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Пояснительная записка
Рабочая программа «Музыка»
для 7-го класса разработана на основе
Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего
образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата МБОУ
«Классическая школа» г. Гурьевска, в соответствии с ФГОС ООО,
на основе УМК
«Музыка 7 класс» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д. Критской.
Рабочая программа обеспечивает достижение планируемых результатов освоения
АООП ООО обучающихся с НОДА МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска по
предмету «Музыка».
Тематическое планирование рассчитано на 1 час в неделю - 35 часов в год.
Программа скорректирована с учетом индивидуальных особенностей и
потенциальных возможностей развития обучающегося с НОДА: при оценивании
обучающегося с НОДА следует учитывать, что в устных ответах такие учащиеся
стараются выражать свою мысль экономно, сжато, они отвечают речевыми штампами и
только на вопросы учителя, им требуется какое-то время для подготовки к ответу, они
могут вообще отказаться отвечать. Подготовка к ответу требует определенной настройки
речевого аппарата (преодоление насильственных движений, подготовка дыхания,
произвольное подключение голоса). Письменные работы требуют большего времени на
выполнение.
Адаптивные уроки музыки для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата
являются составной частью общей системы обучения и воспитания. Музыкальное
воспитание, осуществляемое на этих уроках, является одним из действенных средств
эмоционального,
умственного,
нравственного
развития
ребёнка,
помимо
общеразвивающей составляющей, имеет коррекционно-компенсаторную направленность.
Акцент в деятельности направлен на музыкально-творческую деятельность: слушание
музыки, пение, музыкально-пластические движения, импровизацию. Одним из
важнейших видов музыкальной деятельности является пение.
Коррекционные задачи предусматривают:
- развитие способности эмоционально и адекватно воспринимать музыку разного
характера через слушание музыки и умение анализировать музыкальное произведения,
исполнительскую деятельность;
- развитие музыкальной памяти: способности запоминания и воспроизведения мелодии;
-коррекцию пространственных нарушений, через музыкально- пластические и
ритмические движения (пение с движением , музыкальные игры);
- коррекцию речевых нарушения через вокальную деятельность;
- обогащение детских представлений об окружающем мире, расширение музыкального и
общего культурного кругозора.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты изучения 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;
 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
 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;
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эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как
результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой
деятельности музыкально-эстетического характера.

Метапредметные результаты изучения предмета музыка
 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные
возможности ее решения.
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем: определять цели, распределять функции и роли участников, например в
художественном проекте.
 формирование
и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному
общению с искусством и художественному самообразованию.
Универсальные учебные действия
Регулятивные УУД:
- саморегуляция волевых усилий, способности к мобилизации сил в процессе работы
над исполнением музыкальных сочинений на уроке, во внеурочных и внешкольных
формах музыкально-эстетической, проектной деятельности, в самообразовании;
- развитие критического отношения к собственным действиям,
- сравнение изложения одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных
источниках; приобретение навыков работы с сервисами интернета.
Познавательные УУД:
- стремление к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и
новыми музыкальными произведениями различных жанров, стилей народной и
профессиональной музыки, познанию приёмов развития музыкальных образов,
особенностей их музыкального языка;
- расширение представлений о связях музыки с другими видами искусства на основе
художественно-творческой, исследовательской деятельности;
-усвоение терминов и понятий музыкального языка и художественного языка
различных видов искусства на основе выявления их общности и различий с терминами
и понятиями художественного языка других видов искусства;
- применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах искусства в
процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности.
Коммуникативные УУД:
- решение учебных задач совместно с учителем в процессе музыкальной,
художественно-творческой;
- формирование способности вступать в контакт, высказывать свою точку зрения,
слушать и понимать точку зрения собеседника, вести дискуссию по поводу различных
явлений музыкальной культуры;
- формирование адекватного поведения в различных учебных, социальных ситуациях в
процессе восприятия и музицирования;
- совершенствование навыков речевого высказывания в процессе анализа музыки ( с
использованием музыкальных терминов и понятий
- самооценка и интепретация собственных коммуникативных действий в процессе
восприятия, исполнения музыки, театрализаций, драматизаций музыкальных образов.
Предметные результаты изучения предмета музыка
 сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой
части его общей духовной культуры;
 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и
слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого
3

















воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и
искусства на основе восприятия и анализа художественного образа;
сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкальнотворческую деятельность (слушание музыки, пение, 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;
владение навыками работы с различными источниками информации: книгами,
учебниками, справочниками, энциклопедиями, словарями, Интернетом;
понимание жизненно- образного содержания музыкальных произведений разных
жанров; различать лирические, эпические, драматические музыкальные
произведения;
знание имен выдающихся русских и зарубежных композиторов;
умение по характерным признакам определять принадлежность музыкальных
произведений к соответствующему жанру и стилю:
музыка классическая,
народная, современная, религиозная.
владение навыками музицирования: исполнение песен, напевание запомнившихся
мелодий знакомых музыкальных сочинений.
Содержание учебного предмета

«Особенности драматургии сценической музыки» (16 часов)
Классика и современность
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».
Составные номера оперы: каватина и рондо, дуэт, романс, ария, речитатив и др.
Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера.
Ария князя Игоря.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.
4

Балет «Ярославна». Вступление. Стон русской земли. Первая битва с половцами.
Определение балета. Составные номера балета: дивертисмент, па-де-де, па-де-труа, гранпа, 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.
«Порги и Бесс» - первая американская национальная опера. Исполнительская трактовка.
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.
Раскрытие музыкального образа Хозе через интонации французских народных песен,
военного марша и лирического романса.
Музыкальная характеристика Эскамильо.
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.
Характерные особенности музыкального языка И.С. Баха. Современные
интерпретации музыкальных произведений Баха И.С.
Вокально-драматический жанр мессы. Сопоставление двух образных сфер.
Музыкальные образы всенощной.
Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда».
Вечные темы. Главные образы.
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».
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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 симфонической музыки» (19 часов)
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. Духовная музыка.
Два направления музыкальной культуры: светская и духовная музыка. Особенности
драматургии светской и духовной музыки.
Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция.
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.Урок 21. 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.
Соната.
Соната №8 («Патетическая») Л. Бетховена. Соната № 2 С.С. Прокофьева. Соната № 11
В.-А. Моцарта.
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.
Симфоническая музыка.
Симфония №103 («С тремоло литавр») Й. Гайдна. Симфония №40 В.-А. Моцарта.
Симфония №5 Л. Бетховена. Симфония №1 («Классическая») С.С. Прокофьева.
Симфония №8 («Неоконченная») Ф. Шуберта. Симфония №1 В. Калиникова. Картинная
галерея. Симфония №5 П.И. Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская»)
Д.Д. Шостаковича. Симфоническая картина. «Празднества» К.Дебюсси.
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.
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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.
Итоговый тест.
Тематическое планирование
№ урока

Тема урока

Количество
часов

Раздел «Особенности драматургии сценической музыки» (16 часов)
1
Классика и современность
1
2-3
В музыкальном театре. Опера «Иван Сусанин»
2
М.И.Глинки.
4-5
Опера «Князь Игорь» А.П.Бородина. Русская эпическая
2
опера.
6-7
В музыкальном театре. Балет «Ярославна» Б.Тищенко.
1
8
Героическая тема в русской музыке. Галерея героических
1
образов.
9-10
В музыкальном театре. Мой народ – американцы. «Порги
2
и Бесс» Д.Гершвина.
11-12
Опера «Кармен» Ж.Бизе. Самая популярная опера в мире.
2
13
Сюжеты и образы духовной музыки.
1
14-15
Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» Э.-Л.Уэббер
2
16
Музыка к драматическому спектаклю. А.Шнитке
1
«Гоголь-сюита».
Раздел «Особенности драматургии камерной и классической музыки»» (19 часов)
17-18
Музыкальная драматургия – развитие музыки. Духовная
2
7

19-20
21-22
23-24
25-29
30-32
33-34
35

музыка. Светская музыка.
Камерная инструментальная музыка. Этюд.
Транскрипция.
Циклические
формы
инструментальной
музыки.
А.Шнитке «Кончерто-гроссо», «Сюита в старинном
стиле».
Соната. Л.Бетховен
Соната №8 «Патетическая».
В.А.Моцарт «Соната №11».
Симфоническая музыка. Й.Гайдн симфония № 103 «С
тремоло литавр», П.И.Чайковский симфония №5,
В.А.Моцарт симфония №40.
Д.Гершвин «Рапсодия в стиле блюз». А.Хачарурян
«Концерт для скрипки с оркестром».
Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и
рок-опер.
Обобщающий урок.
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2
2
2
5
3
2
1

