


 



 



Пояснительная записка 

 
Адаптированная рабочая программа (АРП по музыке разработана 

для обучающегося 7 класса ГБОУ СОШ им. М.П. Крыгина с. 

Кабановка с ограниченными возможностями здоровья (вид 7.1.) 

И..Д., который характеризуется слабой сформированностью 

общеучебных умений и навыков (послоговое чтение, 

несформированность навыков письма), медленным темпом 

деятельности, сниженной работоспособностью, низкой активностью 

внимания При длительном выполнении заданий у обучающегося 

наблюдаются утомляемость и истощаемость. Уровень развития 

психических функций не соответствует возрасту, сужен объем и 

концентрация внимания. Отсутствует навык самостоятельной 

работы по образцу, поэтому при выполнении заданий требуется 

постоянная направляющая и организующая помощь учителя и 

дополнительные пояснения. 

 
Адаптированная рабочая программа по музыке разработана на 

основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования ; 

составлена с требованиями Министерства образования РФ приказ 

№1577 от 31.12.2015 на основе примерной программы «музыка» 

5-8 классы . Предметная линия учебников под редакцией 

Г.ПСергеева, Е.Д..Критская . Москва «Просвещение» 2019г. 

 
При составление адаптированной рабочей программы основное 

внимание обращено на овладение обучающимися практическими 

умениями и навыками, на уменьшение объема теоретических 

сведений, изучение отдельных тем обзорно или ознакомительно при 

сохранении общего цензового объема содержания обучения. 

 
Программа учитывает особые образовательные потребности детей с 

ЗПР: 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; 



- стимулирование развития учебной мотивации, познавательной активности; 

обеспечение непрерывного контроля над становлением учебно- 

познавательной деятельности ребенка до достижения уровня, позволяющего 

сформировать умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, умение планировать и контролировать свою деятельность, 

стремиться к самостоятельному выполнению учебных заданий; 

- стимуляция осмысления ребенком приобретаемых в ходе обучения знаний 

как пригодных для применения в привычной повседневной жизни; 

- включение в содержание программы разделов, содержащих специальный 

коррекционный компонент; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков детьми с ЗПР («пошаговое» предъявление материала, 

дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию ребенка, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития). 

 
В силу того, что обучающиеся с ЗПР обучаются интегрировано в  

классе по общеобразовательной программе, коррекционная работа с ними 

осуществляется на уроке и предусматривает индивидуальный подход, 

использование дифференцированных заданий в классной и домашней работе 

с использованием следующих методических приёмов – поэтапное 

разъяснение выполнения заданий, обеспечение аудио – визуальными 

техническими средствами, перемена видов деятельности, предоставление 

дополнительного времени, упрощение заданий в классе и дома, 

использование карточек с заданиями. 

 
Адаптированная рабочая программа по музыке рассчитана на  1  час  в 

неделю или 34 часа в год и построена с учетом специфики усвоения учебного 

материала детьми с ОВЗ: 

- упрощены наиболее сложные для понимания темы, 

- сокращен объем изучаемого материала, 

- снижены требования к знаниям и умениям учащихся, 

- предусмотрена коррекционная направленность обучения. 

 
Логика и структура курса при этом остаются неизменными. 

Последовательность изучения разделов и тем остается прежней, 

переработано только их содержание. Такой подход позволит обеспечить 



усвоение учащимися с ЗПР по окончании основной школы обязательного 

минимума содержания образования по музыке. 

 
Учебно-методический комплект  7  класса 

 
Составляющие 

УМК 
Название Автор Год 

издания 
Издательство 

Учебник Музыка 7класс Сергеева Г.П., 
Критская Е.Д. 

2017г Москва 
«Просвещение» 

Рабочая тетрадь 
(на печатной 

основе) 

Музыка 7класс Сергеева Г.П., 
Критская Е.Д. 

2014г Москва 
«Просвещение» 

 
 

Основные направления коррекционной работы: 

В программе основным принципом является принцип 

коррекционной направленности. 

На уроках музыки дети включаются в различные виды 

деятельности: 

- сольное и ансамблевое пение; 

- сольное и ансамблевое музицирование на детских музыкальных 

инструментах; 

- овладение элементами нотной грамоты, пение и игра по нотам; 

- активное восприятие музыки, вслушивание в изучаемые 

произведения, вокализация их главных тем; 

- размышление по поводу услышанной или исполненной музыки; 

- подготовка и исполнение концертных номеров для школьных 

праздников. 

