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Адаптированная рабочая программа по музыке разработана на основе требований ФГОС к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования МКОУ «Худоеланская СОШ» от 31.08.2020г. Приказ №33 

Адаптированная рабочая программа реализуется в  учебниках музыки и учебно-

методических пособий, созданных коллективом: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. 

Шмагина 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

-укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

-наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

Формирование личностных УУД. 

Предмет «Музыка» прежде всего, способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает понимание музыки как средство общения между людьми. В нем 

раскрываются наиболее значимые для формирования личностных качеств ребенка 

«вечные темы» искусства: добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство, 

защита Отечества и другие, запечатленные в художественных образах. 

На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных 

действий будут сформированы эстетические и ценностно - смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Виды заданий: 

1) высказывание своего отношения к музыкальному произведению с аргументацией; 

2) анализ характеров музыкальных героев на основе личного восприятия ,анализ 

характеров музыкальных героев на основе личного восприятия произведения. 

Формирование регулятивных УУД. 

Система заданий и вопросов по музыке, ориентированная на формирование действий 

контроля и самоконтроля, оценки и самооценки процесса и результатов учебных действий 

Виды заданий: 

1)  выполнять учебные действия в качестве слушателя 

2)  выполнять учебные действия в качестве композитора; 

3)  ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

4)  использовать установленные правила в контроле способа решения. 

Формирование познавательных УУД. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

Виды заданий: 



 
 

1)  поиск и выделение необходимой информации; 

2)  формулировать учебную задачу; 

3)  ориентация в способах решения задачи. 

Формирование коммуникативных УУД. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий на основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

Виды заданий: 

1)  подготовка устных рассказов в паре или группе (о музыкальных героях, о личных 

впечатлениях, об услышанном); 

2)  инсценирование и драматизация; 

3)  рисуем музыку; 

4)  участие в диалоге. 

5)  Уметь участвовать в хоровом пении (работа в группе). 

Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является обращение 

к национальным, культурным традициям своего народа, родного края, формирование у 

подрастающего поколения интереса и уважения к своим истокам. В связи с этим в курс 

обучения музыки восьмого класса введены следующие разделы: «Многообразие жанров 

народного песенного искусства ; «Песня вчера, сегодня, завтра.»; «Танцевальная музыка 

прошлого и настоящего» ; «Особенности маршевой музыки»; «многообразие жанров.» 

Основными целями курса «Музыки» являются: 

-  знакомство с музыкальными явлениями ХХ столетия; 

-  умение давать социальную и музыкальную оценку этим явлениям; 

-  рассмотрение традиций и новаторства в искусстве; 

- изучение под новым ракурсом средств выразительности, интонации, развития и его 

закономерности, начиная с 3-х китов. 

Задачи: познакомить с историей возникновения музыкальных стилей, 

расширять кругозор учащихся в области биографических сведений о композиторах; 
Развивать: 

-  познавательный интерес уч-ся; 

-  умение анализировать, сравнивать, обобщать; 

-  в процессе вокально-хоровой работы формировать необходимые навыки. 

Воспитывать: 

-любовь к музыке; 

Основными формами контроля знаний, умений и навыков учащихся являются: анализ и 

оценка учебных , учебно-творческих работ, игровые формы, устный опрос. 



 
 

 

Содержание учебного предмета  

 

5 класс  

 

Раздел 1. «Музыка и литература» 

 

Что роднит музыку с литературой. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских 

композиторов. 

Жанр вокальной и инструментальной музыки. Вторая жизнь песни: «Всю жизнь мою несу 

родину в душе...». Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Первое путешествие в 

музыкальный театр. Опера. Опера- былина Н. А. Римского - Корсакова «Садко». 

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. Музыка в театре, кино, на телевидении. 

Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 

 

Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство» 

 

Что роднит музыку с изобразительным искусством. 

«Небесное и земное» в звуках и красках. «Звать через прошлое к настоящему» 

Музыкальная живопись и живописная музыка . Колокольные звоны в музыке и 

изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

Волшебная палочка дирижёра. Образы борьбы и победы в искусстве. «Застывшая» 

музыка . 

Полифония в музыке и живописи. Музыка на мольберте. 

Импрессионизм в музыке и живописи. 

«О подвигах, доблести и славе.» «В каждой мимолётности вижу я миры.» . Мир 

композитора. 

 

 

6 класс  

 

Раздел 1. «Пение» 

Формирование легкого, певучего звучания голосов учащихся. Отработка четкого, ясного 

произношения текстов песен. Контроль за тем, чтобы широкие скачки в мелодии не 

нарушали вокальную мелодическую линию и ровность звуковедения. 

Углубление навыков кантиленного пения: ровность, напевность звучания; протяженное и 

округлое пение гласных, спокойное, но вместе с тем, относительно быстрое произнесение 

согласных; длительность фраз, исполняемых на одном дыхании. В произведениях 

маршеобразного характера наряду с требованиями четкости, решительности, добиваться 

напевности и мягкости звучания. В случаях дикционной трудности необходимо 

проведение специальной работы, включающей анализ слов и использование выра-

зительного чтения текста в ритме музыки. Развитие умения выразительного пения, 

передавая разнообразный характер содержания (бодрый, веселый, ласковый, напевный и 

др.). Повторение песен, изученных в 5-м классе. 

Раздел 2. «Слушание музыки» 



 
 

Музыка и изобразительное искусство. Картины природы в музыке и в живописи. 

Способность музыки изображать слышимую реальность и пространственные 

соотношения. Программная музыка, имеющая в основе изобразительное искусство. 

