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                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с ЗПР  по предмету «Музыка. 5-6 классы»  

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, на основании требований 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации, федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, примерной программы по музыке, с учетом 

авторской программы по музыке - «Музыка.5-6 классы», авторов: Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой, Т.С. Шмагина, М., рекомендованной Минобрнауки РФ (М.: 
Просвещение, 2019).  

Особенности содержания предмета «Музыка. 5-6 классы» обусловлены 

спецификой музыкального искусства как социального явления, задачами 

художественного образования и воспитания и многолетними традициями  

отечественной педагогики. 

Сформированные навыки активного диалога с музыкальным искусством 
становятся основой процесса обобщения и переосмысления накопленного 

эстетического опыта. 

Содержание изучения музыки представляет собой неотъемлемое звено в системе 

непрерывного образования. 

При изучении музыки закладываются основы систематизации, классификации 

явлений, алгоритмов творческого мышления на основе восприятия и анализа 
музыкальных художественных образов, что определяет развитие памяти, 

фантазии, воображения учащихся, приводит их к поиску нестандартных 

способов решения проблем. Изучение предмета строится по принципу 

концентрических возвращений к основам музыкального искусства, изученным в 

начальной школе, их углублению и развитию. 

    В процессе восприятия музыки происходит формирование перехода от 
освоения мира через личный опыт к восприятию чужого опыта, осознания 

богатства мировой музыкальной культуры, становление собственных творческих 

инициатив в мире музыки. 

Изучение музыки  направлено на достижение следующих целей: 

• формирование музыкальной культуры личности, освоение музыкальной 

картины мира; 
• развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

развитие музыкальной памяти и слуха, ассоциативного мышления, фантазии 

и творческого воображения; 

• развитие творческих способностей учащихся в различных видах музыкальной  

деятельности (слушание музыки, пение, игра на музыкальных инструментах,  

музыкально-пластическое движение, импровизация и др.). 
• становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры; 

• освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре,классическом наследии и современном творчестве 
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отечественных и зарубежных композиторов;о воздействии музыки на человека; о 

ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

• овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с 

ориентацией на нотную запись), 
инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения, устойчивого интереса к 

музыке и музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 

музыкального вкуса учащихся; потребности в самостоятельном общении с 

высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании; 
слушательской  исполнительской культуры учащихся. 

Задачи программы: 

1)образовательные 

• дать начальные представления о музыкальной мировой культуре; 

познакомить с особенностями народной и композиторской музыки; 

• продолжать обучение владеть слуховыми и исполнительскими навыками, 
знакомить через песенный репертуар с различными вокальными жанрами 

(эстрадная песня, бардовская, романс, народная, из кинофильмов); 

• формировать представления об окружающем мире, учить размышлять через 

музыкальное восприятие; 

2)развивающие: продолжать развивать музыкальные, певческие способности 

подростков через систему специальных продуктивных заданий; 
• развивать эмоциональное восприятие музыкальных произведений 

анализировать и понимать единство содержания и средств музыкальной 

выразительности; 

3)воспитательные воспитывать у подростков музыкальный вкус, понимать 

прекрасное, учить эстетически относиться к окружающему миру; создавать 

условия для воплощениясобственных творческих идей и проектов. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»  

Учебный предмет «Музыка» является обязательным составным компонентом 

образовательной области «Искусство» в образовательном учреждении.  

Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею начальной 

школы — формирование основ музыкальной культуры учащихся.  

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-
личностного эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке, 

музыкального мышления, формирование представления о музыке как виде 

искусстве, раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание 

потребности в музыкальном самообразовании.  

В основу данной программы положен системно-деятельностный подход к 

образованию, направленный на воспитание и развитие качеств личности, 
отвечающих требованиям построения современного российского общества на 

основе толерантности, диалога культур и уважения его многонационального 

состава. Важными аспектами системно-деятельностного подхода являются 

ориентация на результаты образования и гарантированность их достижения; 

признание решающей роли содержания образования; разнообразие способов и 

форм организации образовательной деятельности с учетом индивидуальных 
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особенностей каждого обучающегося, развитие его творческого потенциала, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности. 

Основным принципом формирования содержания учебного предмета «Музыка» 

в соответствии с системно-деятельностным подходом является приоритетность 
активных видов музыкальной деятельности обучающихся. Это хоровое и 

ансамблевое пение; игра на элементарных музыкальных инструментах в 

ансамбле и в оркестре; театрализация песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкального языка как средства 

восприятия музыкальной речи и как основы собственного творчества; слушание 

музыки как способ формированиядуховно-нравственных качеств, эстетического 
вкуса и художественно-образного мышления обучающихся.  

