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Пояснительная записка 
 
Адаптированная рабочая программа для обучающихся с ОВЗ по предмету «Музыка» для 

5-8 классов разработана на основе Основной образовательной программы основного общего 
образования МБОУ «Школа № 46», адаптированной  общеобразовательной программы школы и 

авторской программы по музыке к учебникам для 5 – 8 классов (авторы программы   В.В. Алеев, 
Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак, М.) 

 

Планирование ориентировано на учебники: 
1. В.В.Алеев, Т.Н.Кичак  «Музыка. 5 класс»: Учебник для учащихся 5 класса, М., Дрофа, 

2018. 
2. В.В.Алеев, Т.Н.Кичак  «Музыка. 6 класс»: Учебник для учащихся 6 класса, М., Дрофа, 

2018. 

3. В.В.Алеев, Т.Н.Кичак  «Музыка. 7 класс»: Учебник для учащихся 7 класса, М., Дрофа, 
2018. 

4. В.В.Алеев, Т.Н.Кичак  «Музыка. 8 класс»: Учебник для учащихся 8 класса, М., Дрофа, 
2018. 

5. Алеев В.В., Кичак Т.Н. - Музыка. 5 класс. Фонохрестоматия /. – М.: Дрофа, 2018.  

6. Алеев В.В., Кичак Т.Н. - Музыка. 6 класс. Фонохрестоматия /. – М.: Дрофа, 2018  
7. Алеев В.В., Кичак Т.Н. - Музыка. 7 класс. Фонохрестоматия /. – М.: Дрофа, 2018.  

     8.   Алеев В.В., Кичак Т.Н. - Музыка. 8 класс. Фонохрестоматия /. – М.: Дрофа, 2018. 
 

Программа составлена для детей с ОВЗ. 

 
       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.  
       Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с ОВЗ. 

       Представленная  программа,  сохраняя  основное  содержание  образования,  принятое  дл
я  массовой  школы,  отличается  тем,  что  предусматривает  коррекционную  направленность 

обучения. 
       Цель общего музыкального образования и воспитания  – развитие музыкальной культуры 
школьников как неотъемлемой части их духовной культуры - наиболее полно отражает 

заинтересованность  современного  общества  в  возрождении  духовности,  обеспечивает 
формирование  целостного  мировосприятия  учащихся,  их  умения  ориентироваться  в 

жизненном информационном пространстве. 
Коррекционно-развивающие задачи 
       При изучении данного курса решаются следующие коррекционно-развивающие задачи: 

       •расширение кругозора обучающихся; повышение их адаптивных возможностей благодаря 
улучшению социальной ориентировки; 

       •обогащение жизненного опыта детей путем организации непосредственных наблюдений в 
природе и обществе, в процессе предметно-практической и продуктивной деятельности; 
       •систематизация знаний и представлений, способствующая повышению интеллектуальной 

активности  учащихся  и  лучшему  усвоению  учебного  материала  по  другим  учебным 
дисциплинам; 

       •уточнение,  расширение  и  активизация  лексического  запаса,  развитие  устной 
монологической речи; 
       •улучшение  зрительного  восприятия,  зрительной  и  словесной  памяти,  активизация 

познавательной деятельности; 
       •активизация умственной деятельности (навыков планомерного и соотносительного 

анализа,  практической группировки и обобщения, словесной классификации изучаемых 
предметов из ближайшего окружения ученика). 



 
      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  мел 

кой 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.  

               Основные  подходы  к  организации  учебного  процесса  для  детей  с  ОВЗ: 

        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  

Принципы, на которых базируется программа 

− учет индивидуальных особенностей и возможностей учащихся с ЗПР; 

− уважение к результатам деятельности обучающихся в сочетании с разумной 
требовательностью; 
− комплексный подход при разработке занятий с учетом развития предметных, 

метапредметных и личностных результатов освоения обучающимися учебного предмета 
«Музыка»; 

− вариативность содержания и форм проведения занятий; 
− научность, связь теории и практики; 
− преемственность; 

− наглядность; 
− систематичность и последовательность; 

− прочность полученных знаний; 
− активность и сознательность обучения; 
 

 



 
Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане  

На изучение музыки: 

в 5 классе выделяется 34 часа (1 ч в неделю, 34 учебные недели) 
в 6 классе выделяется 34 часа (1 ч в неделю, 34 учебные недели) 

в 7 классе выделяется 34 часа (1 ч в неделю, 34 учебные недели) 
в 8 классе выделяется 34 часа (4 ч в неделю, 34 учебные недели) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 5 класс 

№ 

п\п 

Тема урока . Цель и задачи урока Дата по 

плану 

Дата  по 

факту 

1.  
Искусство в 

нашей жизни» 

Рассказать о роли музыки в семье 
искусств. О её влиянии на другие 

искусства. 

  

2.  
«Что мы знаем о 
песне» 

Сформировать представление о песне, 
показать взаимосвязь музыки и речи. 

  

3.  
« «Мир русской 

песни» 

Показать взаимосвязь слова и мелодии в 

народной песне. 
  

4.  
«Песни без 
слов» 

Познакомить с жанром вокализ и 
инструментальной песне. 

  

5.  
«Другая жизнь 

песни. Романс» 

Показать возрождение песни в новом 

жанре. 
  

