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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» разработана в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным образовательным стандартом образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1598; 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы для учащихся с 

легкой умственной отсталостью в ГБОУ ООШ с.Покровка. 

 Учебным планом ГБОУ ООШ с.Покровка. 

 

Программа адаптирована и составлена с учѐтом особенностей детей, испытывающих 

стойкие трудности в обучении и требующих специальной коррекционно-развивающей 

направленности образовательного процесса. Характерные для этих учащихся повышенная 

истощаемость ЦНС и, в связи с этим, сниженная работоспособность, недостаточность 

произвольного внимания, плохо развитые навыки самостоятельной работы и 

самоконтроля, инертность психических процессов, слабая память – все эти и другие 

особенности являются основной причиной их стойкой неуспеваемости в учѐбе. 

 

Цель: 

формирование музыкальной культуры школьников, развитие эмоционального, 

осознанного восприятия музыки как в процессе активного участия в хоровом и сольном  

исполнении, так и во время слушания музыкальных произведений. 

Задачи: 

Образовательные - 

- формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров; 

- формировать музыкально-эстетический словарь; 

- формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности. 

Развивающие - 

- активизировать творческие способности; 

- развивать  чувство  ритма,  речевую  активность,  звуковысотный  слух, музыкальную  

память,  способность  реагировать  на    музыку,  музыкально-исполнительские навыки. 

Воспитательные - 

- способствовать культурному воспитанию учащихся; 

- способствовать  преодолению  неадекватных  форм  поведения,  снятию эмоционального 

напряжения; 

- содействовать  приобретению  навыков  искреннего,  глубокого  и свободного 

восприятия окружающего мира. 

Коррекционные - 

- корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

- корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

 

Коррекционная направленность  обеспечивается композиционностъю, игровой 

направленностью, эмоциональной дополнительностью используемых методов. 

Музыкально- образовательный процесс строится на основе принципа индивидуализации и  



дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и 

воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, доступности, 

систематичности и последовательности, наглядности.  

 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом предмет «Музыка» изучается с 

5 по 8 класс.  

Общий объѐм учебного времени составляет 136 часов: 

-5 класс – 34 часа, 

-6 класс – 34 часа, 

-7 класс – 34 часа, 

-8 класс – 34 часа. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

1.1.Личностные результаты 
- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

- приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- развитие мотивов музыкально-учебной деятельности. 

1.2. Метапредметные результаты: 

- сотрудничество со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- доброжелательное отношение, сопереживание, конструктивное взаимодействовие с 

людьми. 

- выделение существенных, общих и отличительных свойств предметов; 

- способность делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; 

- умение наблюдать, работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на 

бумажных и электронных и других носителях). 

1.3. Предметные результаты: 
- развитие художественного вкуса, устойчивого интереса к музыкальному искусству и 

различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека; 

- общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, 

знание основных закономерностей музыкального искусства; 

- представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных 

традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности 

музыкального искусства разных народов. 

Обучающиеся научатся: 
- видеть художественную картину мира; 

- обобщать полученные впечатления о явлениях, событиях художественной жизни страны; 

- формулировать свое отношение к художественному явлению в вербальной и 

невербальной формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) в диалог с 

произведением искусства, его автором; 

-  контролировать и давать оценку своей деятельности; 

- определять сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, 

склонностей к конкретным видам деятельности; 

- воспринимать музыку различных жанров; 



- эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных 

видах музыкально творческой деятельности; 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного воплощения 

различных художественных образов; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов. 

 

2.Содержание учебного предмета «Музыка» (102 ч.) 

 

5 класс. 

Тема года: “Музыка и другие виды искусства” (34 ч.) 

1 раздел:  “Музыка и литература” (16 ч.) 

Урок 1.  Что  роднит  музыку   с  литературой. Выявление  многосторонних  связей  

музыки  и  литературы. Что  стало  бы  с  музыкой, если  бы  не  было  литературы?  Что  

стало бы   с  литературой,  если  бы  не  было музыки?    

