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 Адаптированная рабочая программа для обучающихся с ОВЗ «Музыка» 5-

6 классы разработана на основе   программы  «Музыка» 5-8 классы, авторы Е.Д. 

Критская, Г.П.,  Сергеева, Т.С. Шмагина,  Москва: Просвещение 2017 год. 

       Программа  адаптирована  для  обучения  детей    с  ОВЗ  с  учетом  

особенностей  их психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  

и  при  необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц.  

       Представленная  программа,  сохраняя  основное  содержание  образования,  

принятое  для  массовой  школы,  отличается  тем,  что  предусматривает  

коррекционную  направленность обучения. 

       Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала 

детьми с ОВЗ. Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью 

усиления практической  направленности обучения проводится коррекционная 

работа, которая включает следующие направления: 

       Совершенствование  движений  и  сенсомоторного  развития:  развитие  

мелкой моторики  и  пальцев  рук;  развитие  навыков  каллиграфии;  развитие  

артикуляционной моторики.  

       Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция –

развитие восприятия, представлений, ощущений; коррекция –развитие памяти; 

коррекция –развитие внимания; формирование обобщенных представлений о 

свойствах предметов (цвет, форма, величина);  развитие  пространственных  

представлений  и  ориентации;  развитие представлений о времени.  

       Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного 

мышления; развитие словесно-логического мышления (умение видеть и 

устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

       Развитие  основных  мыслительных  операций:  развитие  умения  

сравнивать, анализировать; развитие умения выделять сходство и различие 

понятий; умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; 

умение планировать деятельность. 

       Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

развитие  инициативности,  стремления  доводить  начатое  дело  до  конца;  

формирование  умения преодолевать трудности; воспитание самостоятельности 

принятия решения; формирование адекватности чувств; формирование 

устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения анализировать 

свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике.  

       Коррекция –развитие  речи: развитие  фонематического  восприятия;  

коррекция нарушений  устной  и  письменной  речи;  коррекция  монологической  

речи;  коррекция диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств 

языка. 

  

Расширение  представлений  об  окружающем  мире  и  обогащение  

словаря.        Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях 



 

       Основные  подходы  к  организации  учебного  процесса  для  детей  с  ОВЗ: 

       Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, 

пробуждающие у  него  потребность  в  познавательной  деятельности,  

требующих  разнообразной деятельности.  

       • Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к 

уровню развития детей с ОВЗ Индивидуальный подход.  

       • Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных 

заданий.  

       • Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий.  

       • Использование многократных указаний, упражнений.  

       • Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в 

нем веры в свои силы.  

       • Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы. 

       • Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций 

  

1. Результаты освоения учебного предмета 

       Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные 

результаты. 

        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 органическом 

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    

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 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: 

       - умение  самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

       - умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

       - умение  анализировать  собственную  учебную  деятельность,  адекватно  

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и 

собственные  возможность ее решения, вносить необходимые коррективы для 

достижения запланированных результатов; 

       - владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

       - умение  определять  понятия,  обобщать,  устанавливать  аналогии,  

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации;умение устанавливать причинно-следственные связи; 

размышлять, рассуждать и делать выводы; 

       - смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

       - умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели 

и схемы для решения учебных и познавательных  задач; 

       - умение  организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять  цели,  распределять 

функции  и  роли  участников,  например  в художественном проекте, 

взаимодействовать и работать в группе; 

       -формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  

информационно-коммуникативных технологий; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию. 

       Предметные  результаты обеспечивают  успешное  обучение  на  

следующей  ступени общего образования и отражают: 



       - сформированность основ музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

       - 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, в развитии мировой 

культуры; 

       - развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной 

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

творческого  воображения, эмоционально-целостного отношения к явлениям 

жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного образа; 

       - сформированность  мотивационной  направленности  на  продуктивную  

музыкально-творческую  деятельность  (слушание  музыки,  пение,  

инструментальное  музицирование, драматизация  музыкальных  произведений,  

импровизация,  музыкально- 

пластическое движение и др.); 

       - воспитание  эстетического  отношения  к  миру,  критического  восприятия  

музыкальной информации,  развитие  творческих  способностей  в  

многообразных  видах  музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, живописью; 

       - расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

       - овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку  как  живое  образное  искусство  во  

взаимосвязи  с  жизнью,  со  специальной терминологией  и  ключевыми  

понятиями  музыкального  искусства,  элементарной  нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса; 

       - приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникативные технологии; 

       -сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 

решения различных музыкально-творческих задач. 

