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Адаптированная рабочая  программа 

по  музыке 

для обучающихся с задержкой психического развития 

 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по музыке для 9-го класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

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

21 декабря 2012; 

На основе Федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования по музыке, утвержденного приказом Минобразования 

России от 05.03.2004 г. № 1089. 

На основе приказа МО Калининградской области от 04.08.2017 № 860/1«Об 

утверждении регионального  учебного плана для образовательных организаций 

Калининградской области, реализующих основные общеобразовательные 

программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с 

федеральным  компонентом и федеральным базисным  учебным планом 2004 

года, на 2017-2018 учебный год»; 

 С учётом ООП (ФК ГОС) ООО МАОУ ООШ № 15; программы по музыке 

основного общего образования «Искусство. Музыка. 5-9 классы» В.В. Алеева, 

Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак (М.: Дрофа, 2014). 

Данная программа обеспечена учебно-методическим комплектом, включающим 

издание под редакцией В.В.Алеева 

Учебник- «Искусство. Музыка. 5-9 классы» В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н. 

Кичак (М.: Дрофа, 2014). 

Общая характеристика учебного предмета. 

В 9 классе в соответствии с предложенной программой реализуется содержание 

по теме «Музыка в формировании духовной культуры личности», где 

рассматриваются вопросы традиции и современности в музыке. Она обращена к 

воплощению в музыке проблемы вечной связи времён. Музыкальное искусство 

рассматривается сквозь призму вековых традиций, продолжающих свою жизнь и 

поныне. За основу берутся «вечные темы» искусства – мир сказки и мифа, мир 

человеческих чувств, мир духовных поисков, предстающие в нерасторжимом 

единстве прошлого и настоящего и утверждающие тем самым их непреходящее 

значение для музыкального искусства. Современность трактуется двояко: это и 

вечная актуальность высоких традиций, и новое, пришедшее вместе с XX веком. 



Таким образом, представляется возможность путём сравнения установить, какие 

музыкальные произведения продолжают идеи высокого и вечного, а какие 

являют собой проявление моды или злободневных течений. 

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. 

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального 

образования: 

- метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

- метод эмоциональной драматургии; 

- метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

- метод художественного контекста; 

- метод создания «композиций»; 

- метод междисциплинарных взаимодействий; 

- метод проблемного обучения. 

При реализации содержания программы основными видами практической 

деятельности на уроке являются: I – слушание музыки, II – выполнение 

проблемно-творческих заданий, III – хоровое пение. Организация видов 

деятельности предполагает участие всех компонентов учебно-методического 

комплекта – учебника, дневника музыкальных наблюдений, нотных хрестоматий 

для учителя, музыкальной фонохрестоматии, каждый из видов деятельности 

непременно соотносится с содержанием учебника. 

Цели музыкального образования осуществляются через систему 

ключевых задач: личностного, познавательного, коммуникативного и 

социального развития. Это позволяет реализовать содержание обучения в 

процессе освоения способов действий, форм общения с музыкой, которые 

предоставляются младшему школьнику. 

Личностные задачи: 

- формировать ценностно-смысловые ориентации и духовно-нравственные 

основания; 

- развивать творческий потенциал учащихся, готовность открыто выражать и 

отстаивать свою эстетическую позицию; 

- развивать самосознание, позитивную самооценку и самоуважение, жизненный 

оптимизм. 

Познавательные и социальные задачи: 

- приобщать к шедеврам мировой музыкальной культуры – народному и 

профессиональному музыкальному творчеству; 



- формировать целостную художественную картину мира; 

- привить интерес, любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 

- научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

- способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к 

окружающему миру; 

- воспитывать и развивать нравственно-патриотические чувства (любви к 

Родине, уважения к её истории и традициям), толерантность жизни в 

поликультурном обществе; 

- привить основы художественного вкуса; 

- научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства; 

- развивать творческое, символическое, логическое мышление, продуктивное 

воображение, произвольные память и внимание, рефлексию. 

Коммуникативные задачи: 

- формировать умение слушать, способность встать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для каждого 

человека проблем жизни и продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. 

- формирование музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части их 

духовной культуры; 

- духовно-нравственное воспитание через приобщение к музыкальной культуре 

как важнейшему компоненту гармонического формирования личности. 

Виды и формы текущего, тематического, промежуточного, итогового 

контроля 

Контроль осуществляется в следующих видах: 

- входной, текущий, тематический, итоговый. 

Форма контроля: 

- самостоятельная работа; 

- устный опрос; 

- взаимоопрос; 

- синквейн; 

- творческая работа; 

- музыкальная викторина; 

- тест; 

-проектная деятельность 



Формы организации учебного процесса: 

- групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Особенности организации учебной деятельности: 

классно-урочная система, индивидуальная, фронтальная и групповая работы. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения в форме теста 

2. Место  предмета в базисном  учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 35 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «Музыка» в 5-9 классах из расчета 1 час в неделю. 