Перенос акцента на практико-ориентированное освоение предмета отвечает 

реалиям современного российского образовательного пространства. Собственная 

активная учебная и творческая деятельность школьников на уроках музыки 

направлена на воспитание постоянного интереса и любви к музыке, творческого 

подхода к интерпретации явлений окружающего мира, на понимание 
музыкального искусства как особой ценности и, как следствие, эффективное 

развитие духовно-интеллектуальных и художественно-творческих личностных 

качеств и способностей обучающихся. 

При реализации содержания программы основными видами практической 

деятельностина уроке являются:  

- слушание музыки, которое предваряется вступительным словом учителя, 
обозначающим главную проблему урока и ее основные аспекты;  

- выполнение проблемно-творческих заданий в рабочих тетрадях, дневниках 

музыкальных впечатлений, рефератах, сообщениях, заданиях и тестах;  

- хоровое и сольное пение. 

Межпредметные связипросматриваются через взаимодействия музыки с:  

- литературой («Сказка о царе Салтане», «Щелкунчик», «Былина о Садко», 
«Сказки тысячи и одна ночи», роман в стихах «Евгений Онегин», «Свадьба 

Фигаро», «Ромео и Джульетта» и другие произведения);  

- изобразительным искусством (жанровые разновидности – портрет, пейзаж; 

общие понятия для музыки и живописи – пространство, контраст, нюанс, 

музыкальная краска);  

- историей (борьба русских княжеств с половцами, эпоха Возрождения, эпоха 
Просвещения, Смутное время в России в начале XVII века, Отечественная война 

1812 года, Великая Отечественная война 1941-45 гг.);  

- мировой художественной культурой (особенности художественных 

направлений «романтизм», «импрессионизм», «классицизм», «реализм»);  

- русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение 

текста; формирование культуры анализа текста на примере приѐма «описание»);  
- природоведением (времена года, различные состояния и явления природы);  

- географией (границы, столицы, города Руси и европейских государств).  

Формы реализации: урок-путешествие, урок-прогулка, урок-экскурсия, урок-

беседа, урок-ролевая игра, урок-театрализация, урок-концерт, урок-спектакль, 

урок-викторина, урок-презентация, урок-импровизация, урок-проект и другие.  

Формы организации образовательной деятельности:  
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- индивидуальная. 

Виды обучения:  
-слушание музыки, 
-пение, 
- инструментальное музицирование, 
- музыкально-пластическое движение,  
  -драматизация музыкальных произведений. 

Формы контроля:  

- викторина;  

- практическая работа;  
Виды контроля:  

- тематический;  

- административный;  

- внутренний мониторинг. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»  

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  
Данная программа рассчитана на 1 год. Предмет «Музыка» изучается в 5-6 

классах в объѐме 70 часов (из расчета 1 учебный час в неделю, по 35 часов в 

каждом классе). Из предмета «Музыка» 5 класс (35часов), на вариативную часть 

(25%) от общего количества часов выделено на внутрипредметный модуль «В 

мире искусства» (9 часов). Из предмета «Музыка» 6 класс (35 часов), на 

вариативную часть (25%) от общего количества часов выделено на 
внутрипредметный модуль «Художественные образы в музыкальных жанрах» (9 

часов).  

          ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»  

5 класс:  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 
свойствах учащихся, 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, основ культурного наследия 

народов России и человечества; 
-усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

-уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 
народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

-этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

-компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 
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-коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

-участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных и этнокультурных особенностей; 
-признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

-принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

-эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности учащихся: 

          -систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
-выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме(в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме 

(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

-понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

-анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

-определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 
героических, романтических, эпических); 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

-понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 
музыкальных произведений; 

-различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

-производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

- понимать основной принцип построения и развития музыки; 

-анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 
-размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об  

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 

- понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии 

общей культуры народа; 

-определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 
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песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

-понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

-понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного  

музыкального творчества; 
• распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной 

драматургии; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 

русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной 

школы; 
• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе 
полученных знаний о стилевых направлениях; 

• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, 

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

концерт ит.п.); 
• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, 

рондо); 

• определять тембры музыкальных инструментов; 

• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 

струнных,ударных, современных электронных; 

• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 
народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцынародного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

