развитие общей музыкальности и эмоциональности, восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

- освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и вза-

имосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

- овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном 

музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением 

информационно- коммуникационных технологий); 

- развитие восприятия музыки на слух (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов), 

ее характера (веселый, грустный, торжественный, спокойный и др.) и доступных средств 

музыкальной выразительности (элементарных звуковысотных, темпоритмических, 

динамических и тембровых отношений в музыке); словесное определение характера и 

доступных средств музыкальной выразительности; выражение отношения к 

прослушанной музыке. 

Общая характеристика учебного предмета 

 Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-

образном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального 

искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, 

сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других ви-

дов искусства. 

 Методологическим основанием данной программы служат современные научные 

исследования, в которых отражается идея познания школьниками художественной 

картины мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе, является введение ребенка 

в мир музыки через интонации, темы и образы отечественного музыкального искусства, 

произведения которого рассматриваются в постоянных связях и отношениях с 

произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, 

своему народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») обеспечивает 

осознание ценностей культуры народов России и мира, развитие самосознания ребенка. 
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 Данная адаптированная образовательная программа учебного предмета «Музыка», 

учитывает особенности психофизического развития обучающихся с ОВЗ, содержит 

требования к организации учебных занятий по предмету и составлена в соответствии с 

принципами коррекционной педагогики. Особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ. Учитывается специфика обучения обучающиеся с ОВЗ 

испытывающих в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении основного 

учебного материала, обусловленные разными недостатками: формирование высших 

психических функций (отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 

познавательных процессов); замедленный темп, либо неравномерное становление 

познавательной деятельности; трудности произвольной саморегуляции; нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики; нарушения или недостаточно сформированные 

зрительное восприятие и пространственная ориентировка;  снижение умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности;   формирования самоконтроля;  

обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 

уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 

актуального эмоционального состояния ребенка. 

 Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования.  

 Наряду с этим, программа составлена с учётомспецифическихобразовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными возможностями: 

 - увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы; 

 - наглядно-действенный характер содержания образования; 

 - упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 - специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

 - необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

 - обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся. 

 Основнымиметодическими принципами программы «Музыка» являются: 

принцип увлеченности; принцип триединства деятельности композитора-исполнителя-

слушателя; принцип «тождества и контраста», сходства и различия; принцип 

интонационности; принцип диалога культур. В целом все принципы ориентируют 

музыкальное образование на социализацию учащихся, формирование ценностных 

ориентаций, эмоционально-эстетического отношения к искусству и жизни. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в 

соответствии с количеством часов, указанных в учебном плане образовательных 

организаций общего образования. Предмет «Музыка» в 5-7 классах по 0,5 часа По 17 

часов в год в 5-7 классах, рассчитывается в соответствии с индивидуальным планом 

обучающихся ОВЗ. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

 Искусство, как и культура в целом, предстает перед школьниками как история 

развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам 

академика Д. С. Лихачева, «в преодолении времени». Отношение к памятникам любого из 

искусств (в том числе и музыкального искусства) — показатель культуры всего общества 

в целом и каждого человека в отдельности. Воспитание деятельной, творческой памяти — 

важнейшая задача музыкального образования в основной школе. Сохранение культурной 
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среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, 

социализацию личности учащихся. 

 Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы 

художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой 

деятельности, активное включение элементов музыкального самообразования, 

обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым многообразием классического и 

современного творчества отечественных и зарубежных композиторов. Постижение 

музыкального искусства на данном этапе приобретает в большей степени деятельностный 

характер и становится сферой выражения личной творческой инициативы школьников, 

результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических 

представлений об окружающем мире. 

 Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и 

ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта 

музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к 

отечественным и мировым культурным традициям. Решение ключевых задач личностного 

и познавательного, социального и коммуникативного развития предопределяется 

целенаправленной организацией музыкальной учебной деятельности, форм 

сотрудничества и взаимодействия его участников в художественно-педагогическом 

процессе. 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

Количество часов (min.) 

