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Адаптированная рабочая программа по музыке для обучающихся с 

задержкой психического развития на уровне основного общего образования 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897 (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644, на 

основе Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013),) адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования ГБОУСОШ №22 

г. Сызрани для обучающихся с задержкой психического развития, авторской 

программы Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой линии УМК «Музыка» (5–7 

классы), издательство «Просвещение». 

Программа ориентирована на учебник авторов Г.П. Сергеевой, Е. Д. 

Критской. Музыка 5-7 классы.М.: Просвещение. 

На реализацию программы необходимо 102часа за 3 года обучения. 

В 5 классе 34 часа из расчёта 1 час в неделю; 

в 6 классе 34 часа из расчёта 1 час в неделю; 

в 7 классе 34 часа из расчёта 1 час в неделю; 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

 

Личностные результаты 

отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 
-чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание 

культуры своего народа, своего края; 

-ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

 

Метапредметные результаты 

характеризуют уровень сформированности универсальных учебных 

действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности 

учащихся: 

-умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и 

собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для 

достижения запланированных результатов; 

Предметные результаты 

обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 

образования и отражают: 

сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего 



духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли 

музыки в жизни отдельного человека и общества; 

-развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной 

памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и 

творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям 

жизни и искусства; 
 

к концу 5 класса обучающиеся получат возможность 

научиться 

Выявлять общность жизненных истоков и взаимосвязь музыки и литературы. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их восприятии и исполнении. 

Исполнять народные песни, песни о родном крае современных композиторов; 

понимать особенности музыкального воплощения стихотворных текстов. 

темы. 
 

к концу 6класса обучающиеся получат возможность 

научиться 

Различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической 

музыки. 

Характеризовать музыкальные произведения (фрагменты).Определять жизненно- 

образное содержание музыкальных произведений различных жанров; различать 

лирические, эпические, драматические музыкальные образы. 

Ориентироваться в составе исполнителей вокальной музыки, наличии или отсутст 

вии инструментального сопровождения. 

Воспринимать и определять разновидности хоровых коллективов по манере 

исполнения. 

Соотносить основные образно-эмоциональные сферы музыки, специфические 

особенности произведений разных жанров. 

Сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки. 

Обнаруживать общность истоков народной и профессиональной музыки. 

Выявлять характерные свойства народной и композиторской музыки. 

Называть имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить 

примеры их произведений. . 

Различать виды оркестра и группы музыкальных инструментов. 
 

к концу 7класса обучающиеся получат возможность научиться 

Определять роль музыки в жизни человека. 

Совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности 

(композитор — исполнитель — слушатель). 

Эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей классической и современной музыки. Обосновывать 

свои предпочтения в ситуации выбора. 



Выявлять особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях 

разных жанров и стилей. 

Выявлять (распознавать) особенности музыкального языка, музыкальной 

драматургии, средства музыкальной выразительности. 

Называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

исполнителей, узнавать наиболее значимые их произведения и интерпретации. 

Исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных 

классических произведений. 

Анализировать и обобщать многообразие связей музыки, литературы и 

изобразительного искусства. 

Творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, используя 

приемы пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, 

импровизации. 

Использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования. 

Решать творческие задачи. 

Участвовать в исследовательских проектах. 

Выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства. 

Анализировать художественно- образное содержание, музыкальный язык 

произведений мирового музыкального искусства. 

Осуществлять поиск музыкально- образовательной информации в справочной 

литературе и Интернете в рамках изучаемой темы. 

 
Содержание учебного предмета «Музыка 

Содержание учебного предмета «Музыка основного общего 

образования представлено следующими содержательными линиями: 

• Музыка как вид искусства. 

• Народное музыкальное творчество. 

• Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 
• Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

• Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. 

• Современная музыкальная жизнь. 

• Значение музыки в жизни человека. 
Предлагаемые содержательные линии ориентированы на 

сохранение преемственности с предметом «Музыка» для начальной школы. 

Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного смысла. 