Урок 2. Вокальная  музыка.  Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной 

общности и различий. Богатство музыкальных образов   в вокальной  музыке. Песня – 

верный спутник человека. 

Урок 3. Вокальная  музыка. Народное музыкальное творчество. Основные жанры 

русской народной музыки (наиболее распространенные разновидности обрядовых песен, 

трудовые песни, былины, лирические песни, частушки). Знакомство  с  различными  

жанрами  русской  народной   песни:  формирование необходимых  вокально-хоровых  

навыков.  

Урок 4. Фольклор  в  музыке  русских  композиторов. Особенности русской народной 

музыкальной культуры. Основные жанры русской народной музыки. Знакомство  с  

произведениями  программной инструментальной  музыки: симфонической  сюитой  и  

симфонической  миниатюрой.  

Урок 5. Фольклор  в  музыке  русских  композиторов.  Обращение композиторов к 

родному фольклору и к фольклору других народов.  

Урок 6. Жанры  инструментальной  и  вокальной  музыки. Представление  о  

существовании  вокальной  и  инструментальной   музыки,  не связанной  с  какой-либо  

литературной  основой  (вокализ, песня  без  слов); Представление учащихся о роли 

литературы в появлении новых музыкальных жанров и произведений.   

Урок 7. Вторая  жизнь  песни.  Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Урок 8. Вторая  жизнь  песни. Связь между музыкой русской композиторской музыкой и 

народным музыкальным искусством, отражающим жизнь, труд, быт русского народа. 

Урок 9. Всю  жизнь  мою  несу  родину  в  душе…Стилевое многообразие музыки 20 

столетия. 

Вдохновение композиторов, поэтов,  писателей,  их  размышления  о  смысле  жизни,  о  

красоте родной  земли,  о  душевной  красоте  человека  и  талантливых  людях,  которыми  

может по  праву  гордиться  Отечество. 

Урок 10-11. Писатели  и  поэты  о  музыке  и   музыкантах. Особенности восприятия 

мира композиторами классиками и романтиками. Музыка  не  только  раскрывает  мир 

человеческих  чувств,  настроения,  мысли,  но  и  играет  в  литературе драматургическую    

роль. 

Урок 12.  Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. Развитие жанра – опера. 

Особенности оперного жанра, который возникает на основе литературного произведения 

как  источника либретто оперы. 

Урок  13.  Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. Развитие жанра – балет. 

Знакомство с жанром балета, его происхождением, с либретто балетного спектакля, 

основой которого являются сказочные сюжеты. 



Урок 14. Музыка в театре, кино и на телевидении. Творчество отечественных 

композиторов – песенников, роль музыки в театре, кино и телевидении.  

Урок 15. Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл.  Взаимопроникновение 

«легкой» и «серьезной музыки», особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства. Обращение к жанру мюзикл.   

Урок 16. Мир композитора. Урок систематизации знаний по разделу I. 

 

2 раздел:  “Музыка и изобразительное искусство” (18 ч.) 

Урок 17. Что  роднит  музыку  с изобразительным   искусством. Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. Взаимосвязь музыки и живописи через 

образное восприятие мира.  

Урок 18. Небесное   и  земное  в  звуках  и  красках. Отечественная и зарубежная 

духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. Образ Богоматери в русском и 

зарубежном искусстве. 

Урок 19. Звать через  прошлое  к  настоящему. Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Героические образы в музыке и изобразительном искусстве.  

Урок 20. Звать через  прошлое  к  настоящему. Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Сопоставление героико – эпических образов музыки с образами 

изобразительного искусства.  

Урок 21. Музыкальная живопись и живописная музыка. Образы природы в творчестве 

музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях композиторов-романтиков.  

Урок 22. Музыкальная живопись и живописная музыка. Сопоставление зримых 

образов музыкальных сочинений русского и зарубежного композитора.  

