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Пояснительная записка

Программа  разработана  в  соответствии  с  нормативно-правовыми
документами:

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями) 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 
2. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662 «Об 
осуществлении мониторинга системы образования». Приложение «Правила 
осуществления мониторинга системы образования» 
http://government.ru/media/files/41d4817b7c746ae452a8.pdf 
3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам начального, основного и среднего общего 
образования» (с изменениями и дополнениями) 
https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html                                                 4. 

Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
4.1.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 № 1599 "Об утверждении федерального государтвеннного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" 
4.2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья"
5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 N 189 (ред. от 25.12.2013) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 
2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте 
России 03.03.2011 N 19993). 
6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)» http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129 
7. «Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 

http://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Gener_edu/OVZ/Cons_FGOS_OVZ.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Gener_edu/OVZ/Cons_FGOS_OVZ.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf


объединения по общему образованию, протокол от 08.04 2015 г. № 1/15) 
http://минобрнауки.рф/documents/922/file/227/poop_noo_reestr.doc 
8. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (с изменениями и дополнениями). (в ред. Приказов 
Минобрнауки РФ от 08.06.2015 N 576, от 26.01.2016 N 38) 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ от 
29.11.2013 №534 «Об утверждении государственной программы 
Липецкой области «Развитие образования Липецкой области» 
Предмет  музыка  в  школе   имеет  целью  введение  детей   с  ОВЗ  в

многообразный  мир  музыкальной  культуры  через  знакомство  с
музыкальными произведениями, доступными их восприятию.

Содержательный стержень курса « классика и современность». Вечные темы
классической музыки и их претворение в произведениях различных жанров.
Художественные направления, стили и жанры классической и современной
музыки.

      Особенности музыкальной драматургии и развитие музыкальных образов
в  произведениях  крупных  жанров  –  опере,  балете,  мюзикле,  рок  –  опере,
симфонии,  инструментальном  концерте,  сюите  и  др.  Жанровые  и
стилистические  особенности  музыкального языка.  Единство  содержания  и
формы  музыкальных  произведений.  Стиль  как  отражение  мироощущения
композитора.  Стили  музыкального  творчества  и  исполнения,  присущие
разным эпохам. 

Раздел  1.  «  Особенности  музыкальной  драматургии  сценической
музыки» (17 ч) 

Стиль  как  отражение  эпохи,  национального  характера.  Индивидуальности
композитора:  Россия  –  Запад.  Жанровое  разнообразие  опер,  балетов,
мюзиклов.  Взаимосвязь  музыки  с  литературой  и  изобразительным
искусством в сценических жанрах.  Особенности построения музыкально –
драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор,
сцена и др. Приемы симфонического развития образов. 



       Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство
исполнителя. Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на
телевидении. 

       Использование различных форм музицирования и творческих заданий в
освоении учащимися содержания музыкальных образов. 

Раздел  2.  «  Особенности  драматургии  камерной  и  симфонической
музыки» (18 ч) 

Осмысление  жизненных  явлений  и  их  противоречий  в  сонатной  форме,
симфонической  сюите,  сонатно  –  симфоническом  цикле.  Сопоставление
драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки
в вокальных и инструментальных жанрах. 

        Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла:
поэтизация  искусства  прошлого,  воспроизведение  национального  или
исторического колорита. Транскрипция  как жанр классической музыки. 

        Переинтонирование классической музыки в современных обработках.
Сравнительные   интерпретации.  Мастерство  исполнителя:  выдающиеся
исполнители и исполнительские коллективы. 

        Использование различных форм музицирования и творческих заданий
для освоения учащимися содержания музыкальных образов. 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 

Обучение музыкальному искусству в 7 классе должно обеспечить учащимся
возможность: 

- совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности
(композитор – исполнитель – слушатель); 

-  знать  основные  жанры  народной,  профессионально,  религиозной  и
современной музыки; 

-  понимать  особенности  претворения  вечных  тем  искусства  и  жизни  в
произведениях разных жанров; 

- эмоционально – образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения
различных жанров и стилей; 



-  творчески  интерпретировать  содержание  музыкального  произведения,
используя  приемы  пластического  интонирования,  музыкально  –
ритмического движения, импровизации.

- осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочинений; 

- выявлять особенности построения музыкально – драматического спектакля
на основе взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

-  использовать  различные  формы  индивидуального,   группового  и
коллективного музицирования, выполнять творческие задания, участвовать в
исследовательских проектах; 

- совершенствовать умения и навыки самообразования. 

Знать / понимать:

- понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе
осознания  специфики  языка  каждого  из  них  (музыки,  литературы,
изобразительного искусства, театра, кино и др.); 

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;

- основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- основные формы музыки; 

-  характерные  особенности  творчества  р  и  анализе  музыкального
произведения; 

- имена выдающихся композиторов и музыкантов- исполнителей; 

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

-  многообразие  музыкальных  образов  и  их  развитие  в  музыкальном
произведении; 

-  особенности различия вокальной и инструментальной музыки (  ваганты,
романс, баллада, 

авторская песня, ноктюрн, концерт, симфония);

-  история   возникновения  духовной  музыки  и  ее  развитие  в  творчестве
современных композиторов; 

- основные стили музыки (полифония, гомофония); 



- известные театры мира и исполнители, 

- особенность развития музыкальной драматургии сценической музыки; 

- строение сонатно- симфонического цикла; 

- особенности развития драматургии камерной и симфонической музыки.  