3.Содержание учебного предмета 

«Новые музыкальные взаимодействия»  

Изучение учебного предмета «Музыка» в 9- классе направлено на расширение 

опыта эмоционально-ценностного отношения подростков к произведениям 

искусства, опыта их музыкально-творческой деятельности, на углубление 

знаний, умений и навыков, приобретенных в предыдущие годы обучения в 

процессе занятий музыкой. Особое значение в основной школе приобретает 

развитие индивидуально-личностного отношения учащихся к музыке, развитие 

музыкального мышления, формирование представления о музыке как виде 

искусства, раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание 

потребности в музыкальном самообразовании. 

Целью уроков музыки в 9  классе является духовно-нравственное 

воспитание школьников через приобщение к музыкальной культуре как 

важнейшему компоненту гармонического формирования личности. 

О музыке «лёгкой» и «серьёзной»: история. М. Глинка «Не искушай меня без 

нужды»; И. Штраус «Сказки Венского леса». О музыке «лёгкой» и «серьёзной»: 

современность. Музыка к кинофильмам А. Эшпая, Т. Хренников и др. Стилевые 

взаимодействия. А Шнитке «Серенада»; А. Вивальди «Бури» из «Времён года» 

(исп. В. Мэй); Ф. Меркьюри «Exercises in Free Love». Об особенностях 

музыкального концерта: музыка и зрелище. Фрагменты произведений В. 

Моцарта, Н. Паганини; рок-группа Rammstein «Солнце»; видеофрагменты 

различных исполнителей. Музыкальная сцена сегодня. А. Пярта «Коллаж на 

тему BACH». Выход за пределы сцены. Г. Гендель «Музыка на воде»; Дж. 

Пуччини фрагмент из оперы (в исполнении Л. Паваротти, П. Доминго, Х. 

Каррераса). Музыка – целый мир. Р. Вагнер Увертюра к опере «Нюрнбергские 

мейстерзингеры» (в исполнении «Оркестра мира»). 

«Лёгкая» и «серьёзная» музыка в творчестве композиторов прошлых столетий 

(на примере творчества М. Глинки и И. Штрауса). Понятие «музыкальный 

шлягер». Интонационные особенности некоторых музыкальных жанров, 

размывающие границы музыкального академизма. 



Музыкальный материал: 

М. Глинка «Не искушай меня без нужды»; И. Штраус «Сказки Венского леса» 

(слушание); А. Якушев «Вечер бродит» (пение). 

Размежевание и сближение «лёгкой» и «серьёзной» музыки в отечественной 

музыкальной культуре XX-XXI веков. Обращение композиторов-академистов к 

киномузыке (на примере творчества Д. Шостаковича, А. Эшпая, А. Шнитке, С. 

Губайдулиной, Г. Канчели). Критерии оценки «лёгкой» и «серьёзной» музыки. 

Музыкальный материал: Музыка к кинофильмам А. Эшпая, Т. Хренников и др 

(слушание); Д. Шостакович «Песня о встречном» (пение). 

Различные виды стилевых взаимодействий в музыкальном искусстве XX - 

начала XXI века. 

1. Полистилистика в творчестве композиторов академического направления (на 

примере Серенады А. Шнитке). 

2. Слияние академической и массовой музыки в современных аранжировках (на 

примере творчества В. Мэй). 

3. Синтез различных музыкальных культур в условиях современной концертной 

жизни (на примере дуэта М. Кабалье и Ф. Меркьюри). 

Музыкальный материал: 

А Шнитке «Серенада»; А. Вивальди «Бури» из «Времён года» (исп. В. Мэй); Ф. 

Меркьюри «Exercises in Free Love» (слушание); М. Минков «Старый рояль» 

(пение). 

Различные формы концерта; особенности его составного характера. 

Синтетическая природа концерта, ориентированная одновременно на слуховое и 

зрительное восприятие. Музыкально-визуальное выражение в лазерном шоу «В 

ожидании Кусто» Ж. М. Жарра. «Жанровая мозаика» в кукольном спектакле-

пародии «Необыкновенный концерт». Коллективное обсуждение вопроса: «Роль 

композитора и исполнителя во время проведения концерта». 

Музыкальный материал: 

Ж. М.Жарр. «В ожидании Кусто», фрагмент (слушание); музыкальные 

фрагменты из кукольного спектакля «Необыкновенный концерт» (слушание); 

рок-группа Rammstein «Солнце» (слушание); А. Пахмутова «Как молоды мы 

были» (пение). 

Взаимосвязь между содержанием концерта и местом его проведения. Характер 

концерта в расчёте на состав аудитории. Специфика «синтетических» концертов 

(на примере «Декабрьских вечеров» в ГМИИ им. А. С. Пушкина). 