Урок 23. Колокольность  в  музыке  и   изобразительном  искусстве.   Народные 

истоки русской профессиональной музыки. Колокольность – важный элемент 

национального мировосприятия.  

Урок 24. Портрет   в  музыке  и  изобразительном  искусстве. Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. Великое прошлое родной земли, прекрасные 

памятники мира. 

Урок 25. Волшебная  палочка  дирижера. Симфонический оркестр. Группы 

инструментов оркестра. Дирижер.  

Урок 26. Образы  борьбы  и  победы  в  искусстве. Особенности трактовки 

драматической музыки на примере образцов симфонии. Образный строй в знаменитой 

симфонии мировой музыкальной культуры-Симфонии №5 Л.Бетховена.  

Урок 27. Застывшая  музыка. Православные храмы и русская духовная музыка. Хор, 

аккапелла. Католические храмы и органная музыка. 

Урок 28. Полифония  в  музыке  и  живописи.  Музыка И.Баха как вечно живое 

искусство, возвышающее душу человека.  

Урок 29. Музыка   на  мольберте. Стилевое многообразие музыки 20 столетия. 

Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и литературы.  

Урок 30. Импрессионизм   в  музыке  и  живописи. Искусство прошлого и настоящего.  

Урок 31. О  подвигах,  о  доблести  и  славе... Развитие исторической памяти подростков 

на основе освоения произведений различных видов искусства, раскрывающих тему 

защиты Родины.  

Урок 32. В  каждой  мимолетности   вижу  я  миры… Богатство музыкальных образов  

и особенности их драматургического  развития в камерно – инструментальной музыке 

Урок 33. Мир   композитора.  С  веком  наравне.  Обобщение представлений о 

взаимодействии изобразительного искусства и музыки. 

Урок 34. Обобщающий урок за год. Обобщение музыкальных и художественных 

впечатлений, знаний, опыта школьников, опыт исполнительства. 

Региональный компонент: «Родина моя», Э. Зауторовой, Т. Мизгиревой, Кружевница-

Вологда» Э. Зауторовой, Т. Мизгиревой. 



 

6 класс. 

1 раздел: «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (17 ч.) 

Урок 1. Удивительный мир музыкальных образов. Богатство музыкальных образов 

(лирические); особенности их драматургического развития в вокальной музыке и 

инструментальной музыке.  

Урок 2.  Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский 

романс. Жанр песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная обработка романса. 

Урок 3-4. Два музыкальных посвящения. Песня-романс. Портрет в музыке и 

живописи. Картинная галерея. Отечественная музыкальная культура 19 века. 

Урок 5. «Уноси мое сердце в звенящую даль…». Отечественная музыкальная культура 

19 века. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Урок 6. Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Выдающиеся российские 

исполнители: Ф.И.Шаляпин. Выразительные тембровые и регистровые возможности 

голоса Ф.И.Шаляпина.  

Урок 7. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. Основные 

жанры русской народной музыки (обрядовые песни). Лирические образы свадебных 

обрядовых песен. Песня-диалог. Воплощение обряда свадьбы в операх русских 

композиторов. 

Урок 8. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. 
Творчество выдающихся композиторов прошлого. Музыкальные образы песен 

Ф.Шуберта.  

Урок 9. Мир старинный песни. Баллада «Лесной царь». Взаимосвязь музыки и речи на 

основе их интонационной общности и различий. Драматические образы баллады «Лесной 

царь».  

Урок 10. Народное искусство Древней Руси. Образы русской народной и духовной 

музыки. Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху 

средневековья: знаменный распев как музыкально-звуковой символ Древней Руси.  

Урок 11. Русская духовная музыка. Духовный концерт. Духовная и светская 

музыкальная культура России во второй половине XVII в. и XVIII в.  

Урок 12. «Фрески Софии Киевской» В. Г. Кикта. Стилевое многообразие музыки ХХ 

столетия. 