Каждый вид деятельности представляет свои возможности для 

ведения разноплановой коррекционной работы. Рассмотрим с этой 

точки зрения виды деятельности учащихся на уроках музыки. 

 

 

 
Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанника 

специфических нарушений: 

 
 незрелость эмоционально-волевой сферы 

 замедленное психическое развитие 

 пониженная работоспособность 



 замедленный темп деятельности 

 низкий уровень общей осведомленности 

 нарушение внимания и памяти, особенно слухо - речевой и 

долговременной 

 недостаточность зрительного и слухового восприятия 

 негрубое недоразвитие речи (бедность и слабая 

дифференцированность словаря) 

 ограниченный запас знаний 

 снижение познавательной активности 

 ограниченность запасов знаний об окружающем мире 

 ограниченность практических навыков, соответствующих 

возрасту 

 

Коррекционная работа ведется учителем на уроке, психологами 

ППМС-центра -1 раз в месяц, логопедом и дефектологом по запросу 

родителей в ППМС-центре. 

. 

Рекомендации 

педагога-психолога: оказать помощь в адаптации к условиям школьной 

среды 

учителя –логопеда: необходима коррекция письменной речи 

учителя-дефектолога: необходима коррекция и развитие познавательной 

деятельности, мыслительной операции на основе изучаемого программного 

материала, восполнение пробелов предшествующего обучения 

Социального педагога: корректировать координацию взаимодействия 

субъектов образовательного процесса 

 
Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

 
-корректировать способность запоминать, сохранять и воспроизводить 

словесную информацию, неустойчивость внимания и памяти, словесно- 

логическое мышление, 

- Коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, 

переключение внимания, увеличение объема внимания, слуховое внимание, 

зрительное внимание, избирательность, развитие наблюдательности) 

- коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая функция, 

планирующая функция, анализирующая функция; фонетическая, 



грамматическая, лексическая, выразительная сторона; орфоэпически 

правильное произношение, пополнение и обогащение пассивного и активного 

словарного запаса, диалогическая и монологическая речь; 

функции общения, импрессивной (понимание обращенной речи), 

экспрессивной (самостоятельной речи); эмоциональной окраски речи; 

плавность, последовательность речи;); 

- коррекция и развитие связной письменной речи (при работе над 

деформированными текстами, сочинением); 

Предметные результаты освоения предмета 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы: 

основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 

развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся: 

воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать 

своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально- 

хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных 

инструментах; 

вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми; 



реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно- практических задач; 

понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

1. Особенности музыкальной драматургии сценической музыки 

Выпускник научится: 

воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение 

к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной 

и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, 

движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 

Выпускник научится: 

соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 



особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный 

смысл различных форм 

построения музыки; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 



 



 

 

 

 

Тематическое планирование 
 

 

_7 класс 

 

№ 
 

Название раздела (темы) 
 

Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Основные 
виды учебной 
деятельности 

1.   17ч  

 Особенности  музыкальной 
драматургии сценической музыки 
Музыка как вид искусства. 
Русская музыка XIX в. 
Зарубежная музыка 
XIX в. 
Современная музыкальная жизнь. 
Значение музыки в жизни человека 

Стиль как отражение эпохи, национального характера. Индивидуальности 
композитора: Россия-Запад. Особенности построения музыкально-
драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, 
сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы, па-де-де, 
музыкально-хореографические сцены. Классика и современность. Музы- 
кальная драматургия — развитие музыки (2 ч). « Улыбка» 
Р. Брэдбери. Симфония № 5 Л. Бетховена (3 ч). Героическая тема в музыке (1 
ч). В музыкальном театре. Балет (1 ч). 
Обобщение материала I четверти. 

 

    

    

   
 
Камерная музыка. Вокальный цикл 
(2 ч). Инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. Прелюдия. Концерт. 
Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. «Concerto grosso» 
А. Шнитке. Сюита (5 ч). 
Обобщающий урок (1 ч). 
 
