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Пояснительная записка 

 

Нормативные 

правовые и 

методические 

основы 

разработки 

программы 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» разработана в 

соответствии с:  

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

– Адаптированной основной общеобразовательной программой основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

МАОУ «Центр образования №42», утвержденной приказом от 10.08.2018 г. 

№12-ОД. 

Нормативной правовой и методической основой разработки программы 

являются: 

– Алеев, В. В. Искусство. Музыка: 5—8 классы: рабочая программа / В. В. 

Алеев, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак. — М.: Дрофа. 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» разработана с учетом 

образовательных потребностей и запросов обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе основного общего образования 

для детей с задержкой психического развития. 

Цель и задачи 

учебного 

предмета  

Цель учебного предмета «Музыка» в основной школе заключается в 

духовно-нравственном воспитании школьников через приобщение к 

музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического 

формирования личности. 

Основные задачи: 

— научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть 

жизни каждого человека («Без музыки земля — пустой, недостроенный дом, 

в котором никто не живет»); 

— содействовать развитию внимательного и доброго отношения к 

окружающему миру; 

— воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 

потребность в музыкальных переживаниях; 

— развивать интеллектуальный потенциал; 

— всемерно способствовать развитию интереса к музыке через 

творческое самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, 

собственном творчестве, пении, инструментальном музицировании, 

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, подборе поэтических и живописных 

произведений к изучаемой музыке, выполнении «музыкальных рисунков», 

художественно-творческой практике применения информационно-

коммуникационных технологий; 

— способствовать формированию слушательской культуры школьников 

на основе приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 

— научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности (литературой и изобразительным искусством) 

на основе вновь приобретенных знаний; 

— сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное 

восприятие музыкальных произведений (обобщенное понимание 

характерных признаков музыкально-исторических стилей, знание наиболее 

значительных музыкальных жанров и форм, средств музыкальной 

выразительности, осознание глубокой взаимосвязи между содержанием и 

формой в музыкальном искусстве); 

— активизировать применение проектной деятельности в учебном 
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процессе; 

—развивать навыки проектирования индивидуальной и коллективной 

художественно-творческой деятельности. 

Усиление интегративного характера курса в 8 классе потребовало 

реализации в программе следующих задач: 

— овладеть культурой восприятия традиционных и современных 

искусств; 

— обогатить знания и расширить опыт художественно-творческой 

деятельности в области различных видов искусства. 

Количество 

часов на 

освоение 

учебного 

предмета 

Всего в том числе по классам 

5 6 7 8 9 

102 34 34 17 17 - 

УМК Музыка. 5–8 класс. УМК Алеева В.В., Науменко Т.И. 

Особые 

образовательные 

потребности 

обучающихся с 

ЗПР 

1. Особая пространственная и временная организация образовательной 

среды с учетом быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного или неустойчивого общего психического тонуса и др. у детей с 

ЗПР: 

– разнообразие организационных форм организации деятельности учащихся 

с учетом организации взаимодействия: групповая, парная, проектная, 

игровая деятельность; самостоятельная, совместная деятельность; 

– использование здоровьесберегающих технологий на каждом уроке; 

– увеличение времени, планируемого на повторение и пропедевтическую 

работу; 

2. Коррекционно-развивающая направленность обучения: 

– выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение 

анализировать, выделять главное в материале);  

– опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала 

(в рамках предмета и нескольких предметов);  

– соблюдение принципов необходимости и достаточности в определении 

объема изучаемого материала;  

– учет индивидуальных особенностей ребенка;  

– практико-ориентированная направленность учебного процесса;  

– связь предметного содержания с жизнью;  

– включение всего класса в совместную деятельность по оказанию помощи 

друг другу;  

– привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная 

помощь, обстановка, оборудование, другие вспомогательные средства); 

– использование специальных методов и приемов (наглядные опоры в 

обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны; поэтапное формирование 

умственных действий; опережающее консультирование по трудным темам; 

безусловное принятие обучающегося, игнорирование некоторых негативных 

поступков; обеспечение обучающемуся успеха в доступных ему видах 

деятельности); 

3. Обеспечение целенаправленного развития и расширения социальных 

компетенций обучающихся: 