АП для 

детей  

с ОВЗ 

 по классам 

5кл. 6кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

1 Музыка и литература. 11 10 2    

2 Музыка и изобразительное 

искусство. 

8 7     

3 Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки. 

7  7    

4 Мир образов камерной и 

симфонической музыки. 

8  8    

5 Особенности драматургии 

сценической музыки. 

14   8 6  

6 Особенности драматургии 

камерной и симфонической 

музыки. 

15   9 6  

7 Красота в искусстве и жизни. 

Прекрасное пробуждает доброе. 

5    5  

8 Воздействующая сила искусства.  

Дар созидания. 

17     17 

Итого: 85 17 17 17 17 17 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные 

результаты. 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 
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- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

- признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

- принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

- эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности му-

зыкально-эстетического характера. 

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности учащихся: 

- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

 Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей 

ступени общего образования и отражают: 

- сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его 

общей духовной культуры; 
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- 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 музыкальных способностей 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; 

- сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

- овладение основами музыкальной грамотности: 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 навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

Содержание учебного предмета «Музыка» для 7-го класса 

 Основное содержание образования в примерной программе представлено 

следующими содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный 

образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и 

инновации». Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение 

преемственности с курсом музыки в 5-6 классах. Овладение основами музыкальной 

грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное 

искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства. Определять: певческие голоса: сопрано, меццо-

сопрано, альт, тенор, баритон, бас; Хоры: народный, академический; Музыкальные 

инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные; Виды оркестра: 

симфонический, духовой, камерный.Музыкальный образ и музыкальная драматургия. 

Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их 

характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, 

романтические и героические образы и др.Героическая тема в русской музыке. 

Формирование основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его 

общей духовной культуры;развитие образного и ассоциативного мышления,   

эмоционально - ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа художественного образа. 

I. Особенности драматургии сценической музыки. (8 часов)  

Урок «Классика и современность».   

Значение слова «классика». Понятие «классическая музыка», классика жанра. 

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. Актуализировать 
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жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь им осознать, что встреча с выдающимися 

композиторами классиками, музыкальными произведениями является прикосновением к 

духовному опыту поколений. Понятия: «классика», «жанр», «классика жанра» (эпохи, 

национальный, индивидуальный). 

Урок 2. «В музыкальном театре. Опера. Музыкальная драматургия.» 

Понятие театр, музыкальный театр. 

Опера как вид искусства. История возникновения. Драматургия оперного спектакля. 

Вокальные жанры оперы (Ария, дуэт, трио, речитатив, песня, хор и др.). 

Музыкальная драматургия – развитие музыки. Систематизировать представления 

учащихся о закономерностях развития музыки, о музыкальной драматургии на основе 

актуализации их жизненно-музыкального опыта; закрепить понимание приёмов развития 

музыки в процессе интонационно-образного анализа произведений; формировать умения 

находить и классифицировать информацию о музыке, её создателях и исполнителях, 

критически её оценивать, вести дискуссию, осуществлять поиск ответов на проблемные 

вопросы, используя интернет- ресурсы. 

Урок 3. Опера М.И.Глинки «Иван Сусанин». 

Первая русская опера. Глинка – русский композитор мирового значения, создавший 

первую русскую оперу, идейность оперы: народ – единая великая личность, сплочённая 

одним чувством, одной волей.Опера «Иван Сусанин - новая эпоха в русской музыке. 

Судьба человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская земля. Расширение и 

углубление знаний учащихся об оперном спектакле, понимание его драматургии на 

основе взаимозависимости и взаимодействия явлений и событий, переданных 

интонационным языком музыки. Формы музыкальной драматургии в опере. Синтез 

искусств в опере. Музыкальные образы героев оперы «Иван Сусанин». Знать, как 

драматургия оперы помогает раскрыть патриотические чувства народа.Певческие голоса: 

сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Ария Сусанина. Дуэт Вани и Сусанина. 