• определять характерные особенности музыкального языка; 
• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

• анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 
• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов; 

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируяисполнительскую интерпретацию замысла композитора; 
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• различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

• определять характерные признаки современной популярной музыки; 

• называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-

ролла идр.; 

• анализировать творчество исполнителей авторской песни; 
• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы 

наоснове осознания специфики языка каждого из них; 
• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

• называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские 

(сопрано,меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

• определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 
исполнения:народные, академические; 

• владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

• применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 
различныеформы индивидуального и группового музицирования; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об  

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 
• понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни 

человека иобщества; 

• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества,воплощаемые в музыкальных произведениях; 

• приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 
• применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки; 

• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведенийразличных стилей и жанров; 

• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневнойжизни (в том числе в творческой и сценической). 

 

6 класс 
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Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, 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, основ культурного наследия народов России и 

человечества; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию 
и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

-уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

-этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 
-компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

-коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

-участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 
учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

-признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

-принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

-эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 
результат освоения художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности учащихся: 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности учащихся: 

          -систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

-выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 
словесной форме(в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме 

(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 
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-понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

-анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

-определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 
- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

-понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 
-различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

-производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

- понимать основной принцип построения и развития музыки; 

-анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 

-размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об  
основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 

- понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии 

общей культуры народа; 

-определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 
-понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

-понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного  

музыкального творчества; 

• распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной 
драматургии; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 

русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной 

школы; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 
• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 
камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, 

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

концерт ит.п.); 

• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, 

рондо); 
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• определять тембры музыкальных инструментов; 

• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 

струнных,ударных, современных электронных; 

• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 
• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцынародного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

• определять характерные особенности музыкального языка; 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 
произведения; 

• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

• анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 
• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов; 

• различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

• определять характерные признаки современной популярной музыки; 

• называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-

ролла идр.; 
• анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы 
наоснове осознания специфики языка каждого из них; 

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

• определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения: народные, академические; 
• владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 
• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

• понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни 

человека и общества; 
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• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

• приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 
произведений различных стилей и жанров; 

• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»  
Основное содержанием курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение 

преемственности с курсом музыки в начальной школе.  

5 класс  
Раздел 1. “Музыка и литература” (17 часов)  

Что роднит музыку с литературой. Вокальная музыка. Россия, Россия, нет 

слова красивей... 

Песня русская в березах, песня русская в хлебах... Звучащие картины. Здесь мало 

услышать, здесь вслушаться нужно... 

Фольклор в музыке русских композиторов. Стучит, гремит Кикимора... Что за 
прелесть эти сказки... 

Жанры инструментальной и вокальной музыки.  

Мелодией одной звучат печаль и радость... 

Песнь моя летит с мольбою... 

Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Сюжеты, темы, образы 
искусства. 

Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной 

музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и современная).Специфика 

средств художественной выразительности каждого из искусств. 

Всю жизнь мою несу родину в душе... «Перезвоны». Звучащие картины. Скажи, 

откуда ты приходишь, красота? 
Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Слово о мастере. Гармонии 

задумчивый поэт. 

Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь... Был он весь окутан тайной — черный 

гость... 

Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. Оперная мозаика. Опера-

былина«Садко». Звучащие картины. Поклон вам, гости именитые, гости 
заморские! 

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. Балетная мозаика. Балет-

сказка «Щелкунчик». 

Музыка в театре, кино, на телевидении. 

Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 
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Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их 

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства. 

Знакомство с жанром мюзикл 

Мир композитора. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Симфония-действо. Кантата. 
Средства музыкальной выразительности. Хор. Симфонический оркестр. 

Певческие голоса. Струнные инструменты; челеста; флейта. Колокольность. 

Жанры фортепианной музыки. Серенада для струнного оркестра. Реквием. 

Приемы развития в музыке. Контраст интонаций. 

Опера. Либретто. Увертюра. Ария, речитатив, хор, ансамбль. Инструментальные 

темы. 
Музыкальный и литературный портреты. Выдающиеся исполнители (дирижеры, 

певцы). 

Балет. Либретто. Образ танца. Симфоническое развитие. 

Музыкальный фильм. Литературный сценарий. Мюзикл. Музыкальные и 

литературные жанры. 

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство (10 часов)  
Небесное и земное в звуках и красках. Три вечные струны: молитва, песнь, 

любовь... Любить. 

