
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПОРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 
 

 

 

 

           «Согласовано» 

Заместитель директора по УВР 

___________________ Туз Н.А. 

«___» _______________ 2019 г. 

                                                                                                                        «Утверждаю» 

                                                       Директор МАОУ Упоровская СОШ 

                                                                               __________________Медведева Г.П. 

Приказ № 107-од от «30» августа 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная основная образовательная программа  

основного общего образования для учащихся  

с нарушением опорно - двигательного аппарата (вариант 6.1) 

по учебному предмету «Музыка и пение» в 6 классе 

на 2019-2020 учебный год 

(обучение на дому) 

 

 

 
Учитель: Каширина Надежда Матвеевна 

 

 

 
2019 г. 

 



Данная рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов:  

- федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего образования, приказ №1897 Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г.; -  

- примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол №1/15 от 8.04.2015г.;  

- Науменко Т.И., Алеев В.В. Программа «Музыка. 5-8 классы». – М.: Дрофа, 2016;  

- учебный план МАОУ Упоровская СОШ, приказ № 94-од от 29.05.2019   

При реализации программы используется:  

1. Музыка. 6 класс: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Учебник для общеобразовательных учебных заведений. – М.: Просвещение, 2010.  

Согласно учебному плану учебный предмет «Музыка» представлен в предметной области «Искусство», изучается  0,2 часа в неделю, 7 часов 

в год. 
 

Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» в  6 классе 

 

Личностными результатами изучения музыки являются: 
- формирование целостного представления поликультурной музыкальной картине мира; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, художественного вкуса; 

- умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 

 

Метапредметными результатами изучения музыки являются: 

- проявление творческой инициативы и самостоятельности; 

- активное использование основных интеллектуальных операций в синтезе с формированием художественного восприятия музыки; 

- стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию; 

- оценивание современной культурной и музыкальной жизни и видение своего места в ней; 

    

Предметными результатами изучения музыки являются: 

- представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 

- различать особенности музыкального языка, художественных средств выразительности, специфики музыкального образа; 

- различать основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- применять специальную терминологию для определения различных элементов музыкальной культуры; 

- осознавать ценность музыкальной культуры разных народов мира и место в ней отечественного музыкального искусства; 

- стремиться к самостоятельному общению с высокохудожественными музыкальными произведениями и музыкальному самообразованию. 

 

Постоянное проявление данных способностей свидетельствует о высокой степени, периодическое – о средней, эпизодическое – о низкой 

степени музыкальной грамотности обучающихся. 



 
К концу обучения в 6 классе учащиеся должны:  
- характерные особенности музыкального языка; 

- логику развития музыкального образа; 

- жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

- специфику лирических, эпических, драматических музыкальных образов; 

- имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их произведений; 

- стилистические особенности музыкального языка композиторов; 

- иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных произведений 

 

уметь: 

- различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

- определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю; 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора. 

 

Раздел II. Содержание учебного предмета «Музыка»  в 6 классе 

 

Раздел 1.  Мир образов вокальной и инструментальной музыки (3 часа).    Старинный русский романс.     Обряды и обычаи в 

фольклоре и творчестве композиторов. Образы русской народной и духовной музыки.   Образы песен зарубежных композиторов    Небесное 

и земное в музыке Баха. Образы духовной музыки Западной Европы    

Раздел 2.  Мир образов камерной и симфонической музыки (4 часа). Джаз – искусство 20 века.   Инструментальная баллада. 

Ночной пейзаж. Инструментальный концерт    Образы симфонической музыки.  Симфоническое развитие музыкальных образов.  Связь 

времен. Программная увертюра.     Мир музыкального театра. Образы киномузыки. 

 

Примерный перечень музыкального материала для слушания в 6 классе  

М. Матвеев «Матушка, что во поле пыльно». 

М.П. Мусоргский. Хор «Плывѐт, лебѐдушка» из оперы «Хованщина». 

М.И. Глинка. Хор «Разгулялися, разливалися» из оперы «Иван Сусанин». 

М.И. Глинка. «Романс Антонды» из оперы «Иван Сусанин». 

А. Морозов, сл. Н. Рубцова «В горнице». 

М.И. Глинка «Венецианская ночь». 

Ф. Шуберт «Форель». 

Ф. Шуберт 4 часть «Фореллен-квинтете». 

Ф. Шуберт Серенада 

В. Шаинский «Багульник». 



И.С. Бах «Токката» ре минор. 

И.С. Бах «Токката» ре минор в исполнении рок-группы. 

Знаменный распев «Шестопсалмие» 

Киевский распев «Свете тихий». П.Г. Чесноков «Да исправится молитва моя»  

М. Березовский. Духовный концерт «Не отвержи мене во время старости» 1часть. 

Б. Окуджава «Молитва» 

Ф. Шопен «Баллада №1» соль минор 

.Я.Френкель, сл. Ю.Левитанского «Баллада о гитаре и трубе». 

Фрагменты музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Тройка» 

Г.Свиридова «Метель»: «Тройка»; «Вальс»; «Весна и осень»; «Романс»; «Пастораль»; «Военный марш»; «Венчание». 

Н.Зубов. «Не уходи». 

О.Митяев «Как здорово». В. А. Моцарт «Симфония № 40». 

П И.Чайковский «Моцартиана», оркестровая сюита №4. 

Е.Крылатов, сл.Е.Евтушенко «Ольховая сережка».  