– развитие и закрепление навыков коммуникации, приемов конструктивного 

общения и сотрудничества в разных социальных ситуациях (со 

сверстниками, с взрослыми), умения избегать конфликтов и стремиться 

находить выходы из проблемных ситуаций; 

– формирование навыков социально одобряемого поведения. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные 

результаты 

— развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в 

эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке;  

— обогащение духовного мира на основе присвоения художественного 

опыта человечества;  

— совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений 

в области эстетически ценных произведений музыкального искусства;  

— овладение художественными умениями и навыками в процессе 

продуктивной музыкально-творческой деятельности;  

— инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых 

учебно-творческих задач;  

— наличие определенного уровня развития общих музыкальных 

способностей, включая образное и ассоциативное мышление, творческое 

воображение;  

— формирование и приобретение устойчивых навыков самостоятельной, 

целенаправленной, содержательной музыкально-учебной деятельности;  

— сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих 

задач и в реализации коллективных творческих проектов. 

Метапредметные 

результаты 

— понимание роли музыкального искусства в становлении духовного 

мира человека, культурно-историческом развитии современного социума;  

— развитие устойчивой потребности в общении с музыкальным 

искусством в собственной урочной и внешкольной деятельности;  

— осознание многочисленных взаимосвязей музыки с жизнью и другими 

видами искусства;  

— определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, 

выбор средств и способов ее успешного осуществления в реальных 

жизненных ситуациях;  

— анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых 

корректив для достижения запланированных результатов;  

— проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе 

овладения учебными действиями; 

— использование разных источников информации, стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию;  

— наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных 

произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной 

культуры;  

— применение полученных знаний о музыке как виде искусства для 

решения разнообразных художественно-творческих задач;  

— творческий подход к решению различных учебных и реальных 

жизненных проблем;  

— общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой 

деятельности на основе уважения к их художественным интересам;  

— эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование 

действительности, привнесение красоты в человеческие отношения). 

Предметные 

результаты 

—понимание значения интонации в музыке как носителя образного 

смысла;  

— анализ средств музыкальной выразительности — мелодии, ритма, 

темпа, динамики, лада;  

— определение характера музыкальных образов (лирических, 
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драматических, героических, романтических, эпических);  

— выявление общего и особенного при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний об интонационной природе 

музыки;  

— понимание жизненно-образного содержания музыкальных 

произведений разных жанров;  

— понимание различия между образами музыкальных произведений и 

характеристика приемов их взаимодействия и развития;  

— различие многообразия музыкальных образов и способов их развития;  

— осуществление интонационно-образного анализа музыкального 

произведения;  

— понимание главных принципов построения и развития музыки;  

— осмысление взаимосвязи жизненного содержания музыки и 

музыкальных образов; 

— размышление о знакомом музыкальном произведении, высказывание 

суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях;  

— понимание значения устного народного музыкального творчества в 

развитии общей культуры народа;  

— определение основных жанров русской народной музыки (былины, 

лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен);  

— понимание специфики перевоплощения народной музыки в 

произведениях композиторов;  

— понимание взаимосвязи профессиональной композиторской музыки и 

народного музыкального творчества;  

— определение художественных направлений, стилей и жанров 

классической и современной музыки, особенностей их музыкального языка и 

музыкальной драматургии;  

— определение основных признаков исторических эпох, стилевых 

направлений в русской музыке, понимание стилевых черт русской 

классической музыкальной школы;  

— определение основных признаков исторических эпох, стилевых 

направлений и национальных школ в западноевропейской музыке;  

— узнавание характерных черт и образцов творчества крупнейших 

русских и зарубежных композиторов;  

— выявление общего и особенного при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях;  

— определение различий между жанрами вокальной, инструментальной, 

вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической 

музыки;  

— умение называть основные жанры светской музыки малой формы 

(баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т. п.) и крупной формы (соната, 

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

— узнавание форм построения музыки (период, двухчастная, 

трехчастная, вариации, рондо, сонатная);  

— определение тембров музыкальных инструментов;  

— умение называть и определять звучание музыкальных инструментов: 

духовых, струнных, ударных, современных электронных;  

— определение видов оркестров — симфонического, духового, 

камерного, оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

— владение музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;  