Польские танцы в опере. Хор «Славься». 

Урок 4.  Опера А.П.Бородина «Князь Игорь». Знать, как при помощи музыки 

можно передать восточный колорит и национальную культуру других народов.Развитие 

общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха),   

эмоционально - ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа художественного образа героя оперы;Воспитание эстетического 

отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие 

творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с 

театром. 

Урок 5. В музыкальном театре. Балет. 

Балетный спектакль. Музыкальные средства выразительности в балете. Знать и 

понимать главную идею балета, выраженную при помощи танца и пантомимы. Балет 

Тищенко – «Ярославна». Знать роль  хора в балета «Ярославна». 

Развитие патриотические чувства русского народа,образного и ассоциативного 

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально - ценностного отношения 

к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного образа. 

Урок 6. Д.Гершвин – «Мой народ- американцы». 

Творчество американского композитораД.Гершвина. Негритянский фольклор  и 

джазоваямузыка Гершвина.Рапсодия в стиле блюз. Воспитание эстетического отношения 

к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих 

способностей в многообразных видах музыкальной деятельности. Закрепить 

представления о жанре рапсодии, симфоджазе, приёмах драматургического развития на 

примере сочинения Дж.Гершвина 

 Урок 7. Опера « Кармен» Ж.Бизе. и Балет «Кармен» Р.К. Щедрина 

Либретто оперы, её построение, драматизм и сюжет ( литер. произведение). 
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Танцевальность, маршевость и песенность в раскрытии образов героев. Кульминационный 

момент оперы. Жанровые особенности тем главных героев. Образы музыки. Особенности 

музыки. Сравнение музыкальных образов разных жанров в одноименном  произведении. 
Урок 8.Сюжеты и образы духовной музыки. 

Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, 

acapella, хоровое многоголосие).Народное искусство Древней Руси. Русская духовная 

музыка.: Жанровый контраст в произведениях.Полифония,аккордовое 

звучание.«Всенощное бдение» Рахманинова и «Высокая месса» Баха являются вершинами 

духовной культуры.Развитие образного и ассоциативного мышления,   эмоционально - 

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

художественного образа. 

 Сюжеты и образы: Рок- опера «Иисус Христос – суперзвезда».Знать, что духовная музыка 

объединяет прошлое, настоящее и будущее. 

 II.Особенности драматургии камерной и симфонической музыки. (9 часов) 

 Виды оркестра: симфонический,  камерный. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст.Отечественная и 

зарубежная музыка композиторов.  Противоречие как источник непрерывного развития 

музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трехчастные, вариации, 

рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства содержания и формы. 

 Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 

национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке. 

 Взаимодействие  музыкальных образов,  драматургическое и интонационное 

развитие на примере  произведений русской и зарубежной музыки от эпохи 

Средневековья  до рубежа XIX— XX вв.:  духовная музыка  (знаменный распев и 

григорианский хорал),  западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., 

зарубежная и русская  музыкальная культура  XIX в. (основные стили, жанры  и  

характерные черты, специфика национальных школ). 

 Музыка в современном мире: традиции и инновации. 

Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный 

фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных 

обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество 

(характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского 

профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура 

своего региона. 

 Урок 9. Музыка к драматическому спектаклю Кабалевского «Ромео и Джульетта» 

Образы музыки. Особенности музыки. Уметь сравнивать музыкальные образы разных 

жанров в одноименном  произведении. 

Урок10. Два направления музыкальной культуры: светская и духовная музыка. 

Понятие «автор» музыки. Камерная и инструментальная музыка. 

Транскрипция.Формирование представления учащихся о существенных чертах эпохи 

романтизма на основе осмысления особенностей развития музыки в камерных жанрах; 

раскрытие значение понятий «транскрипция», знаменитые пианисты Европы. 

Урок11. Циклические формы инструментальной музыки. Соната. 