Раскрываются следующие содержательные линии: закрепление понятий 
«классическая музыка», «современность в музыке», «музыкальная 
драматургия», «опера», «балет», «камерная музыка», «инструментальная 
музыка». Углубление представлений о современности шедевров 

 



музыкальной классики русских и зарубежных композиторов. Расширение 
знаний о героической теме в музыке. Освоение особенностей оперного 
(увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена) и балетного (дивертисмент, 
сольные и массовые танцы — классический и характерный, па-де-де, 
музыкально-хореографические сцены и др.) жанров, 
композиции их отдельных фрагментов, средств выразительности, приёмов 
драматургического развития. Продолжение освоения жанра «симфония», 
интонационно-образных и жанрово-стилевых особенностей, приёмов 
симфонического развития образов. Жанки — вокальный цикл, этюд, 
прелюдия, транскрипция, концерт, сюита. Исполнители музыки разных 
жанров и стилей. 
Музыкальный материал 
«Иван Сусанин». Опера (Интродукция. Каватина и романс Антониды. 
Польские танцы. Песня Вани. Сцена у посада. Ария Ивана Сусанина. Хор 
«Славься!»). М. Глинка. Симфония № 40. В. А. Моцарт. Симфония № 5. Л. 
Бетховен. «Анюта». Балет. В. Гаврилин (Вальс. Адажио. Тарантелла). 
«Прекрасная мельничиха». «Зимний путь». Вокальные циклы (фрагменты). 
Ф. Шуберт. Этюд № 12 («Революционный»). Этюд № 3. Ф. Шопен.  
К. Дебюсси. Прелюдии для фортепиано. С. Рахманинов. Прелюдии для фор- 
тепиано. А. Скрябин. Прелюдии для фортепиано. Д. Кабалевский. Концерт 
 для скрипки с оркестром. А. Хачатурян. Рондо. Из «Concerto grosso». 
А. Шнитке. Сюита в старинном стиле. А. Шнитке. 
Песни современных композиторов: Россия, Россия. Ю. Чичков, слова Ю. 
Разумовского. Родина моя. Д. Тухманов, слова Р. Рождественского. Спасибо, 
музыка. Из кинофильма «Мы из джаза». 
Произведения изобразительного искусства 
Танец. Лампа. Ф. Р. Ларш Сцена в итальянском театре. Фрагмент. Ж. А. Ватто. 
Секстет (Испанский концерт). 
Эскиз декорации к 4-й картине оперы «Садко». К. Коровин. 
Ника Самофракийская. Лувр. Храм Христа Спасителя. Москва. 
Въезд Александра Невского в Псков. Танцевальное фойе Оперы на улице 
Ле Пелетье. Э. Дега. Концерт. Неизвестный художник. 
Художник с семьёй. Д. Тенирс (Младший). 
Лист играет на фортепиано. Гравюра. Новая планета. К. Юон. 
 



В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русском 
музыкальном искусстве. Судьба человеческая — судьба народная. Родина 
моя! Русская земля (2 ч). В концертном зале. Симфония. Симфония № 40 В. А. 
Моцарта.  
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 



 

   
 

  

2. Особенности драматургии камерной 
и симфонической музыки 
Музыка как вид искусства. 
Зарубежная и 
русская музыка XVIII— 
XIX вв. 
Современная музыкальная жизнь. 
Народное музыкальное 
творчество. 
Значение музыки в жизни 
человека 

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как 
формы воплощения и осмысления жизненных явлений и их противоречий. 
Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: 
поэтизация искусства прошлого, воспроизведения национального или 
исторического колорита. Религиозная музыка. Сюжеты и образы религиозной 
музыки. «Высокая месса» И. С. Баха. От страдания к радости. 
Литературные страницы. «Могила Баха» Д. Гранина. «Всенощное бдение» С. 
Рахманинова. Образы «Вечерни» и «Утрени». Литературные страницы. 
«Христова Всенощная» И. Шмелёва (5 ч). Рок-опера «Иисус Христос — супер-
звезда». Вечные темы. Главные образы 
(3 ч). 
Светская музыка. Соната. Соната № 8 («Патетическая») Л. Бетховена. Соната 
№ 2 С. Прокофьева. Соната № 11 В. А. Моцарта (2 ч). Рапсодия в стиле блюз 
Дж. Гершвина (1 ч). Симфоническая картина. «Празднества» К. Дебюсси. 
Симфония № 1 

17ч  



В. Калинникова. Картинная галерея 
(2 ч). 
Музыка народов мира (1 ч). Международные хиты (1 ч). Рок-опера «Юнона 
и Авось» А. Рыбникова (2 ч). 
Исследовательский проект (вне сетки ча- 
сов). 
Вместо заключения. 
Обобщающий урок (1 ч). 
 