— узнавание на слух изученных произведений русской и зарубежной 
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классики, образцов народного музыкального творчества, произведений 

современных композиторов;  

— определение характерных особенностей музыкального языка;  

— эмоционально-образное восприятие и характеристика музыкальных 

произведений;  

— анализ произведений выдающихся композиторов прошлого и 

современности (по заданным в учебнике критериям);  

— анализ единства жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; —творческая интерпретация содержания 

музыкальных произведений (по заданным в учебнике критериям);  

— выявление особенностей интерпретации одной и той же 

художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;  

— анализ различных трактовок одного и того же произведения;  

— установление отличий интерпретации классической музыки в 

современных обработках;  

— определение характерных признаков современной популярной 

музыки;  

— умение называть стили рок-музыки и ее отдельные направления — 

рок-оперу, рок-н-ролл и др.;  

— анализ творчества исполнителей авторской песни;  

— выявление особенностей взаимодействия музыки с другими видами 

искусства;  

— нахождение жанровых параллелей между музыкой и другими видами 

искусства;  

— сравнение интонаций музыкального, живописного и литературного 

произведений;  

— понимание взаимодействия музыки, изобразительного искусства и 

литературы на основе осознания специфики языка каждого из них;  

— нахождение ассоциативных связей между художественными образами 

музыки, изобразительного искусства и литературы;  

— понимание значимости музыки в творчестве писателей и поэтов;  

— умение называть и определять на слух мужские и женские певческие 

голоса (тенор, баритон, бас; сопрано, меццо-сопрано, контральто);  

— определение разновидностей хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения — народные, академические;  

— владение навыками вокально-хорового музицирования;  

— применение навыков вокально-хоровой работы при пении с 

музыкальным сопровождением и без сопровождения (a cappella);  

— творческая интерпретация содержания музыкального произведения в 

пении;  

— участие в коллективной исполнительской деятельности с 

использованием различных форм индивидуального и группового 

музицирования;  

— размышления о знакомом музыкальном произведении, высказывание 

суждений об основной идее, о средствах и формах ее воплощения;  

— передача своих музыкальных впечатлений в устной или письменной 

форме;  

— проявление творческой инициативы в условиях участия в музыкально-

эстетической деятельности;  

— понимание специфики музыки как вида искусства и ее значения в 

жизни человека и общества;  

— эмоциональное восприятие исторических событий и судеб защитников 



7 
 

Отечества, воплощаемых в музыкальных произведениях;  

— приведение примеров выдающихся (в том числе современных) 

отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских 

коллективов;  

— применение современных информационно-коммуникационных 

технологий для записи и воспроизведения музыки;  

— обоснование собственных предпочтений, касающихся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров;  

— использование знаний о музыке и музыкантах, полученных на 

занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки;  

— использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и 

сценической). 

 

Содержание учебного предмета 

 

Название раздела Характеристика основных содержательных линий  

(дидактических единиц) 

5 класс 

«Музыка и другие 

виды искусства» 

Содержание 5 класса (тема года) раскрывается в двух крупных 

разделах – «Музыка и литература», «Музыка и изобразительное 

искусство». 

Тематическое построение года соответственно предполагает 

знакомство школьников с жанрами музыки, испытавшими наибольшее 

воздействие со стороны литературы и живописи. Это такие 

музыкальные жанры, как песня, романс, хоровая музыка, опера, балет 

(раздел «Музыка и литература»), а также специфические жанровые 

разновидности – музыкальный портрет, пейзаж в музыке и другие 

(раздел «Музыка и изобразительное искусство»). 

Междисциплинарные взаимодействия, заявленные в теме года, 

выходят далеко за пределы обозначенных видов искусства. 

Содержание учебного материала предусматривает изучение «музыки в 

единстве с тем, что ее рождает и окружает с жизнью, обычаями, 

верованиями, стихами, сказками, дворцами, храмами, картинами и 

многим-многим другим». Кроме того, она «призвана научить 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять, видеть большое в малом, 

находить приметы одного явления в другом и тем самым 

подтверждать их глубинную взаимосвязь». Программа позволяет 

раскрыть высокий духовный смысл русского искусства, несущего в 

себе веру, добро, любовь, нравственность. В практике массового 

музыкального образования главным становится обращение учащихся к 

произведениям искусства как к духовному опыту поколений, 

проживание их в собственной музыкальной деятельности, что 

позволит активно формировать эмоционально-ценностный, 

нравственно-эстетический опыт учащихся, а также опыт музыкально - 

художественного творчества. В программу включены произведения 

оренбургских композиторов – песенников. 