Сонатная форма. «Соната».Светская музыка. Соната №8 Л.Бетховен. Соната №2 

С.Прокофьев. Соната №11 В.Моцарт Овладение основами музыкальной грамотности: 

способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями 

музыкального искусства. 

Урок12. Симфоническая музыка. Симфония. 

Симфония № 103 Й. Гайдна; Симфония №40 Моцарта. 

Симфония №1 «Классическая» С.Прокофьева; Симфония №5 Бетховена. 
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Урок 13.Образы симфонической музыки. «Метель» Свиридова. Музыкальные 

иллюстрации к повести А. С. Пушкина. «Тройка». «Вальс». «Весна и осень». «Романс». 

«Пастораль». «Военный марш». «Венчание». «Над вымыслом слезами обольюсь». 

Урок 14.Симфоническое развитие музыкальных образов. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Прелюдия. Вальс. Мазурка. Полонез. Этюд. Музыкальный язык. Баллада. Квартет. 

Ноктюрн. Сюита. Сходство и различия как основной принцип восприятия и построения 

музыки. Повтор (вариативность, вариантность). Рефрен, эпизоды. Взаимодействие 

нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Урок 15. Музыка и ее жанры (сюита, симфоническая поэма, увертюра, музыкальные ил-

люстрации и др.). Пастораль. Военный марш. Лирические, драматические образы. 

Обработка. Интерпретация. Трактовка.Увертюра «Эгмонт». Скорбь и радость.  

Урок 16. Мир музыкального театра. 

Обобщение знаний о музыкальном театре.Что такое: Балет. Мюзикл. Опера. Их 

особенности, история, примеры мировой музыки. Исследовательский проект по музыке. 

Темы  проектов (по выбору учителя): Образы Родины, России в музыкальном искусстве. 

Образы в музыкальном искусстве.Классическая музыка: проблемы, суждения, мнения. 

Что такое современность в музыке. Вокально-инструментальный ансамбль, хор, солисты. 

Вокальная музыка. Инструментальная музыка. 

Урок 17. Образы киномузыки. «Фильмы о войне» в кино XX века. Музыка в 

отечественном кино.Массовые сцены. Контраст тем. Современная трактовка классических 

сюжетов и образов в киномузыке. Вокально-инструментальный ансамбль, хор, солисты. 

Вокальная музыка. Инструментальная музыка. 

 Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках 

музыки осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной работы, тестирования. 

Реализуются исследовательские проекты (по выбору учеников) например, краткосрочные 

проекты по теме: «Образы Родины, родного края в музыкальном искусстве». Образы 

защитников Отечества в музыке», «Песни о войне». В рамках уроком музыки проводятся 

экскурсии в различные музеи: «Музей школы», «Музей Леонида Собинова», «Музей 

Музыки» (по выбору учителя). 

 Тематическое планирование в соответствии: УМК «Школа России» предмет 

Музыка. Критская Е.Д., Сергеева Г.П..; Адаптированная рабочая программа учебного 

предмета «Музыка» составлена на основе адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования (далее - АООП ООО) слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. Музыка: 6 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений /Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. 6-ое изд. М.: Просвещение, 2017. «Музыка. 

Хрестоматия музыкального материала. 6 класс. «Музыка. Фонохрестоматия музыкального 

материала 6 класс (МРЗ) «Уроки музыки. 5-6 классы». 

Таблица тематического распределения количества часов с определением основных видов 

учебной деятельности 

 

Планируемые результаты по окончании 7-го класса 
школьники научатся: 

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение 

к искусству; 

- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности; 

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования; 

- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке; 
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- понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 

- осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с 

музицированием;  

- проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, 

выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

- разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной культуры, 

владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зару-

бежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры 

оперы и балета, концертные залы, музеи); 

- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, разных эпох; 

применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве 

сети Интернет. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Наименование  объектов и средств материально-технического обеспечения 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство» 

Примерная программа основного общего образования по музыке 

Хрестоматии с нотным материалом 

Сборники песен и хоров 

Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки) 

Методические журналы по искусству 

Учебно-методические комплекты к программе по музыке. 