Художественный материал: 

Живопись 



Д. Веласкес. «Портрет инфанты Маргариты»; П. Пикассо. «Портрет инфанты 

Маргариты» (по Веласкесу). 

Музыка 

А. Пярта «Коллаж на тему BACH» (слушание); А. Пахмутова «Как молоды мы 

были» (пение). 

Концерты на открытом воздухе. Сближение «лёгкой» и «серьёзной» музыки в 

условиях демократизации концертной жизни: музыка на стадионах. 

Музыкальный материал: 

Г. Гендель «Музыка на воде»; Дж. Пуччини фрагмент из оперы (в исполнении Л. 

Паваротти, П. Доминго, Х. Каррераса) (слушание); О. Митяев «Как здорово» 

(пение). 

Роль музыки в духовной жизни человека. «Оркестр мира» как выражение 

межнационального единства музыкальной культуры. 

Музыкальный материал: 

Р. Вагнер Увертюра к опере «Нюрнбергские мейстерзингеры» (в исполнении 

«Оркестра мира») (слушание); И. Грибулина «Прощальная» (пение). 

Обобщающий урок по теме года «О современности в музыке»  

Разнообразие современной музыки с присущим ей множеством стилей и 

направлений, главная задача которой пробуждать в человеке лучшие, 

возвышенные чувства. Она призвана нести в мир гармонию и смысл. Тест, 

музыкальная викторина. Диагностика мотивационного компонента музыкально-

эстетических вкусов. 

Музыкальный материал: по выбору учащихся. 

3 четверть –10 часов; 

4 четверть – 9 часов. 

4.Учебно- тематический план 

№ Основные разделы 
Количест

во часов 

ВПМ 

1 «Новые музыкальные взаимодействия» 10  

2 «О современности в музыке» 9  

Итого: 19 5 

 

5. Требования к уровню подготовки учащихся 

Должны знать: 



- определять средства музыкальной выразительности; 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

- применять информационно-коммуникационные технологии для расширения 

опыта творческой деятельности в процессе музицирования на электронных 

музыкальных инструментах и поиска информации в музыкально-

образовательном пространстве Интернета 

Должны уметь: 

- принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

- самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая 

их с художественно-эстетической точки зрения; 

- высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах 

музыкального искусства. 
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8. Алеев, В.В. Музыка. 1-4 кл., 5-8.: программы для общеобразовательных 

учреждений [текст] / В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. 8-е изд., стереотип. 

– М.: Дрофа, 2010. 

9. Алексеева, Л.Л. Музыка. Планируемые результаты. Система знаний. 5-7 

классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений [текст] / Л.Л. 

Алексеева, Е.Д. Критская; под ред. Г.С. Ковалёвой, О.Б. Логиновой. - М.: 

Просвещение, 2013. 

10. Алиев, Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта [текст] / Ю.Б. 

Алиев. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000. 

11. Алиев, Ю.Б. Пение на уроках музыки [текст] / Ю.Б. Алиев. - М.: 

Издательство ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. 

12. Гришанович, Н.Н. Музыка в школе: методическое пособие для учителей 

[текст] / Н.Н. Гришанович. – Мн.: Юнипресс, 2006. 

13. Дмитриева, Л.Г. Методика музыкального воспитания в школе [текст] / Л.Г. 

Дмитриева, Н.М. Черноиваненко. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. 

14. Затямина, Т.А. Современный урок музыки: методика конструирования, 

сценарии проведения, тестовый контроль: учебно-метод. Пособие [текст] / Т.А. 

Затямина. – М.: Глобус, 2007. 

15. Золина, Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 

классы: методическое пособие [текст] / Л.В. Золина. – М.: Глобус, 2008. 

16. Курушина, Т.А. Музыка. 1-6 классы: творческое развитие учащихся: 

конспекты уроков [текст]/ Т.А. Курушина. – Волгоград: Учитель, 2009. 

17. Музыка. Большой энциклопедический словарь [текст] / Гл. ред. Г. В. 

Келдыш. – М.: НИ «Большая Российская энциклопедия», 1998. 

18. Музыка. 5 класс: система уроков по учебнику Т.И. Науменко, В.В. Алеева 

[текст] / сост. О.П. Власенко. – Волгоград: Учитель, 2012. 

19. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство, 

5-7 классы. Музыка, 5-7 классы. Искусство, 8-9 классы: проект [текст]. – 2-е изд. 

– М.: Просвещение, 2011. 

20. Рабочие программы. Искусство: Изобразительное искусство. Музыка. 

Искусство. 5-9 классы: учебно-методическое пособие [текст]. - 2-е изд., 

стереотип. - М.: Дрофа, 2013. 