Столь обширные задачи предполагают постоянную координацию 

курса с другими предметами, изучаемыми в 5 классе: 

 литературой («общепрограммные» литературные произведения 

и жанры–например, сказка Х.К.Андерсена, поэма А.С.Пушкина 

«Руслан и Людмила», стихотворения А.С.Пушкина «Зимний вечер», 
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«Вот север, тучи нагоняя…», «музыкальная басня–Г.Маляр. «Похвала 

знатока», общие для литературы и музыки понятия интонация, 

предложение, фраза); 

 изобразительным искусством (жанровые разновидности–

портрет, пейзаж; общие для живописи и музыки понятия – 

пространство, контраст, нюанс, музыкальная краска и т.д.); 

 историей (изучение древнегреческой мифологии–К.В. Глюк 

«Орфей»); 

 мировой художественной культурой (особенности 

художественного направления «импрессионизм»); 

 русским языком (воспитание культуры речи через чтение и 

воспроизведение текста; формирование культуры анализа текста на 

примере приема «описание» - описание романса К.Дебюсси «Оград 

бесконечный ряд»; 

 природоведением (многократное акцентирование связи музыки 

с окружающим миром, природой). 

6 класс 

«В чем сила 

музыки?» 

С первых уроков музыки школьники учатся слышать даже в самом 

простом произведении небольшую частичку жизни. Постепенно они 

проникаются сознанием – музыка может воплощать всё, что связано с 

человеком: выражает его чувства, мысли, изображает характер, 

поступки. 

Учащиеся 6 класса в течение учебного года рассматривают связь 

музыки с жизнью с других позиций: если музыка рождается жизнью, 

то она и сама способна воздействовать на жизнь, но только через 

человека. В этом её преобразующая сила. 

Учитель музыки обогащает представления шестиклассников о 

жизненном содержании музыки через осознание её преобразующей 

роли, таким образом расширяет представления учащихся о роли 

музыки в жизни человека, в жизни человеческого общества, помогает 

осознать, в чём её сила, какая бывает музыка. 

Кроме того, обогащая музыкальный опыт учеников, учитель 

заботится о формировании музыкально-эстетического вкуса учащихся, 

помогает им ответить на вопрос: в чём заключается способность 

музыки оказывать влияние на человека? 

Учащиеся, из урока в урок накапливая свои знания и расширяя 

музыкальные впечатления, к концу учебного года приходят к выводу: 

«Сила воздействия музыки определяется двумя качествами: красотой 

и правдой, воплощёнными композиторами с помощью средств 

художественной выразительности». 

Для этого на уроках создаются проблемно-поисковые ситуации, 

когда перед учащимися ставятся различные творческие задания 

(например, какими выразительными средствами композитор передаёт 

радостное восприятие весны, взволнованность чувств в теме 

«Единство содержания и формы – красота музыки», показывает 

борьбу двух противоборствующих сил – добра и зла, торжество 

светлых и высоких идей и др.). 

Выполнение творческих заданий предполагает анализ музыки, что 

заставляет ребят вслушиваться в произведение, следить за изменением 

звучания и развитием музыкального образа, осознавать свои 

впечатления и делать выводы. 

Для формирования эмоциональной отзывчивости и представлений 
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о выразительности языка музыки используется метод сравнения 

разнохарактерных и схожих произведений, сопоставительный анализ 

одного и того же произведения при умышленном изменении 

музыкального образа (использование, например, вместо мажорного 

минорный лад, вместо пунктирного ритма равные длительности, 

вместо быстрого темпа медленный и т.п.). 

Уроки предполагают широкое творческое использование учителем 

разнообразного музыкального и теоретического материала 

(интересные очерки и рассказы о жизни композиторов, исполнителей, 

письма, отзывы, уникальные факты, подтверждающие силу и 

значимость влияния музыки на человека, а через него – на жизнь, 

традиционные примеры мировой музыкальной классики). 