Музыка, театр, киноискусство и анимация. Музыка, как эмоциональный подтекст 

происходящего на сцене и на экране, ее самостоятельное значение. Роль музыки в 

раскрытии содержания спектакля, фильма, в изображении образов героев, характеристике 

явлений и событий. Сопоставление характера настроения прослушанных произведений. 

Выводы учащихся о музыкальных образах этих произведений. Особенности творчества 

композиторов: В. Моцарт, Л. Бетховен, Э. Григ. Развитие умения саморегуляции 

различных эмоциональных расстройств с помощью специально подобранного 

музыкального материала. 

Формирование представлений о составе и звучании симфонического оркестра. Знакомство 

с инструментами симфонического оркестра: духовыми деревянными (гобой, кларнет, 

фагот), духовыми медными (туба, тромбон, валторна), ударными (литавры, треугольник, 

тарелки, бубен, ксилофон, кастаньеты), струнными Инструментами. Повторное 

прослушивание произведений из программы 5-го класса. Проведение музыкальных 

викторин «Угадай мелодию». 

Раздел 3.  «Элементы музыкальной грамоты»  

Формирование представлений о средствах музыкальной выразительности, используемых 

композитором: лад (мажор, минор); динамические оттенки (громко, тихо, умеренно 

громко, умеренно тихо, усиливая, затихая); регистр (высокий, средний, низкий). 

Элементарные сведения о музыкальных профессиях, специальностях: композитор, 

дирижер, музыкант, пианист, скрипач, гитарист, трубач, солист, артист, певец и т.д. 

 

 

7 класс 

 

Раздел 1. «Музыка «легкая» и «серьезная». 

«Все пройдет». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. Флярковского, сл. А. Дидурова. 

«Отговорила роща золотая» — муз. Г. Пономаренко, сл. С. Есенина. 

«Листья желтые» — муз. Р. Паулса, сл. Я. Петерса, пер. с латышского И. Шаферана. 

«Школьный корабль» — муз. Г. Струве, сл. К. Ибряева. 

«Московские окна» — муз. Т. Хренникова, сл. М. Матусовского. 

Повторение изученных песен. 

 

Раздел 2. «Музыкальные инструменты». 

«Волшебник-недоучка» — муз. А. Зацепина, сл Л. Дербенева. 

«Колокола». Из телефильма «Приключения Электроника» — муз. Е. Крылатова, сл Ю. 

Энтина. 

 

Раздел 3. «Вокальная и программная музыка». 

«Песня остается с человеком» — муз. А. Островского, сл. С. Островского. 

«Звездочка моя ясная» — муз. В. Семенова, сл. О. Фокиной. 

«Надежда» — муз. А. Пахмутовой, сл. Н. Добронравова. 



 
 

Повторение изученных песен. 

 

Раздел 4. «Музыкальные жанры». 

«Хорошие девчата» — муз. А. Пахмутовой, сл. М. Матусовского. 

«На безымянной высоте». Из кинофильма «Тишина» — муз. В. Баснера, ел. М. 

Матусовского. 

«Первый дождь». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. Флярковского, сл. А. Дидурова. 

«Темная ночь». Из кинофильма «Два бойца» — муз. Н. Богословского, сл. В. Агатова. 

 

Раздел 5. «Особенности творчества русских композиторов классиков». 

С. Прокофьев. «Марш». Из оперы «Любовь к трем апельсинам». 

Г. Свиридов. «Увертюра». Из кинофильма «Время, вперед» 

Г. Свиридов. «Тройка». «Вальс». Из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель». 

 

 

 

8 класс 

 

Раздел 1. «Взаимосвязь разных видов искусства» 

 

Взаимосвязь видов искусства, выражение чувств  в образах.   Основные жанры в 

музыке А.Хачатурян. 

Средства выразительности музыки 

Разбираем музыкальное произведение. 

Музыкальная грамота Выражение мыслей и чувств человека в музыке. Обобщение. 

 

Раздел 2. «Музыка – это жизнь»  

 

Героика в  музыке  Лирика в музыке А. Бородин 

Юмор в музыке - творчество Дж. Верди B. Моцарт Музыка- это жизнь. Обобщение. 

 

Раздел 3. «Народная музыка» 

 

Истоки музыки- народная песня.  Оркестр народных инструментов П. Чайковский 

 

Раздел 4. «Музыка и жизнь» 

 

Духовность в музыке.Молитва. Творчество ИС Баха. Полифония. Многоголосие Эпос в 

музыке C. Прокофьев 

 

Раздел 5. «Театр Оперы и балета. Музыка не имеет границ» 

 

Балет – красота и сказочность русской музыки 
Опера. Мастера оперного жанра. Народная опера Н. Римский-Корсаков 
Симфония. Состав Симфонии. Мастера симфонического жанра  Дж. Гершвин Музыка не 

имеет границ. Э. Морриконе Урок-обобщение 
 

 



 
 

Тематическое планирование  

 

 

№ 

п/п 

Тема учебного занятия Кол-во 

часов 

 5 класс  

1 Музыка и литература 16 

2 Музыка и изобразительное искусство 18 

 Итого: 34 
 6 класс  

1 Пение 10 

2 Слушание музыки 12 
3 Элементы музыкальной грамоты 12 

 Итого: 34 

 7 класс  

1 Музыка «легкая» и «серьезная» 7 

2 Музыкальные инструменты 3 
3 Вокальная и программная музыка 8 

4 Музыкальные жанры 9 

5 Особенности творчества русских композиторов  

классиков 

7 

 Итого: 34 
 8 класс  

1 Взаимосвязь разных видов искусства 9 

2 Музыка – это жизнь 7 

3 Народная музыка 3 
4 Музыка и жизнь 4 

5 Театр Оперы и балета. Музыка не имеет границ 11 

 Итого: 34 
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