Молиться. Петь. Святое назначенье... В минуты музыки печальной... 

Есть сила благодатная в созвучье слов живых... 

Звать через прошлое к настоящему. 

Александр Невский. За отчий дом, за русский край... Ледовое побоище. После 
побоища. 

Музыкальная живопись и живописная музыка. 

Ты раскрой мне, природа, объятья... Мои помыслы — краски, мои краски — 

напевы... 

И это все — весенних дней приметы! 

Фореллен-квинтет. Дыхание русской песенности. 
Колокольность в музыке и изобразительном искусстве . 

Весть святого торжества. Древний храм златой вершиной блещет ярко... 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве . 

Звуки скрипки так дивно звучали... Неукротимым духом своим он побеждал зло. 

Волшебная палочка дирижера. 

Дирижеры мира. 
Образы борьбы и победы в искусстве. О, душа моя, ныне — Бетховен с тобой! 

Земли 

решается судьба. Оркестр Бетховена играет... 

Раскрываются следующие содержательные действие музыки с изобразительным 

искусством. 

Песенность. Знаменный распев. Песнопение. Пение a capella. Солист. Орган. 
Исторические события, картины природы, характеры, портреты людей в 

различных видах искусства. 

Кантата. Триптих. Трехчастная форма. Контраст. Повтор. Смешанный хор: 

сопрано, альты, тенора, басы. Выразительность и изобразительность. 

Песня-плач. Протяжная песня. Певческие голоса (меццо-сопрано). 

Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. 
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Музыкальная живопись и живописная музыка. Мелодия. Рисунок. Колорит. 

Ритм. Композиция.Линия. Палитра чувств. Гармония красок.Квинтет. Прелюдия. 

Сюита. Фреска, орнамент. Тембры инструментов (арфа), оркестр. 

Концертная симфония. Инструментальный концерт. 

Скрипка соло. Каприс. Интерпретация. 
Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. 

Группы инструментов симфонического оркестра. Выдающиеся дирижеры. 

Симфония. Главные темы. Финал. Эскиз. Этюд. Набросок. Зарисовка. 

Музыка на мольберте. 

Композитор-художник. Я полечу в далекие миры, край вечный красоты... 

Звучащие картины.Вселенная представляется мне большой симфонией... 

Импрессионизм в музыке и живописи. 

Музыка ближе всего к природе... Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. 

О подвигах, о доблести, о славе. О тех, кто уже не придет никогда, — помните! 

Звучащиекартины. 

В каждой мимолетности вижу я миры... Прокофьев! Музыка и молодость в 

расцвете...Музыкальная живопись Мусоргского.Мир композитора. 

С веком наравне. 

Раскрываются следующие содержательные линии: 

Органная музыка. Хор a capella Католический собор. 

Православный храм. Духовная музыка. 

Светская музыка. Полифония. Фуга. Композиция. Форма. 

Музыкальная живопись. Живописная музыка. Цветовая гамма. 
Звуковая палитра. Триптих. Соната. Импрессионизм. Прелюдия. Сюита. 

Интерпретация. Джазовые ритмы. Язык искусства. Жанры музыкального и 

изобразительногоискусства. 

6 класс  
Мир образов вокальнойи инструментальной  музыки( 16 часов) 

Образы романсов и песен русских композиторов. 
Старинный русский романс. Песня романс. Мир чарующих звуков 

Два музыкальных посвящения. «Я помню чудное мгновенье»' «И жизнь, и слезы, 

и любовь...».«Вальс-фантазия». 

Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея. 

«Звенящую даль...». Музыкальный образ и мастерство Картинная галерея. 

Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов. 
Песня в свадебном обряде. Сцены свадьбы в операх русских композиторов. 

Образы песен зарубежных композиторов. 

Искусство прекрасного пения. Старинной песни мир. 

Песни Франца Шуберта. Баллада. «Лесной царь». 

Картинная галерея. 

Раскрываются следующие содержательные линии: 
Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки 

(песня , романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). 

Романс. Интонация. Музыкальная и поэтическая речь. 

Мелодия и аккомпанемент. 

Вариации. Рондо. Куплетная форма. 
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Особенности формы (вступление, кода, реприза, рефрен). 

Приемы развития. 

Повтор. Контраст. Выразительность. Изобразительность. 

Диалог. Песня, ария, хор в оперном спектакле. Речитатив. Народные напевы. 

Фразировка. 
Ритм. Оркестровка. Жанры народных песен. Мастерство исполнителя. 