4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности

№
п/п

№ Тема  урока Кол
-во

час
ов

е работы.

             I полугодие
«Особенности драматургии сценической музыки»

17

                                                            I-й триместр.
1. 1. Классика и современность. 1

В музыкальном театре. Опера.      4
2. 2. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русской музыке. Судьба

человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская земля.
2

3. 3.

4. 4. Опера  «Князь  Игорь».  Русская  эпическая  опера.  Ария  князя
Игоря. Портрет половцев. Плач Ярославны. Картинная галерея.

     2
5. 5.

В музыкальном театре. Балет. 2
6. 6. Балет «Ярославна». Вступление. Стон Русской земли. Первая

битва с половцами. Плач Ярославны. Молитва.
2

7. 7.

8. 8. Героическая  тема  в  русской  музыке.  Галерея  героических
образов.

1

В музыкальном театре. 5
9. 9. Мой народ – американцы. Порги и Бесс. Первая американская

национальная опера. Развитие традиций оперного спектакля.
2

10. 10.

                                         II-й триместр.
11. 1. 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.

3
12. 2.

13. 3.

Сюжеты и образы духовной музыки. 3
14. 4. Высокая месса. «От страдания к радости». Всенощное бдение.

Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени.
1

15. 5. Рок-опера  «Иисус  Христос  -  суперзвезда».   Вечные  темы.
Главные образы.

2
16. 6.
17. 7. Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта».

«Гоголь-сюита».  Из  музыки  к  спектаклю  «Ревизская  сказка».
Образы «Гоголь-сюиты». «Музыканты – извечные маги».

1

        II полугодие
«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки»

18

Музыкальная драматургия – развитие музыки.      2



18. 1. Два направления музыкальной культуры. Духовная музыка.      1
19. Два направления музыкальной культуры

Светская музыка.
     1

Камерная инструментальная музыка. 2
20. 2. Этюд.

Транскрипция.
2

21.
Циклические формы инструментальной музыки. 4

22. 3. Кончерто гроссо. Сюита в старинном духе А. Шнитке. 2
23.
24. 4. Соната. Соната № 8 («Патетическая») Л. Бетховена. Соната №

2 С.С. Прокофьева. Соната № 11 В.-А. Моцарта.
2

25
26. 5. Симфоническая  музыка.  Симфония  №103  («С  тремоло

литавр»)  Й. Гайдна.  Симфония  №40  В.-А. Моцарта.  Симфония
№1  («Классическая»)  С.С. Прокофьева.  Симфония  №5
Л. Бетховена.  Симфония  №8  («Неоконченная»)  Ф. Шуберта.
Симфония №1 В. Калиникова. Картинная галерея. Симфония №5
П.И. Чайковского.  Симфония  №7  («Ленинградская»)
Д.Д. Шостаковича.

     5
27.
28.
29.
30.

Инструментальный концерт.
31. 6. Симфоническая  картина.  «Празднества»  К.Дебюсси.

Инструментальный  концерт. Концерт  для  скрипки  с  оркестром
А. Хачатуряна. Рапсодия в стиле блюз Д. Гершвина.

3
32.
33.
34. 11. Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-

опер. Пусть музыка звучит. Обобщающий урок.
2

35.
Исследовательский проект Вне

сетки
часов

Итого: 35

Планирование  составлено  на  основе  федерального  компонента
государственного  образовательного  стандарта   начального  общего
образования по искусству;

- программы начального общего образования по музыке; 

- программы «Музыка»» для 7 классов, авторы: Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева,
Т.С.Шмагина; 

- учебного плана общеобразовательного учреждения. 

Учебно – методический комплект: 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Учебник « Музыка» 7 класс.- М.:
Просвещение, 2008. 

Критская  Е.Д.,  Сергеева  Г.П.,  Шмагина  Т.С.  Творческая  тетрадь  7.  –  М.:
Просвещение, 2008.



Хрестоматия  музыкального  материала  к  учебнику  «  Музыка»  7  класс
(пособие для учителя). – 

М.: Просвещение, 2008.

Фонохрестоматия к учебнику « Музыка» 7 класс.

Дополнительная литература: 

Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси. – М., 1993. 

Ванслов В.В. Изобразительное искусство и музыка: Очерки. – Л., 1983. 

Выготский Л.С. Психология искусства. – Минск, 1998. 

Исаева  Л.А.,  Курченко  И.В.,  Чижикова  В.П.   Учитель  музыки:  пути
профессионального становления. – Саратов, 2007. 

Затямина Т.А. Современный урок музыки. – М.: Глобус, 2007. 

Кабалевский  Д.Д.  Про  трех  китов  и  про  многое  другое.  –  М.:  Детская
литература, 1972. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Методическое пособие. Музыка
5.- М.:   Просвещение, 2006. 

Кошмина И.В. Духовная музыка в школе. В 2 кн. – М., 2001. 

Ксензова  Г.Ю.  Перспективные  школьные  технологии:  Учеб.  –  метод.
Пособие. – М., 2001.

Рапацкая Л.А. Русская художественная культура: Учеб. пособие. – М., 1998.

Смолина Е.А. Творческие приемы и задания на уроках музыки. – Ярославль,
2006. 




