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Адаптированная рабочая программа составлена на основе авторской 

программы Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, И.Э.Кашекова.-5-е изд.дораб. – М.: 

Просвещение, 2017. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Искусство «Музыка» 7 класс. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. Москва. 

Издательство «Просвещение», 2020г. 

 

Данная адаптированная программа рассчитана на учащегося 7-го класса с 

учетом ЗПР и учитывает его психофизические особенности развития, 

уровень его знаний и умений и предусматривает обязательный личностно-

ориентированный и дифференцированный подход исходя из возможности 

школьника. Обучение по данной программе предполагает формирование у 

обучающегося компетенций посредством коррекционно - развивающих 

упражнений, включающих работу всех анализаторов (зрительный, слуховой, 

двигательный, кинестетический). Для поддержания работоспособности 

обучающегося в течение всего урока и снижения утомляемости, необходимо 

соблюдение охранительного режима (частая смена видов деятельности на 

уроке, использование заданий с опорой на несколько анализаторов). 

Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью 

учебного процесса. Музыка обладает колоссальным воспитательным 

потенциалом: воспитывается критичность мышления, способность к 

размышлениям и творчеству, формирует вкусы, воспитывает представление 

о прекрасном, способствует эмоциональному познанию окружающей 

действительности. Занятия музыкой способствуют развитию нравственных 

качеств обучающегося, адаптации его в обществе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

                 Обучающийся научится: 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной 

формы в различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной 

идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;  



 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных 

обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, 

рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 

 

Обучающийся получит возможность: 

 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, 

сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии 

музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 

изучения музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 

 

СОДЕРЖАНИЕ     ПРОГРАММЫ: 

Раздел: «Особенности драматургии сценической музыки» 

Классика и современность. Музыкальная драматургия — развитие 

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

классика жанра, стиль. 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. Понятия: «классика», «жанр», 

«классика жанра», «стиль» (эпохи, национальный, индивидуальный). 

Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению 

восприятия музыкальной драматургии знакомой им музыки; закрепить 

понимание таких приёмов развития, как повтор, варьирование, разработка, 

секвенция, имитация. В музыкальном театре. Опера. 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. Родина моя! Русская земля!- 

новая эпоха в русской музыке. Судьба человеческая – судьба народная. 

Глинка – первый русский композитор мирового значения, симфонически - 

образный тип музыки, идейность оперы: народ – единая великая личность, 

сплочённая одним чувством, одной волей. В концертном зале. Симфония. 



Образы симфонии, идея; личность художника и судьба композитора через 

призму музыкального произведения. Черты стиля, особенности симфонизма 

композиторов. Ощутить современность художественных произведений, 

посвящённых судьбоносным событиям истории страны понять способы 

создания художественного образа и драматургию его развёртывания в 

контрастном сопоставлении отдельных тем и частей симфонии; сравнить с 

драматургией музыкально-сценических произведений. Героическая тема в 

музыке. Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки 

героико-патриотического, эпического характера. Развивать ассоциативно-

образное мышление учащихся, актуализация знаний учащихся о том, как 

историческое прошлое Родины находит отражение в художественных 

образах живописи, скульптуры, архитектуры; расширение интонационного 

тезауруса в процессе подбора музыкального (и литературного) ряда к 

произведениям изобразительного искусства.  В музыкальном театре. 

Балет. Актуализация знаний учащихся о балете. Обобщение знаний о 

музыкально-сценической интерпретации литературных произведений в 

жанре балета на материале двух балетов: «Ромео и Джульетта» С.С. 

Прокофьева, «Анюта» В. Гаврилина. Анализ особенностей драматургии, 

развития образов на основе контраста, сопоставления, повтора. Осознание 

роли взаимопроникновения видов искусства. Воспитание любви к искусству, 

слушательской и зрительской культуры восприятия. Камерная музыка. 