Раскрываются следующие содержательные линии: продолжение 
знакомства с сюжетами и образами русской и зарубежной музыки 
религиозной традиции (месса, всенощное бдение, рок-опера). 
Выявление особенностей музыкального языка, специфики форм, 
исполнительской манеры. Знакомство с понятием «светская музыка». Жанр 
сонаты в творчестве русских и зарубежных композиторов. Расширение 
представлений о симфонической музыке разных жанров 
(рапсодия, симфоническая картина, симфония) на основе понимания 
драматургии крупных музыкальных форм, сопоставления её с особенностями 
развития музыки в жанрах камерной музыки. 
Темы исследовательских проектов: 
«Жизнь даёт для песни образы и звуки». «Музыкальная культура родного 
края». «Классика на мобильных телефонах». «Есть ли у симфонии будущее?». 
«Музыкальный театр: прошлое и настоящее». 
«Камерная музыка: стили, жанры, исполнители». «Музыка народов мира: 
красота и гармония». 
Музыкальный материал 
Высокая месса си минор (Kyrie eleison («Господи, помилуй»). Gloria in 
excelsisDeo («Слава в вышних Богу»). Agnus Dei («Агнец Божий»). И. С. Бах. 
Всенощное бдение (Приидите, поклонимся. Ныне отпущаеши. Богородице 
Дево, радуйся. Хвалите имя Господне). С. Рахманинов. Иисус Христос — 
суперзвезда (Суперстар. Увертюра. Пролог. Ария Иуды. 
Колыбельная Магдалины. Хор «Осанна!». Соната № 8 («Патетическая»). Л. 
Бетховен. Соната № 2. С. Прокофьев. Соната № 11. В. А. Моцарт. Рапсодия в 
стиле блюз. Дж. Гершвин. 
Празднества. Симфоническая картина. К. Дебюсси. Симфония № 1. В. С. Ка- 



линников. 
Музыка народов мира: Они отняли мою любовь, армянская народная 
мелодия (дудук). Где же ты ходишь? Узбекская народная песня. Косил Ясь 
конюшину, белорусская народная песня. Кострома, русская Международные 
хиты (из рок-опер и мюзиклов): «Юнона и Авось». Рок- 
опера. А. Рыбников (Я тебя никогда не забуду. Сцена в церкви. Молитва. Ария 
Пресвятой Девы. Сцена на балу. Белый шиповник. Ангел, стань человеком. 
Дуэль с Федерико. Эпилог). Песни современных композиторов: 
День Победы. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. Журавли. Я. Френкель, слова 
Р. Гамзатова. Солдаты идут. К. Молчанов, слова М. Львовского. Баллада о 
солдате. В. Соловьёв-Седой, слова М. Матусовского. Фантастика-романтика. 
Слова и музыка Ю. Кима. За туманом. Слова и музыка А. Ку- 
кина. Следы. Слова и музыка В. Егорова. Я бы сказал тебе.  
Произведения изобразительного искусства 
Секстет (Испанский концерт). Фрагмент. Л. М. Ва Ангел, играющий на виоле. 
Фрагмент. М. да Форли. Коронование Марии. М. да Вос. 
Мадонна с Младенцем и со св. Иоанном Крестителем. Фрагмент. С. Бот- 
тичелли. Несение креста. П. Веронезе. Ангел, играющий на лютне. Фрагмент. 
М. да Форли. 
Вечерний звон. И. Левитан. В церкви. И. Богданов-Бельский. Певчие на 
клиросе. В. Маковский .Ранняя весна. Город на реке. К. Горбатов. 
Что есть истина? Н. Ге. Танцы в павильоне. Фрагмент. Н. Ланкре. 
Сольный концерт Моцарта в венском дворце Шенбрунн. Гравюра. 
Концерт в парке. Н. Ланкре. Джазмен. А. Зеленцов. 
Бульвар капуцинок в Париже. К. Моне. Утро. Ф. Васильев. 
Озеро. Русь. И. Левитан. Осень. К. Васильев. Полдень. К. Петров-Водкин 
 



 

3.     

4.     

5.     

 Итого:  34ч  
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