Бельканто. Развитиеобраза. 

Многообразие жанров инструментальной музыки: 

сольная, ансамблевая, оркестровая. 

Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 

синтезатора. 

Образы русской народной и духовой музыки 
Народное искусство Древней Руси. Русская духовная музыка. 

Духовный концерт. «Фрески Софии Киевской». «Орнамент». 

Сюжеты и образы фресок. «Перезвоны». Молитва. 

Образы духовной музыки Западной Европы. 

«Небесное и земное» в музыке Баха. Полифония. Фуга. Хорал. 
Образы скорби и печали. Реквием. 

Фортуна правит миром. «Кармина Бурана». 

Авторская песня: прошлое и настоящее. 

Песни вагантов. Авторская песня сегодня. «Глобус крутится, вертится...». Песни 

БулатаОкуджавы. 

Джаз — искусство XX в. Спиричуэл и блюз. Джаз — музыка легкая или 
серьезная? 

Раскрываются следующие содержательные линии: 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства: народные инструменты, 

напевы,наигрыши. 

Образы русской духовной и светской музыки 

(знаменный распев, партесное пение, a capella, хоровое многоголосие). 
Духовный концерт, полифония.Музыка в народном духе. 

Особенности развития (вариантность). 

Контраст образов. Варьирование. Живописность музыки. Контраст — 

сопоставление. 

Хор — солист. Единство поэтического текста и музыки. 

Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, 
фуга, кантата,реквием). 

Полифония и гомофония. Развитие темы. Стиль. Двухчастный цикл. 

Контрапункт. Хор. 

Оркестр. Орган. Кантата (сценическая кантата). Контраст образов. Тембры 

инструментов. 

Голоса хора. 
Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя 

музыкальныхпроизведений. 

Авторская песня. Гимн. Сатирическая песня. Городской фольклор. Бард. 

Спиричуэл и блюз. Импровизация. Ритм. Тембр. Джазовая обработка. 

Мир образов камерной и симфонической музыки (17часов) 

Образы камерной музыки. 
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Могучее царство Шопена. Вдали от Родины. Инструментальная баллада. 

Рождаются великие творения. Ночной пейзаж. Ноктюрн. Картинная галерея. 

Инструментальный концерт. «Времена года». «Итальянский концерт». 

«Космический пейзаж». «Быть может, вся природа — мозаика цветов?» 

Картинная галерея. 

Образы симфонической музыки. 

«Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина. «Тройка». 

«Вальс». «Весна иосень». «Романс». «Пастораль». «Военный марш». 

«Венчание». «Над вымыслом слезамиобольюсь». 

Симфоническое развитие музыкальных образов. 

«В печали весел, а в веселье печален». Связь времен. 
Раскрываются следующие содержательные линии: 

Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. 

Воплощение времени ипространства в музыкальном искусстве, нравственных 

исканий человека. 

Прелюдия. Вальс. Мазурка. Полонез. Этюд. 

Музыкальный язык. Баллада. Квартет. Ноктюрн. Сюита. 
Форма. Сходство и различия как основной принцип развития и построения 

музыки. Повтор(вариативность, вариантность). 

Рефрен, эпизоды. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе 

ихсопоставления, столкновения, конфликта. 

Синтезатор. Колорит. Гармония. Лад. Тембр. Динамика. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая 
поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). 

Пастораль. Военный марш. Лирические, драматические образы. 

Обработка. Интерпретация. Трактовка. 

Программная увертюра. 

Увертюра «Эгмонт». Скорбь и радость. Увертюра-фантазия «Ромео и 

Джульетта». 
Мир музыкального театра. Балет «Ромео и Джульетта». Мюзикл 

«Вестсайдская история». 

Опера «Орфей и Эвридика». Рок-опера «Орфей и Эвридика». 

Образы киномузыки. 

«Ромео и Джульетта» в кино XX века. Музыка в отечественном кино 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 
№ п/п Тема урока Количество 

часов 

                                     Музыка и литература( 17 часов) 

1 Реальная жизнь – источник для сюжетов, тем, образов для 

всех видов искусства 
1 

2 Входной контроль в форме теста 1 

3 Что роднит музыку с литературой. 1 

4 Вокальная музыка. Жанры вокальной музыки 1 

5 Жанры русской народной музыки. 1 
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6 ВПМ  Песнь моя летит с мольбою 1 