Контроль  знаний    оценивается    зачетной  системой  по  пройденному    

музыкальному материалу: тестовым заданиям, музыкальным викторинам, 

вокально- хоровой деятельности творческим заданиям в рабочих тетрадях. 

Используется бинарная система оценки «зачет», «н/зачет». «Зачет» выставляется, 

когда ученик выполнил минимум задания. 

 

 

2. Содержание  учебного  материала  



 Тема раздела Количе

ство 

часов 

Количество 

часов в 

неделю 

 Количество 

контрольных 

работ 

5 класс 

1 четверть Музыка и литература 9 1 1 

2 четверть Музыка и литература 7 1 1 

3 четверть Музыка и изобразительное 

искусство 

10 1 1 

4 четверть Музыка и изобразительное 

искусство 

8 1 1 

За год  34  4 

7 класс 

1 четверть Особенности музыкальной 

драматургии  

9 1 1 

2 четверть Особенности музыкальной 

драматургии  

7 1 1 

3 четверть Мир образов камерной и 

симфонической музыки 

10 1 1 

4 четверть Мир образов камерной и 

симфонической музыки 

8 1 1 

За год  34  4 

 

Содержание  учебного  материала, основных видов учебной 

деятельности. Музыка, 5 класс 

№ 

п\п 
Содержание  программного материала 

Виды деятельности 

1. Музыка и литература -16ч 

 

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

-беседы;  

-игры;  

-экскурсии; 

-проектная деятельность;  

-концерты,; 

-выразительное, 

интонационно 

осмысленное исполнение 



музыке русских композиторов. Жанры 

инструментальной и вокальной музыки. 

Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о 

музыке и музыкантах. Путешествия в 

музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. 

Музыка в театре, кино, на телевидении.   

сочинений разных жанров 

и стилей; 

-выполнение творческих 

заданий. 

2. Музыка и изобразительное искусство -18ч 

 

 Выявление многосторонних связей между 

музыкой и изобразительным искусством. 

Выявление сходства и различия жизненного 

содержания образов и способов и приемов 

их воплощения. Взаимодействие музыки с 

изобразительным искусством. Исторические 

события, картины природы, разнообразные 

характеры, портреты людей в различных 

видах искусства. Образ музыки разных эпох 

в изобразительном искусстве. Небесное и 

земное в звуках и красках. Исторические 

события в музыке: через прошлое к 

настоящему. Музыкальная живопись и 

живописная музыка. Колокольность в 

музыке и изобразительном искусстве. 

Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве. Роль дирижера в прочтении 

музыкального сочинения. Образы борьбы и 

победы в искусстве. Архитектура –  

застывшая музыка. Полифония в музыке и 

живописи. Творческая мастерская 

композитора, художника. Импрессионизм в 

музыке и живописи. Тема защиты Отечества 

в музыке и изобразительном искусстве.  

-беседы;  

-игры;  

-экскурсии; 

-проектная деятельность;  

-концерты,; 

-выразительное, 

интонационно 

осмысленное исполнение 

сочинений разных жанров 

и стилей; 

-выполнение творческих 

заданий. 

 

 

Содержание  учебного  материала, основных видов учебной деятельности.  

Музыка, 7 класс 

№ 

п\п 
Содержание  программного материала 

Виды деятельности 

1. Особенности музыкальной драматургии сценической музыки – 

17 ч  



 Стиль как отражение эпохи, 

национального характера, инди-

видуальности композитора: Россия — 

Запад. Жанровое разнообразие опер, 

балетов, мюзиклов (историко-эпические, 

драматические, лирические, комические и 

др.). Взаимосвязь музыки с литературой и 

изобразительным искусством в сценических 

жанрах. Особенности построения 

музыкально-драматического спектакля. 

Опера: увертюра, ария, речитатив, 

ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, 

сольные и массовые танцы (классический и 

характерный), па-де-де, музыкально-

хореографические сцены и др. Приемы 

симфонического развития образов. 

