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Музыка
(адаптированная рабочая проф ам ма для учащихся с задержкой 

психического развития 7 класс)



Содержание учебного предмета «Музыка» в 7 классе 

          Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. 

Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, 

К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века 

(импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и 

зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и 

характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-

ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной 

природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах ее воплощения, 

интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, разновидности обрядовых 

песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального творчества; 



 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки, особенности их 

музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, понимать стилевые черты 

русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных школ в западноевропейской 

музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний о стилевых 

направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, 

симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы 

(соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных инструментов, эстрадно-

джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 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; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания специфики языка 

каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного искусства и литературы;  

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие 

голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без сопровождения (a 

cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы индивидуального и группового 

музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о средствах и формах ее 

воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных 

произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и 

исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и 

сценической). 



Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, обрядов музыкального 

фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, 

мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на примере канта, литургии, 

хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

 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; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, русского языка, 

окружающего мира, математики и др.). 

 

Тематическое планирование  

7 класс 

№ РАЗДЕЛ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

1 ОТЕЧЕСТВЕННОЕ И ЗАРУБЕЖНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО XX ВЕКА 30 

2 ОПЫТ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 4 

 

ИТОГО: 34 Ч. 

 

РАЗДЕЛ 1. ОТЕЧЕСТВЕННОЕ И ЗАРУБЕЖНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО XX ВЕКА (30 Ч.).  

 

1 (1) ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО В ТВОРЧЕСТВЕ КОМПОЗИТОРОВ XX СТОЛЕТИЯ.  

2 (2) СТИЛЕВОЕ МНОГООБРАЗИЕ МУЗЫКИ (ИМПРЕССИОНИЗМ, ЭКСПРЕССИОНИЗМ, НЕОФОЛЬКЛОРИЗМ, НЕОКЛАССИЦИЗМ 



И ДР.). 

3 (3)  ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИЕ "ЛЕГКОЙ" И "СЕРЬЕЗНОЙ" МУЗЫКИ. 

4 - 7 (4 - 7) ЗНАКОМСТВО С НАИБОЛЕЕ ЯРКИМИ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОМПОЗИТОРОВ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ (И.Ф. СТРАВИНСКИЙ, С.С. ПРОКОФЬЕВ, Д.Д. ШОСТАКОВИЧ, Г.В. СВИРИДОВ, Р.К. ЩЕДРИН, А.И. ХАЧАТУРЯН, 

А.Г. ШНИТКЕ) И ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПОЗИТОРОВ (К. ДЕБЮССИ, К. ОРФ, М. РАВЕЛЬ, Б. БРИТТЕН, А. ШЕНБЕРГ). 

8 (8) ДЖАЗ (Л. АРМСТРОНГ, Д. ЭЛЛИНГТОН, К. БЕЙСИ, Л. УТЕСОВ).  

9 (9) СПИРИЧУЭЛ, БЛЮЗ (Э. ФИЦДЖЕРАЛЬД).  

10 (10) СИМФОДЖАЗ (ДЖ. ГЕРШВИН).  

11 (11) ТВОРЧЕСТВО ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОМПОЗИТОРОВ-ПЕСЕННИКОВ, СТАВШЕЕ "МУЗЫКАЛЬНЫМ СИМВОЛОМ" СВОЕГО ВРЕМЕНИ 

(И.О. ДУНАЕВСКИЙ, А.В. АЛЕКСАНДРОВ). 

12 (12) МНОГООБРАЗИЕ СОВРЕМЕННОЙ ПОПУЛЯРНОЙ МУЗЫКИ: ОТЕЧЕСТВЕННОЙ: АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ (Б.Ш. ОКУДЖАВА, В.С. 

ВЫСОЦКИЙ, А.И. ГАЛИЧ). 

13 (13) МНОГООБРАЗИЕ СОВРЕМЕННОЙ ПОПУЛЯРНОЙ МУЗЫКИ:  МЮЗИКЛ (Л. БЕРНСТАЙН), РОК-ОПЕРА (Э.Л. УЭББЕР), РОК-

Н-РОЛЛ (Э. ПРЕСЛИ). 

14 (14) МНОГООБРАЗИЕ СОВРЕМЕННОЙ ПОПУЛЯРНОЙ МУЗЫКИ: БРИТАНСКИЙ БИТ ("БИТЛЗ"), ФОЛК-РОК (Б. ДИЛАН).  

15 (15) МНОГООБРАЗИЕ СОВРЕМЕННОЙ ПОПУЛЯРНОЙ МУЗЫКИ: ХАРД-РОК ("ЛЕД ЗЕППЕЛИН", "ДИП ПЕПЛ"); АРТ-РОК 

("ПИНК ФЛОЙД"). 