Фрагменты балета С.С. Прокофьева «Ромео и Джульетта»: «Вступление»; «Улица просыпается»; «Патер Лоренцо»; «Монтекки и Капулетти 

(Танец     рыцарей)»; «Гибель Тибальда»; «Приказ Герцога»; «Похороны и смерть Джульетты». 

Н.Рота, сл. Л.Дербенева «Слова любви» из к/ф «Ромео и Джульетта». 

 
Раздел III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

6 класс 

Личностные УУД:  

- развитие художественного восприятия, умения оценивать произведения разных видов искусства;  

- формирование  устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;  

- проявление эмоциональной отзывчивости;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;  

- реализацию их творческого потенциала в процессе музицирования.  

Познавательные УУД:  

- осознание  роли музыки в жизни человека, формирование  общего представления о музыкальной картине;  

- освоение знаний об основных закономерностях и языке музыкального искусства;  

- приобретение элементарных умений и навыков в различных видах музыкально-творческой деятельности.  

 

Коммуникативные УУД:  

- приобщение  к сотворчеству в процессе восприятия музыки,  

- формирование доброжелательности, умения слушать и слышать собеседника, размышлять вслух, обосновывать свою позицию, высказывать 



свое мнение.  
 

Раздел 1.  Мир образов вокальной и инструментальной музыки  - 3 часа  

№ № урока 

в теме 

Тема урока Цели Виды деятельности Д/з План Факт  

1 1 Старинный русский 

романс.     Обряды и 

обычаи в фольклоре и 

творчестве композиторов.  

Лирические образы 

свадебных обрядовых песен. 

Воплощение обряда свадьбы 

в операх русских 

композиторов  

Слушание музыки: 

 М. Матвеев «Матушка, что во 

поле пыльно». 

М.И. Глинка. Хор 

«Разгулялися, разливалися» из 

оперы «Иван Сусанин». 

М.И. Глинка.  

 

Хоровое пение: 

А. Морозов, сл. Н. Рубцова «В 

горнице». 

Учить песню Сентябрь  

2 2 Образы русской народной 

и духовной музыки.   

Образы песен зарубежных 

композиторов     

Узнавать на слух изученные 

произведения русской и 

зарубежной классики  

Музыкальные образы песен 

Ф. Шуберта.. 

 

Слушание музыки: 

М.И. Глинка «Венецианская 

ночь». 

Ф. Шуберт «Форель». 

  

Хоровое пение 

В. Шаинский «Багульник». 

Учить песню Октябрь  

3 1 Небесное и земное в 

музыке Баха. Образы 

духовной музыки 

Западной Европы    

Выражать  собственную 

позицию относительно 

прослушанной музыки; 

Приобщать к 

эмоциональному 

восприятию музыки при 

прослушивании 

произведений. 

Слушание музыки: 

И.С. Бах «Токката» ре минор. 

И.С. Бах «Токката» ре минор в 

исполнении рок-группы. 

Знаменный распев 

«Шестопсалмие» 

Киевский распев «Свете 

тихий». П.Г.   

 

Хоровое пение: 

Б. Окуджава «Молитва» 

 

Учить песню Ноябрь  

Раздел 2.  Мир образов камерной и симфонической музыки - 4 часа 

4 2 Джаз – искусство 20 века.   

Инструментальная 

баллада. Ночной пейзаж. 

Размышлять  о музыке, 

анализировать ее, выражая  

собственную позицию 

относительно прослушанной 

музыки. 

 

Слушание музыки: 

Ф. Шопен «Баллада №1» соль 

минор 

.Я.Френкель, сл. 

Ю.Левитанского  

 

Учить песню Декабрь  



Хоровое пение: 

«Баллада о гитаре и трубе». 

5 1 Инструментальный 

концерт    Образы 

симфонической музыки.   

Размышлять о музыке, 

высказывать  свое 

отношение к различным 

музыкальным 

произведениям. 

 

Слушание музыки: 

Фрагменты музыкальных 

иллюстраций к повести 

Пушкина «Тройка» 

Г.Свиридова «Метель»: 

«Тройка»; «Вальс»; «Весна и 

осень»; «Венчание». 

Н.Зубов. «Не уходи». 

 

Хоровое пение: 

О.Митяев «Как здорово». 

Учить песню Январь  

6 2 Симфоническое развитие 

музыкальных образов.  

Связь времен. 

Наблюдать за развитием 

музыки, выявлять средства 

выразительности.. 

Слушание музыки: 

В. А. Моцарт «Симфония № 

40». 

П И.Чайковский «Моцартиана», 

оркестровая сюита №4. 

 

Хоровое пение: 

Е.Крылатов, сл.Е.Евтушенко 

«Ольховая сережка». 

Учить песню Апрель  

7 3 Программная увертюра.     

Мир музыкального театра. 

Образы киномузыки. 

Анализировать 

музыкальные произведения, 

проявлять личностное 

отношение  к музыке. 

Творчески 

интерпретировать 

содержание музыкального 

произведения в пении, 

слове, изобразительной 

деятельности. 

Слушание музыки: 

Фрагменты балета С.С. 

Прокофьева «Ромео и 

Джульетта»: «Вступление»; 

«Улица просыпается»; «Патер 

Лоренцо»; «Монтекки и 

Капулетти (Танец     рыцарей)»; 

«Гибель Тибальда»; «Приказ 

Герцога»; «Похороны и смерть 

Джульетты». 

 

Хоровое пение: 

Н.Рота, сл. Л.Дербенева «Слова 

любви» из к/ф «Ромео и 

Джульетта». 

  

Учить песню Май  

 

 



 

 

 