Сравнительные интерпретации 

музыкальных сочинений. Мастерство 

исполнителя («искусство внутри 

искусства»): выдающиеся исполнители и 

исполнительские коллективы. Музыка в 

драматическом спектакле. Роль музыки в 

кино и на телевидении. 

-беседы;  

-игры;  

-экскурсии; 

-проектная деятельность;  

-концерты,; 

-выразительное, 

интонационно 

осмысленное исполнение 

сочинений разных 

жанров и стилей; 

-выполнение творческих 

заданий. 

2. Музыка  к драматическому спектаклю -17 ч  

 Всеобщность музыкального языка. 

Жизненное содержание музыкальных 

образов, их характеристика и построение, 

взаимосвязь и развитие. Лирические и 

драматические, романтические и 

героические образы и др. 

Общие закономерности развития 

музыки: сходство и контраст. Противоречие 

как источник непрерывного развития му-

зыки и жизни. Разнообразие музыкальных 

форм: двухчастные и трехчастные, вариации, 

рондо, сюиты, сонатно-симфонический 

цикл. Воплощение единства содержания и 

формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, 

драматургическое и интонационное развитие 

на примере произведений русской и 

-беседы;  

-игры;  

-экскурсии; 

-проектная деятельность;  

-концерты,; 

-выразительное, 

интонационно 

осмысленное исполнение 

сочинений разных 

жанров и стилей; 

-выполнение творческих 

заданий. 



зарубежной музыки от эпохи Средневековья 

до рубежа XIX— XX вв.: духовная музыка 

(знаменный распев и григорианский хорал), 

западноевропейская и русская музыка XVII—

XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная 

культура XIX в. (основные стили, жанры и 

характерные черты, специфика 

национальных школ). 

 

 

 

 

3. Календарно-тематическое планирование музыка 5 класс 

№ 
п/п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

 план факт Музыка и литература -16ч  

1    Что роднит музыку с 

литературой 

былины, сказки, рассказы о 

музыке 

2   Вокальная музыка. Звучащие 

картины 

пение песен о родном крае 

3   Фольклор в музыке русских 

композиторов. 

легенда своего народа с 

музыкальным рядом 

4   Жанры инструментальной и 

вокальной музыки. 

пение песен без слов и 

романсов 

5   Вторая жизнь песни классика в джазовой 

обработке 

6   Всю жизнь несу Родину в 

душе… 

стихотворения русских 

поэтов о природе 

7   Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах. 

стихи, рассказы о музыке и 

музыкантах с 

музыкальным рядом 

8    Обобщение по теме: «Музыка и 

литература». Контрольная 

работа 

 

9   Анализ контрольной работы. 

Заключительный концерт. 

 

10   Первое путешествие в 

музыкальный театр. Опера.. 

инсценировка фрагментов 

из оперы 

11   Опера-былина "Садко" сказки, легенды о 

народных сказителях, 

былинных героях 



12   Второе путешествие в 

музыкальный театр. Балет. 

сообщение о хореографах и 

артистах балета 

13   Музыка в театре, в кино, на 

телевидении 

пение песен из 

кинофильмов, теле- и 

радиопередач 

14   Третье путешествие в 

музыкальный театр. Мюзикл. 

инсценировка сцен из 

мюзикла 

15   Обобщение по теме: «Музыка и 

литература». Контрольная 

работа 

 

16    Анализ контрольной работы. 

Заключительный концерт. 

 

Музыка и изобразительное искусство -18ч 

17   Что роднит музыку с 

изобразительным искусством 

рисунок, в котором можно 

услышать музыку 

18   Небесное и земное в звуках и 

красках. 

песни родного края о 

природе 

19   Звать через прошлое к 

настоящему. 

песни о подвигах 

20   Музыкальная живопись и 

живописная музыка. 

стихи поэтов 

Ставропольского края, 

песни о Родине 

21   Фореллен-квинтет песни в форме вариаций 

22   Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве. 

пластические 

импровизации 

23   Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. 

сообщение об итальянских 

скрипичных мастерах 

24   Волшебная палочка дирижера. 

Образы борьбы и победы в 

искусстве. 

фото памятников 

защитников Отечества  

25   Обобщение по теме: «Музыка и 

изобразительное искусство». 

Контрольная работа 

 

26   Анализ контрольной работы. 

Заключительный концерт. 