21. Смолина, Е.А. Современный урок музыки: творческие приёмы и задания 

[текст] / Е.А. Смолина. – Ярославль: Академия развития, 2006. 

22. Цыпин, Г.М. Психология музыкальной деятельности: теория и практика 

[текст] / Г.М. Цыпин. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. 

23. Школяр, Л.В. Музыкальное образование в школе [текст] / Л.В. Школяр. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2001. 

Дополнительная литература для учащихся 

1. Владимиров, В.Н. Музыкальная литература [текст] / В.Н. Владимиров, А.И. 

Лагутин. - М.: Музыка, 1984. 

2. Гульянц, Е.И. Детям о музыке [текст] / Е.И. Гульянц. - М.: «Аквариум», 1996. 

3. Клёнов, А. Там, где музыка живёт [текст] / А. Клёнов. М.: Педагогика, 1985. 

4. Куберский, И.Ю. Энциклопедия для юных музыкантов [текст] / И.Ю. 

Куберский, Минина Е.В. . – СПб: ТОО «Диамант», ООО «Золотой век», 1996. 

5. Могилевская, С. У лиры семь струн: Научно-художественная лит-ра [текст] / 

художник Н. Мищенко. – М.: Дет. лит., 1981. 

6. Музыка. Большой энциклопедический словарь [текст] / Гл. ред. Г. В. Келдыш. 

– М.: НИ «Большая Российская энциклопедия», 1998. 

7. Прохорова, И.А. Зарубежная музыкальная литература [текст] / И.А. 

Прохорова. – М.: Музыка, 1972. 

8. Прохорова, И.А. Советская музыкальная литература [текст] / И.А. Прохорова. 

– М.: Музыка, 1972. 

9. Саймон Генри, У. Сто великих опер и их сюжеты [текст] / Пер. с англ. А. 

Майкапара; А. Майкапар. Шедевры русской оперы. – М.: КРОН-ПРЕСС, 1998. 

10. Саминг, Д.К. 100 великих композиторов [текст] / Д.К. Саминг. – М.: Вече, 

1999. 

11. Финкельштейн, Э.И. Музыка от А до Я [текст] / Э.И. Финкельштейн. – СПб: 

Композитор, 1997. 

Интернет-ресурсы 

1.Википедия. Свободная энциклопедия [электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Детские электронные книги и презентации [электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://viki.rdf.ru/cat/musika/ 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=33 



4. Классическая музыка [электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://classic.chubrik.ru 

5. Музыкальный энциклопедический словарь [электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.music-dic.ru 

6. Музыкальный словарь [электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://academic.ru/cjntents.nsf/dic_music 

7. Погружение в классику [электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://intoclassics.net/news/1-0-1 

8. Российский общеобразовательный портал [электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://music.edu.ru/ 

9. Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов [электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.13/p/page.html 

7. Календарно-тематическое планирование 

Классы: 9  

Количество часов: 19 ч. 

Всего: 19 час; в неделю: 1 час. (2 полугодие) 

Планирование составлено на основе УМК  Программы к завершённой 

предметной линии учебников по музыке для 5-9 классы под редакцией Т. И. 

Науменко, В. В. Алеева 

Учебник - Музыка. 9 класс. Учебник. Науменко Т.И., Алеев В.В. М.: 2010. — 144 

с. 

№ 

п/п 

Название раздела 

 

Кол-во 

часов 

Дата 

План Факт 

1. Мотивы пути- дороги в русском искусстве. 

Вводный 

1   

2. Мир духовной музыки. 1   

3. Колокольный звон на Руси. 1   

4. Рождественская звезда.ВПМ.  (Рождество 

Христово в народной и композиторской 

музыке.) Проект 

1   

5. «Вечная новизна».ВПМ.( Традиции 

Великого Поста в музыке.) Проект 

1   

6. «Светлый праздник».ВПМ (Православная 

музыка сегодня) Проект 

1   

7. ВПМ. (Как мы понимаем современность.) 

Проект 

1   

8. Вечные категории добра, истины, красоты. 

Устойчивая нравственная позиция в 

1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

искусстве. 

9. Философские образы XX века: ВПМ. 

(«Туранга-лила-симфония» О. Мессиана) 

Проект 

1   

10. Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Традиции и современность в музыке»    

1   

11. Новые области в музыке XX века. 1   

12. Лирические страницы советской музыки. 1   

13. Диалог времен в музыке А. Шнитке. 1   

14. Любовь в высшем ее понимании. Музыка 

воспевает любовь и одухотворяется ею. 

1   

15. Музыка всегда остается. 1   

16. Традиции и новаторство в творчестве 

С.С.Прокофьева 

1   

17. Традиции и новаторство в творчестве 

С.В.Рахманинова.  (тест) 

1   

18. Различные формы концерта 1   

19 Обобщение по теме полугодия «Традиции и 

современность в музыке». 

1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