7 класс 

Содержание в музыке «Магическая единственность» музыкального произведения; 

Музыку трудно объяснить словами; Что такое музыкальное 

содержание. 

Каким бывает 

музыкальное 

содержание 

Музыка, которую необходимо объяснить словами; Ноябрьский 

образ в пьесе П. Чайковского; «Восточная» партитура Н. Римского-

Корсакова «Шехеразада»; Когда музыка не нуждается в словах. 

Музыкальный образ Лирические образы в музыке; Драматические образы в музыке; 

Эпические образы в музыке. 

О чем рассказывает 

музыкальный жанр 

«Память жанра»; Такие разные песни, танцы, марши. 

Что такое 

музыкальная форма 

«Сюжеты» и герои» музыкальной формы; «Художественная форма 

– это ставшее зримым содержание»; От целого к деталям. 

Национальный компонент. 

8 класс 

В поисках истины и 

красоты 

Мир духовной музыки. Колокольный звон на Руси. 

Рождественская звезда. От рождества до Крещения. «Светлый 

праздник». Православная музыка сегодня. Прослушивание: М.Глинка. 

Херувимская песнь. М. Мусоргский. Рассвет на Москве-реке. 

Вступление к опере «Хованщина». С.Рахманинов. Колокола № 1. 

Н.Римский-Корсаков. Увертюра «Светлый праздник». Хоровое пение 

Е.Крылатов Колокола. 

О современности в 

музыке 

Как мы понимаем современность. Вечные сюжеты. Философские 

образы 20 века: «Турангалила-симфония» О.Мессина. Новые области в 

музыке 20 века (джазовая и эстрадная музыка). Лирические страницы 

советской музыки. Диалог времен в музыке А.Шнитке. «Любовь 

никогда не перестанет». Прослушивание: А.Онеггер. Пасифик 

231.Фрагмент. А. Хачатурян. Смерть гладиатора. Адажио Спартака и 

Фригии. О.Мессиан. «Ликование звёзд» Д.Гершвин «Рапсодия в стиле 

блюз» для фортепиано, джаз-бэнда и оркестра. Д.Герман «Привет, 

Долли». Дж.Леннон. П.Маккартни. Вчера. Хоровое пение: 

М.Дунаевский. Песня о дружбе. А.Лепин «Песенка о хорошем 

настроении. Ю.Чичков Россия, Россия 

Музыка – целый мир! Музыка всегда остаётся. Слушание произведений по выбору 

учащихся. Хоровое пение: А. Флярковский. Стихи А.Дидурова. 

Прощальный вальс. И. Грибулина. Прощальная. 

Обобщающий урок по 

теме года «Традиции 

и современность в 

Итоговое тестирование. Урок-викторина 
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музыке» 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Название раздела 
Всего 

часов 

5 класс  

 «Музыка и другие виды искусства»  

1. Музыка рассказывает обо всём 1 

2. Древний союз 3 

3. Музыка и литература.  Слово и музыка 3 

4. Песня 3 

5. Романс 2 

6. Хоровая музыка 2 

7. Театральная музыка: опера, балет 4 

8. Музыка звучит в литературе 2 

9. Музыка и изобразительное искусство 5 

10. Музыкальная живопись» сказок и былин 3 

11. Музыка в произведениях изобразительного искусства 2 

12. Заключительный урок 1 

 Всего за год 34 

6 класс  

 
«В чем сила музыки»  

1. Музыка души 9 

2. Как создают музыкальное произведение? 22 

3. Чудесная тайна музыки 1 

4. Вологодские зори… 1 

5. Заключительный урок по теме года «Музыка радостью нашей стала» 1 

 Всего за год 34 

7 класс  

 
«Содержание и форма в музыке».  

1. «Содержание и форма в музыке». 4 

2. Каким бывает музыкальное содержание 4 

3. Музыкальный образ 3 

4. О чем рассказывает музыкальный жанр 4 

5. Обобщающий урок по теме года «Содержание и форма в музыке». 1 

 Всего за год 17 

8 класс  

 
«Традиция и современность в музыке»  

1. В поисках истины и красоты 3 

2. О современности в музыке 12 

3. Музыка – целый мир!   1 

4. Обобщающий урок по теме года «Традиция и современность в музыке» 1 

 Всего за год 17 

 