 

27   Застывшая музыка. пение молитв 

28   Полифония в музыке и в 

живописи. 

пение многоголосия 

29   Музыка на мольберте. пение прелюдии М. 

Чюрлениса 



30   Импрессионизм в музыке и в 

живописи. 

ритмическая импровизация 

31   О подвигах, о доблести, о 

славе… 

программа урока-концерта 

32   В каждой мимолетности вижу я 

миры… 

программа урока-концерта 

33   Обобщение по теме: «Музыка и 

изобразительное искусство». 

Итоговая контрольная работа 

 

34   Анализ контрольной работы. 

Заключительный концерт. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование музыка 7класс 

№ 
п/п 

Дата 
Тема урока 

Домашнее задание 

план факт 

Особенности музыкальной драматургии сценической музыки – 16 ч 

1     

Классика и современность коллекция произведений 

легкой и серьезной 

музыки 

2   
Музыкальная драматургия – 

развитие музыки 

пение народных песен 

разных жанров 

3   
В музыкальном театре.  

Опера "Иван Сусанин". 

эссе о прослушанной 

опере 

4     
В музыкальном театре.  

Опера "Иван Сусанин". 

пение песен героического 

характера 

5   

В концертном зале. 

Симфония № 40 Моцарта 

мини-проект "Счастье! 

Звучит нестареющий 

Моцарт" 

6   
В концертном зале. 

Симфония № 5 Бетховена 

краткая биография Л. 

Бетховена 

7   

Героическая тема в музыке пение песен 

Ставропольского края на 

патриотическую тему 

8   

Обобщение по теме: 

"Особенности музыкальной 

драматургии". Контрольная 

работа 

 

9   
Анализ контрольной работы. 

Заключительный концерт. 

 



10    
В музыкальном театре. Балет эссе о прослушанном 

балете 

11   
Камерная музыка. Ф. Шопен этюд к одному из 

произведений Ф. Шопена 

12   

Транскрипция схема развития 

музыкального образа в 

форме вариаций 

13   
"Кончерто гроссо". А. 

Шнитке 

коллекция произведений 

А. Шнитке 

14   

"Сюита в старинном стиле". 

А. Шнитке 

особенности 

музыкальных образов 

каждой части сюиты 

15   

Обобщение по теме: 

"Особенности музыкальной 

драматургии  

 

16   
Анализ контрольной работы. 

Заключительный концерт. 

 

Музыка  к драматическому спектаклю -18ч 

17   

Сюжеты и образы 

религиозной музыки 

мини- проект «Музыка 

Баха в мобильных 

телефонах" 

18   
"Высокая месса" программа концерта, 

посвященного И.С. Баху 

19   
"Всенощное бдение" нотная запись одной из 

частей "Всенощной" 

20   

Рок-опера "Иисус Христос - 

суперзвезда" 

словарь направлений 

современной популярной 

музыки 

21   
Соната схема строения сонатного 

аллегро 

22   
Соната № 8 ("Патетическая") 

Л. Бетховен 

словарь музыкальных 

терминов 

23   
Соната № 2 С. Прокофьев схема строения сонатного 

аллегро 

24   

Соната № 11 В.-А. Моцарт презентация "Мир 

образов камерной музыки 

Моцарта" 

25   

Обобщение по теме: 

«Основные направления 

музыкальной культуры». 

Контрольная работа 

 



26   
Анализ контрольной работы. 

Заключительный концерт. 

 

27   
Инструментальный концерт вопросы для анализа 

фрагментов концерта 

28   

Концерт для скрипки с 

оркестром. А. Хачатурян 

фонозаписи сочинений 

композиторов 

Ставропольского края 

29   

"Рапсодия в стиле блюз". Д. 

Гершвин 

фонограмма из 

произведений 

отечественных джазовых 

музыкантов 

30   

Музыка народов мира вечер встречи с 

известными народными 

музыкантами Орловщины 

31   

Популярные хиты презентация "Хит-парад: 

мои музыкальные 

предпочтения" 

32   
Рок-опера «Юнона и Авось» эссе о прослушанной рок-

опере 

33   

Обобщение по теме: 

«Основные направления 

музыкальной культуры». 

Итоговая контрольная работа 

 

34   
Анализ контрольной работы. 

Заключительный концерт 
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