7 Фольклор в музыке русских композиторов. 1 

8 Административная контрольная работа за 1 четверть 1 

9 Жанры вокальной и инструментальной музыки. 1 

10 Слово о мастере – Г.В.Свиридов 1 

11 ВПМ Вторая жизнь песни. 1 

12 Творчество Ф.Шопена. 1 

13 ВПМ  «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь» 1 

14 Административная контрольная работа за 1 полугодие 1 

15 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера Римского – 

Корсакова « Садко» 
1 

16 ВПМ « Поклон, Вам гости именитые, гости заморские» 1 

17 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет 1 

18 ВПМ « Щелкунчик» П.И.Чайковского. 1 

19 Музыка в театре , кино, телевидении 1 

20 Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 1 

21 ВПМ Мюзикл «Кошки» Л.Уэббера. 1 

22 Административная контрольная работа за 3 четверть 1 

23 Героические образы в музыке и изобразительном искусстве.  

Что роднит музыку с изобразительным искусством. 
1 

Музыка и изобразительное искусство( 10 часов) 

24 ВПМ Небесное и земное в красках и звуках. 1 

25 Музыкальная живопись и живописная музыка. 1 

26 Звать через прошлое к настоящему. 1 

27 Музыкальная живопись и живописная музыка. 1 

28 Творчество Ф.Шуберта. 1 

29 Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. 1 

30 Волшебная палочка дирижёра. 1 

31 Образы борьбы и победы в искусстве. 1 

32 Промежуточная аттестация 1 

33 Застывшая музыка. 1 

34 ВПМ  С веком наравне. 1 

35 Резервный урок. 1 

 Итого 35 

 

6 класс 
№ п/п Тема урока Количество 

часов 

Мир образов вокальнойи инструментальной  музыки ( 14 часов) 

1 Удивительный мир музыкальных образов. 1 

2 Входной контроль в форме теста 1 

3 Образы романсов и песен русских композиторов. 1 

4 ВПМ  Песня – романс. 1 

5 Портрет в музыке и живописи 1 

6 ВПМ Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 1 

7 Образы песен зарубежных композиторов. 1 
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8 Административная контрольная работа за 1 четверть 1 

9 Творчество Ф.Шуберта. Баллада « Лесной царь» 1 

10 Народное искусство древней Руси. « Фрески Софии 

Киевской».Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве 

композиторов. 

1 

11 ВПМ Образы русской народной и духовной музыки. 1 

12 Симфония « Перезвоны» В.Гаврилина. 1 

13 Небесное и земное в музыке С.Баха 1 

14 Административная контрольная работа за 1 полугодие 1 

15 ВПМ  Образ скорби и печали. 1 

16 К.Орф «Фортуна правит миром» 1 

17 Авторская музыка. Барды Калининграда. 1 

18 Джаз – искусство 20 века. 1 

Мир образов камерной и симфонической музыки( 13 часов) 
19 ВПМ  Образы камерной музыки. 1 

20 Инструментальная баллада. Инструментальный концерт 1 

21 ВПМ Образы симфонической музыки. 1 

22 Административная контрольная работа за 3 четверть 1 

23 « Метель»- музыкальные иллюстрации Г.Свиридова к 

повести А.С.Пушкина 
1 

24 ВПМ Образы симфонической музыки. 1 

25 Связь времён. Моцарт и Чайковский. 1 

26 Программная увертюра « Эгмонт»Л.В.Бетховена. 1 

27 С.Прокофьев балет «Ромео и Джульетта» 1 

28 Л.Бернстайн мюзикл «Вестсайдская история». 1 

29 К.Глюк. опера « Орфей и Эвридика» 1 

30 А.Журбин рок – опера «Орфей и Эвридика» 1 

31 Образы киномузыки 1 

32 Промежуточная аттестация 1 

33 ВПМ Музыка в отечественном кино. 1 

34 Обобщающий урок. Удивительный мир образов. 1 

35 Резервный урок. 1 

 Итого 35 

 
 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Методические пособия для учащихся: 

1. Музыка 5 класс учебник для общеобразовательных учреждений, авт. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., М.:Просвещение, 2019г. 

2. Музыка 6 класс учебник для общеобразовательных учреждений, авт. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., М.:Просвещение, 2019г. 
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Методические пособия для учителя: 

1. Музыка 5 класс учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская 

Е.Д., Сергеева Г.П., М.:Просвещение, 2019г. 

5. Музыка 6 класс учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская 

Е.Д., Сергеева Г.П., М.:Просвещение, 2019г. 

Технические средства обучения 

1.Компьютер 

2.Экран 

3.Мультимедиа проектор 
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