Продолжение знакомства с шедеврами музыкальной классики, с жанром 

вокальной музыки. Формирование представления учащихся о «романтизме» 

на основе осмысления образного содержания и особенностей развития 

музыки. Знакомство с вокальными циклами «Прекрасная мельничиха» и 

«Зимний путь» Ф. Шуберта. Песня – ведущий жанр композитора. Важная 

роль фортепиано. Сквозная сюжетная линия музыкального развития главного 

героя. Инструментальная музыка. Формирование представлений учащихся 

о существенных чертах эпохи Романтизма. Особенности развития 

инструментальной музыки в камерных жанрах. Формирование умения 

осознанно слышать развития чувства и мысли в музыкальных произведениях, 

не связанных со сценическим действием. Раскрытие понятий: 

«транскрипция», «интерпретация». Сравнительный анализ транскрипции и 

оригинала. Сообщение о музыке композиторов-романтиков. История 

создания жанра концерта. Определение образного строя и колорита концерта 

для скрипки и фортепиано А. И. Хачатуряна. Освоение духовно-

нравственных ценностей современной академической музыки. Обобщение 

представлений учащихся об особенностях формы и драматургического 

развития инструментального концерта, сюиты. Освоение черт стиля 

композиторов. Закрепление представлений учащихся о «полистилистике». 

Раздел 2. Основные направления музыкальной культуры. 

Религиозная музыка. Сюжеты и образы религиозной музыки.  «Сюжеты 

и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к радости». 

Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и 



Утрени». Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с 

образами духовной музыки, познакомить с вокально-драматическим 

творчеством русских и зарубежных композиторов (на примере «Высокой 

мессы» И.-С. Баха и «Всенощного бдения» С.В. Рахманинова. Понимание 

того, насколько интерпретации современных исполнителей отвечают 

замыслам авторов, в чём их достоинство, а в чём – недостатки в воплощении 

музыкального образа. Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда». 

Знакомство с фрагментами рок-оперы Э.-Л. Уэббера; вопрос о традициях и 

новаторстве в жанре оперы; драматургия развития и музыкальный язык 

основных образов рок-оперы. Приёмы драматургического развития в опере 

(повтор, контраст, вариационность). Средства драматургического развития 

музыкальных образов. Светская музыка. Углубленное знакомство с 

музыкальным жанром «соната»; особенности сонатной формы: экспозиция, 

разработка, реприза, кода. Соната в творчестве великих композиторов: Л. ван 

Бетховена, В.А. Моцарта, С.С. Прокофьева. Симфоническая картина. 

Закрепление представлений учащихся о стиле «импрессионизма»; 

актуализировать музыкальнослуховые представления о музыке К. Дебюсси; 

анализ приёмов драматургического развития в симфонической картине 

«Празднества», сравнить музыкальный язык «Празднеств» с другими 

сочинениями на тему праздника Образы симфонии, идея; личность 

художника и судьба композитора через призму музыкального произведения. 

Черты стиля, особенности симфонизма композиторов. Ощутить 

современность художественных произведений, в контрастном сопоставлении 

отдельных тем и частей симфонии. Музыка народов 

мира. Систематизировать жизненно-музыкальный опыт учащихся на основе 

восприятия и исполнения обработок мелодий разных народов мира; 

обобщить представления учащихся о выразительных возможностях 

фольклора в современной музыкальной культуре; познакомить их с 

известными исполнителями музыки народной традиции. Рок-опера «Юнона 

и Авось». Продолжение знакомства учащихся с жанром «рок-опера». 

Музыкальная характеристика главных действующих лиц рок-оперы «Юнона 

и Авось» Характеристика особенностей современно музыкального языка в 

драматургии сценического действия. Исполнение/упрощенная постановка 

фрагментов. Международные хиты. Расширение знаний о роли легкой и 

серьезной музыки в развитии музыкальной культуры разных стран. 

Диалог/дискуссия об исполнителях, постановках популярных мюзиклов и 

рок-опер. Презентации исследовательских проектов учащихся. Обобщение 

фактических знаний учащихся, применение и приобретение новых знаний 

путём самообразования. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ     ПЛАНИРОВАНИЕ: 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 



 Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки 17 

1 Классика и современность. 1 

2 Музыкальная драматургия - развитие  музыки. 1 

3-4 В музыкальном театре. Опера. 2 

5-7 В концертном зале. Симфония. 3 

8 Героическая тема в музыке. 1 

9-10 В музыкальном театре. Балет. 2 

11-

12 

Камерная музыка. 2 

13-

17 

Инструментальная музыка. 5 

 Раздел 2. Основные направления музыкальной культуры 17 

18-

22 

Религиозная музыка. Сюжеты и образы религиозной музыки. 5 

23-

25 

Рок-опера «Иисус Христос - супер–звезда». 3 

26-

28 

Советская музыка. 3 

29-

30 

Симфоническая картина. 2 

31 Музыка народов мира. 1 

32 Международные хиты. 1 

33-

34 

Рок-опера «Юнона и Авось» 2 

 Итого 34 
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