Многообразие интонационно-образных построений. Интонация в музыке как 

звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Средства 

музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера 

музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально- 



инструментальной, камерной,   симфонической   и   театральной   музыки. 

Различные формы построения музыки (двухчастная 

и трёхчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их 

возможности    в    воплощении    и    развитии    музыкальных     образов. 

Круг музыкальных образов (лирические, драматические,героические, 

романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. 

Программная музыка. Многообразие связей музыки с литературой. 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Многообразие 

связей музыки с изобразительным искусством. Взаимодействие музыки и 

различных видов и жанров изобразительного искусства в музыкальном 

театре. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в 

музыке и изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, 

музыки. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 

национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных 

и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в 

музыке (вокальной и инструментальной). 

Народное музыкальное творчество. Устное народное 

музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные 

черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной 

вокальной и инструментальной музыки. Русские народные музыкальные 

инструменты. Русская народная музыка: песенное и инструментальное 

творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно- 

песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, 

образцы традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с 

разнообразными       явлениями       музыкальной       культуры,       народным 

и профессиональным музыкальным творчеством своего региона. 

Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 

соревновательное, скази-тельное). 

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. 

Древнерусская духовная  музыка.  Знаменный распев  как 

основа древнерусской храмовой   музыки. Музыка религиозной традиции 

русских композиторов. Русская музыка  XVII—XVIII  вв.,   русская 

музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, 

специфика русской национальной школы). Взаимодействие музыкальных 

образов, драматургическое  и  интонационное развитие  на  примере 

произведений русской музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX 

вв. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных 

средств разных видов искусства. 

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Роль 

фольклора в становлении профессионального зарубежного музыкального 



искусства. Духовная музыка западноевропейских композиторов. 

Григорианский хорал как основа западноевропейской религиозной музыки. 

Музыка религиозной традиции зарубежных композиторов. 

Зарубежная музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная культура XIX 

в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных 

школ). Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, театр, кино). 

Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность 

и различие выразительных средств разных видов искусства. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. Творчество 

русских и зарубежных композиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение 

мироощущения композитора. Стилевое многообразие музыки XX—XXI вв. 

(импрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.). 

Музыкальное творчество русских и зарубежных композиторов 

академического направления. Джаз и симфоджаз.   Современная 

популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок- 

опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка, эстрадная 

музыка. 

Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России. 

Истоки и интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. 

Современная музыка религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и 

зарубежные композиторы, исполнители, ансамбли и музыкальные 

коллективы. Классика в современной обработке. Электронная музыка. 

Синтетические жанры музыки (симфония-сюита, концерт-симфония, 

симфония-действо и др.). Обобщение представлений школьников о 

различных исполнительских составах (пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella; певческие голоса: сопрано, меццо- 

сопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры: народный, академический; 

музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные 

электронные; виды оркестра: симфонический, духовой, ка-мерный, оркестр 

народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр). 

Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. 

Информационно-коммуникационные технологии в музыкальном искусстве. 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом. 

Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её роль 

в человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение 

жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как 

вида искусства. Противоречие как источник непрерывного развития музыки 

и жизни. Вечные проблемы жизни, их воплощение в музыкальных образах. 

Разнообразие функций музыкального искусства в жизни человека, общества. 

Влияние средств массовой информации, центров музыкальной культуры 

(концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на распространение 

традиций и инноваций музыкального искусства. Всеобщность, 

интернациональность музыкального языка. Музыка мира как диалог культур. 



Тематическое планирование 

 
5 класс 

 

№ Наименование раздела Всего часов 

1 Музыка и литература 18 

2 Музыка и изобразительное искусство 16 

 Итого: 34 

 

6 класс 
 

 
 

№ Наименование раздела Всего часов 

1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 18 

2 Мир образов камерной и симфонической музыки 16 

 

7класс 
 

 

 

 

№ Наименование раздела Всего часов 

1 Особенности музыкальной драматургии сценической 

музыки 

18 

2 Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки 

16 

 Итого 34 
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