Урок 13. Симфония «Перезвоны» В. Гаврилина. Молитва. Стилевое многообразие 

музыки ХХ столетия. 

Урок  14. Небесное и земное в музыке Баха. Полифония. Фуга. Хорал. Музыка И.С. 

Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. Выразительные 

возможности органа. Современная рок-обработка музыки И.С.Баха. 

Урок 15. Образы скорби и печали. Контраст музыкальных образов в духовной музыке. 

Урок 16. Фортуна правит миром. Знакомство со сценической кантатой К.Орфа 

«Кармина Бурана». 

Урок 17. Авторская музыка: прошлое и настоящее. Выдающиеся отечественные 

исполнители авторской песни. История становления авторской песни.  

 

2 раздел: «Мир образов камерной и симфонической музыки» (17 ч.) 

Урок 18. Джаз – искусство 20 века. Истоки джаза (спиричуэл, блюз). 

Импровизационность джазовой музыки. Джазовые обработки. 

Урок 19. Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки. Жизнь – единая 

основа художественных образов любого вида искусства.  

Урок 20. Могучее царство Шопена. Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие 

жанров светской музыки.. 

Урок 21. Ночной пейзаж. Особенности жанра инструментальной баллады.  

Урок 22. Инструментальный концерт. «Итальянский концерт» И.С. Баха. 



Выразительность и изобразительность музыки. Образ-пейзаж. 

Урок 23. «Космический пейзаж». Приемы развития современной музыки. 

Выразительные возможности электромузыкального инструмента. 

Урок 24, 25, 26  Образы симфонической музыки. Музыкальные иллюстрации Г. 

Свиридова к повести А.С.Пушкина «Метель». Образы русской природы в музыке 

Г.Свиридова. Возможности симфонического оркестра в раскрытии образов литературного 

произведения.  

Урок 27. Симфоническое развитие музыкальных образов. Особенности жанров 

симфонии и оркестровой сюиты.  

Урок 28. Программная увертюра. Л.в.Бетховен Увертюра «Эгмонт». Жанр 

программной увертюры. Воплощение литературного сюжета в программной музыке.  

Урок 29.  Увертюра-фантазия П.И. Чайковского «Ромео и Джульетта». Воплощение 

литературного сюжета в программной музыке. Контраст как конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. Обобщенные образы добра и зла, любви и вражды. 

Урок 30, 31, 32. Мир музыкального театра. Балет. Мюзикл. Рок-опера. Современная 

трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка.  

Урок 33. Образы киномузыки. Творчество отечественных композиторов-песенников - 

И.О. Дунаевский.  

Урок 34. Обобщающий урок за год. Обобщение музыкальных и художественных 

впечатлений, знаний, опыта школьников, опыт исполнительства. 

Региональный компонент: «До свиданья, лето!»  И. Белкова, В. Судакова, «Планета 

Земля» И. Белкова, Т. Мизгиревой. 

 

7 класс. 

1 раздел: «Особенности музыкальной драматургии сценической музыки» (16 ч.) 

Урок 1.  Классика и современность. Понятие «классическая музыка». Обработка 

классической музыки прошлого.  

Урок  2-3. В музыкальном театре. Опера. «Новая эпоха в русском музыкальном 

искусстве. Опера М.Глинки «Иван Сусанин». Опера «Иван Сусанин. Глинка – первый 

русский композитор мирового значения. 

Урок  4. Русская эпическая опера. А. Бородин Опера «Князь  Игорь». Жанр эпической 

оперы,  героические образы русской истории.  

Урок 5-6. В музыкальном театре. Балет. Балет Б.Тищенко «Ярославна». 

Актуализировать знания учащихся о балете на знакомом им музыкальном материале.  

Урок  7 . Героическая тема в русской музыке. Наблюдение исторического прошлого 

Родины в художественных образах живописи, скульптуры, архитектуры. 