Учебники по музыке 

Рабочие тетради (творческие тетради) 

Книги о музыке и музыкантах. Научно-популярная литература по искусству 

Справочные пособия, энциклопедии 

2. Печатные пособия 

Таблицы: нотные примеры, признаки характера звучания, средства музыкальной вырази-

тельности 

Схемы: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров, рас-

положение партий в хоре, графические партитуры 

Транспарант: нотный и поэтический текст Гимна России 

Портреты композиторов 

Портреты исполнителей 

Атласы музыкальных инструментов 

Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с тематическими 

линиями учебной программы 

Дидактический раздаточный материал 

Карточки с признаками характера звучания 

Карточки с обозначением выразительных возможностей различных музыкальных средств 

Карточки с обозначением исполнительских средств выразительности 

Театральный реквизит (костюмы, декорации и пр.) 

3. Цифровые образовательные ресурсы 

Цифровые компоненты учебно-методических комплектов по музыке 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по музыке. 
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Цифровая база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых трениро-

вочных и проверочных материалов для организации фронтальной и индивидуальной работы 

Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности 

Специализированные цифровые инструменты учебной деятельности 

4. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде) 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке 

Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов 

Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей 

Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей 

Видеофильмы с записью выступлений выдающихся отечественных и зарубежныхпевцов 

Видеофильмы с записью известных хоровых коллективов 

Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов 

Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов 

Слайды и презентации: произведения пластических искусств различных исторических сти-

лей и направлений, эскизы декораций к музыкально-театральным спектаклям (иллюстрации 

к литературным первоисточникам музыкальных произведений), нотный и поэтический текст 

песен, изображения музыкантов, играющих на различных инструментах, фотографии и 

репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной культуры 

5. Учебно-практическое оборудование 

Музыкальные инструменты: фортепиано; аккордеон; гитара; клавишный синтезатор. 

Комплект детских музыкальных инструментов. 

Народные инструменты (свистульки, деревянные ложки, трещотки и др.).  

Комплект знаков нотного письма (на магнитной основе) 

Расходные материалы: нотная бумага, цветные фломастеры; цветные мелки 

Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, усилители звука, динамики) 

Персональный компьютер 

Медиапроектор 

 

Список научно-методического обеспечения. 

Учебно-методическй комплект «Музыка7 класс» авторовГ.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. 

Учебники 

Учебник  класс для общеобразовательных учреждений /Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. 6-ое 

изд. М.: Просвещение, 2017.  

Пособия для учащихся 

«Музыка. Творческая тетрадь. 7 класс» 

Пособия для учителей 

«Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 7 класс» 

«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 7класс» (МР3) 

«Уроки музыки. 7 класс» 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-       5b76-f453-

552f31d9b164 

Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 

Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и    Мефодий» 

Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.» 

Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

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

http://viki.rdf.ru/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
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Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск 

(CDROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  

Список научно-методической литературы. 

Пособие для учителя «Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 5-9 класс» (mp 

3), М., Просвещение, 2019 г. 

Пособие для учителя «Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 5-7 класс», М., 

Просвещение, 2011г.  

Пособие для учителя «Уроки музыки. 5-9 классы». 

Учебник «Музыка. 7 класс», М., Просвещение, 2017г. 

Пособие для учащихся «Музыка. Рабочая тетрадь. 5-7 класс», М., Просвещение, 2011г. 

Алиев Ю. Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта / Ю. Б. Алиев. — М., 2009. 

Антология русской и зарубежной музыки X—XXI вв. / сост. Ю. А. Зверев. Комплект 

компакт-дисков. — М., 2010. 

Великие музыканты XX века. — М., 2011. 

Кабалевский Д. Б. Как рассказывать детям о музыке? /Д. Б. Кабалевский. - М., 2010. 

Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия, 2009г. 

Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2010г. 

Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: Айрис-

пресс, 2012.- 176с. 

Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением.  М.: Глобус, 2009. 

Песенные сборники. 

 

 

 