16 (16) МНОГООБРАЗИЕ СОВРЕМЕННОЙ ПОПУЛЯРНОЙ МУЗЫКИ: РЕГГЕЙ (Б. МАРЛИ), ХЕВИ-МЕТАЛ ("ДЖУДАС ПРИСТ") И ДР. 

17 – 19 (17 – 19) ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МУЗЫКАЛЬНОЙ ЖИЗНИ РОССИИ И ДРУГИХ СТРАН. ВЫДАЮЩИЕСЯ РОССИЙСКИЕ ИСПОЛНИТЕЛИ: 

Ф.И. ШАЛЯПИН, С.В. РАХМАНИНОВ, С.Т. РИХТЕР, Э.Г. ГИЛЕЛЬС, Д.Ф. ОЙСТРАХ, Е.А. МРАВИНСКИЙ, Е.Ф. СВЕТЛАНОВ, 

А.В. СВЕШНИКОВ И ДР. 

20 – 22 (20 – 22) ВЫДАЮЩИЕСЯ ЗАРУБЕЖНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ: Э. КАРУЗО, М. КАЛЛАС, Р. ТИБАЛЬДИ, Э. ГОРОВИЦ, И. 

МЕНУХИН, А. РУБИНШТЕЙН, Г. ФОН КАРАЯН, А. ТОСКАНИНИ И ДР.  

23 (23) МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ИМЕНИ П.И. ЧАЙКОВСКОГО.  

24 – 26 (24 - 26) ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЕ ТЕАТРЫ ОПЕРЫ И БАЛЕТА: БОЛЬШОЙ ТЕАТР (РОССИЯ, МОСКВА), МАРИИНСКИЙ ТЕАТР 

(РОССИЯ, С.-ПЕТЕРБУРГ); ЛА СКАЛА (ИТАЛИЯ, МИЛАН), ГРАНД-ОПЕРА (ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ), КОВЕНТ-ГАРДЕН (АНГЛИЯ, 

ЛОНДОН), МЕТРОПОЛИТЕН-ОПЕРА (США, НЬЮ-ЙОРК). 

 27 – 28 (27 – 28) ЦЕНТРЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: МУЗЕЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ М.И. ГЛИНКИ, МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ ИМЕНИ П.И. 

ЧАЙКОВСКОГО, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ ИМЕНИ Н.А. РИМСКОГО-

КОРСАКОВА. 

29 – 30 (29 – 30) ВЫДАЮЩИЕСЯ РОССИЙСКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ: РУССКИЙ НАРОДНЫЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХОР ИМ. М.Е. ПЯТНИЦКОГО, РУССКИЙ НАРОДНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. Н.П. 



ОСИПОВА, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ФИЛАРМОНИИ.  

РАЗДЕЛ 2. ОПЫТ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (4 Ч.) 

1 (31) ОБОГАЩЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ОПЫТА В РАЗНЫХ ВИДАХ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

2  (32) СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ. ЛИЧНОСТНО-ОКРАШЕННОЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЕ ВОСПРИЯТИЕ И ОЦЕНКА ИЗУЧАЕМЫХ ОБРАЗЦОВ 

НАРОДНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

РАЗЛИЧНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ЭПОХ И СТИЛЕВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ; СВОЕОБРАЗИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ТРАКТОВКИ. 

3 (33) ПЕНИЕ. ТВОРЧЕСКОЕ САМОВЫРАЖЕНИЕ УЧАЩЕГОСЯ В СОЛЬНОМ, АНСАМБЛЕВОМ И ХОРОВОМ ОДНОГОЛОСНОМ И 

ДВУХГОЛОСНОМ ИСПОЛНЕНИИ ОБРАЗЦОВ ВОКАЛЬНОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ, НАРОДНЫХ И СОВРЕМЕННЫХ ПЕСЕН С СОПРОВОЖДЕНИЕМ 

И БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНЫХ ТЕМ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ; В ПОИСКАХ ВАРИАНТОВ ИХ 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ТРАКТОВКИ. ОБОГАЩЕНИЕ ОПЫТА ВОКАЛЬНОЙ ИМПРОВИЗАЦИИ. МУЗЫКАЛЬНО-ПЛАСТИЧЕСКОЕ  

ДВИЖЕНИЕ.  

4 (34) ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ.  

РАСШИРЕНИЕ ОПЫТА ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МУЗИЦИРОВАНИИ НА ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ.  
 

Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся по музыке 

Функция оценки – учет знаний. Проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции). 

Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. Проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.  

Отметка «5» ставится: если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции), умение 

пользоваться ключевыми и частными знаниями, проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.  

Отметка «4» ставится: если присутствует интерес (эмоциональный отклик), высказывание своей жизненной позиции), проявление 

музыкальных способностей и стремление их проявить, умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

Отметка «3» ставится: проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции), или: в умении 

пользоваться ключевыми или частными знаниями, или проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.  

Отметка «2» ставится: нет интереса, эмоционального отклика, неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями, нет 

проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить. 
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