Урок 8.  В музыкальном театре. «Порги и Бесс». Особенности драматургии 

классической оперы и современной рок -оперы.  

Урок 9-10. Опера Ж. Бизе «Кармен». Р.Щедрин «Кармен-сюита». Опера «Кармен». 

Новое прочтение оперы Бизе» Р.Щедрин «Кармен-сюита». 

Урок  11. Сюжеты и образы духовной музыки. Вокально-драматическое творчество 

русских и зарубежных композиторов.  

Урок12. Э.Л.Уэббер «Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда». Вечные темы. 

Знакомство с фрагментами рок-оперы Э.-Л.Уэббера. 

Урок 13-14. Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». «Гоголь-

сюита». Особенности  музыки к драматическим спектаклям.  

Урок 15. Музыканты - извечные маги. Полистилистика. Особенности национальной 

характерной музыки. 

Урок 16. Повторительно-обобщительный урок. Систематизация и закрепление 

полученных музыкальных знаний. 

 

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



 

Урок 17. Музыкальная драматургия - развитие музыки. Знакомство с 

инструментально-симфонической музыкой и музыкальной драматургией. 

Урок 18. Два направления музыкальной культуры. Духовная музыка. Светская 

музыка.    
Особенности драматургии произведений разных жанров духовной и светской музыки. 

Урок 19. Камерная инструментальная музыка. Этюд. Знакомство с мастерством 

знаменитых пианистов Европы – Ф.Листа и  Ф. Бузони. 

Урок 20-21. Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. 

Сюита в старинном духе А. Шнитке». Инструментальный концерт. 

Урок  22-23. Соната. Соната в творчестве великих композиторов: Л.ван Бетховена, 

В.А.Моцарта, С.С.Прокофьева. 

Урок  25 - 29 . Симфоническая музыка. Й.Гайдн  Симфония № 103. В.А.Моцарт. 

Симфония № 40. С.Прокофьев Симфония № 1 («Классическая»). Л.В.Бетховен 

Симфония №5. Ф.Шуберт  Симфония № 8 («Неоконченная») В.Калинников  

Симфония № 1. Знакомство  с шедеврами русской музыки.  

Урок 30-31. Симфоническая картина. «Празднества» К.Дебюсси. Инструментальный 

концерт. Закрепление представлений учащихся о стиле «импрессионизма». 

Урок 32-33. Дж.Гершвин «Рапсодия в стиле блюз». Музыка народов мира. 

Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Пусть музыка звучит! Выразительные 

возможности фольклора в современной музыкальной культуре. 

Урок 34. Обобщающий урок за год. Обобщение музыкальных и художественных 

впечатлений, знаний, опыта школьников, опыт исполнительства. 

Региональный компонент: «У обелиска» И. Белкова, И. Лобачева, «Детство» И. Белкова, 

Н. Насоновой. 

 

При необходимости в течение учебного года учитель может вносить в программу 

коррективы: изменять последовательность уроков внутри темы, переносить сроки 

контрольных работ и др., имея на это объективные причины.  

 

 

 

3.Тематическое планирование  

5 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

 

 

 

Тема 

 

 

 

 

Кол-во 

часов 

1 Музыка и литература 

 

16 

2 

 
Музыка и изобразительное искусство  
Обобщающий урок за год.  

17 

1 

Итого  34 ч 



6 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 класс 

 

 

Форма промежуточной аттестации не предусмотрена. 

 

 

 

 

 

 

 
 

№  

 

 

 

Тема 

 

 

 

 

Кол-во 

часов 

1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки   17 

2 

 
Мир образов камерной и симфонической музыки   

Обобщающий урок за год.  

16 

1 

Итого  34 ч 

№  

 

 

 

Тема 

 

 

 

 

Кол-во 

часов 

1 Особенности музыкальной драматургии и сценической музыки 16 

2 

 
Особенности драматургии камерной и симфонической музыки   

Обобщающий урок за год.  

15 

1 

Итого  34 ч 