6.  «Жанр Кантаты» 
Познакомить с жанром кантаты, на 
примере кантаты «Памяти С. Есенина» 

  

7.  

«Опера» 

Стартовая к. 
работа 

Познакомить с жанром оперы, с историей 

её создания. Проверить знания учащихся 
  

8.  

«Музыка 
Мусоргского о 

детях и для 
детей» 

Познакомить детей с произведениями 

композитора Мусоргского. 
  

9.  

«Превращение 

песен в 
симфонические 
мелодии» 

Сформировать представление уч-ся о 

роли литературы в появлении новых 
музыкальных произведений и жанров. 

  

10.  
«Музыка – 
главный герой 
сказки» 

Показать как музыка, являясь главным 
героем сказки, проявляет свою 
волшебную силу. 

  

11.  
«Весенняя 

сказка» 

Познакомить детей с оп. «Снегурочка» 

Римского-Корсакова. 
  

12.  
«Музыка – 
главный герой 

басни» 

Показать как музыка звучит в баснях. 
Дать понятие термину «квартет» 

  

13.  
«Чудо музыки в 
повестях 

Паустовского» 

Показать значение музыки в прозе.   

14.  «Музыка Грига» Познакомить детей с музыкой Грига.   

15.  
«Обобщение тем 
полугодия» 

Проверить знания учащихся.   

16.  «Музыка в кино» Показать роль музыки в кино.   

17.  
«Можем ли мы 

увидеть музыку» 

Показать взаимосвязь музыки и 

живописи. 
  

18.  
«Как музыка 
передаёт 
движения» 

Показать как разные виды искусства 
воплотили одно и то же жизненное 
содержание. 

  

19.  
«Богатырские 
образы в 
искусстве» 

Показать как музыка и ИЗО разными 
путями идут к созданию богатырских 
образов. 

  



 (1 ч в неделю 34 ч. в год) 

 

Календарно-тематическое планирование 6 класс 

(1ч в неделю 34 ч. в год) 

№ 

п\п 

Тема урока Цель и задачи  урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1.  
Преобразующая 
сила музыки 

Рассказать о музыке в жизни человека, о 
её влиянии на мысли, чувства, 
настроение. 

 
 

2.  

20.  

«Героические 

образы в 
искусстве» 

Показать как музыка и ИЗО разными 

путями идут к созданию богатырских 
образов. 

  

21 
«Музыкальный 
портрет» 

Сопоставить произведения музыки и 

живописи. Познакомить с творческим 
содружеством композиторов «Могучая 
кучка» 

  

22 
Рубежная к. 

работа 
Проверить знания учащихся 

23 
«Вечный 
солнечный свет в 

музыке» 

Познакомить с музыкой Моцарта.   

24 
Картины 
природы в 

музыке» 

Дать понятие термину «Музыкальный 
пейзаж» 

  

25 
«Можем ли мы 
увидеть музыку» 

Обобщить представление уч-ся о 
взаимосвязи музыки и ИЗО 

  

26 
«Можем ли мы 
услышать 

живопись» 

Сопоставить музыку и живопись.   

27 
«Музыкальные 
сюжеты в 

литературе» 

Показать как музыка изображает 
картины жизни. 

  

28 «Музыкальная 
живопись и 

живописная 
музыка» 

Познакомить с направлением в искусстве 

- импрессионизмом. 
  

29 

30 
«Настроение 
картины и 

музыки» 

Показать взаимосвязь музыки и 
живописи через песенность природы и 

пейзажность русской народной песни. 

  

31 
«Многокрасочно
сть музыкальной 

картины» 

Показать, что в музыке Стравинского 
много контрастных деталей соединяются 

в единую муз. картину. 

  

32 
Итоговая к. 
работа 

Проверка знаний уч-ся.   

33 
«Вечная тема 

«искусство» 

Показать взаимосвязь иконописи и 

музыки, образ матери 
  

34 
Музыка в жизни 
Гайдара» 

Обратить внимание уч-ся на 
музыкальность произведений Гайдара. 

  



3.  

Задушевность 

лирической 
интонации 

Показать способность музыки, 

затрагивать человеческую душу, 
развивать умения, сравнивать муз. 
произведения. 

 

 

4.  
Музыка, которую 
любил Пушкин 

Помочь учащимся, осознать что музыка 
может тронуть душу человека. 

 
 

5.  
Времена года в 

музыке 

Познакомить детей с композиторами, 
которые отмечали своей музыкой 

разные времена года. 

 
 

6.  
Музыка – оружие 
в борьбе за 

свободу 

Помочь осознать учащимся роль 
музыки в борьбе за свободу. 

 
 

7.  
Сила героической 
интонации 

Познакомить детей с героической 
музыкой Бетховена. 

 

 

8.  
Стартовая к. 

работа 
Проверить знания учащихся 

9.  
Музыка помогает 
человеку в 
трудную минуту 

Обобщить темы первой четверти.  
 

10.  
Воздействие 
музыки на 
общество в 

переломные 
моменты истории 

Показать, как песня проявляла себя в 
переломные моменты истории. 

 

 

11.  

12.  Взволнованные 

интонации 
искусства 

Показать как в муз. произведениях, 

отразилось напряжение 
дореволюционного времени. 

 

 

13.  

14.  

Урок 
исследование 

«Символы в 
музыке» 

В форме исследования познакомить с 
символичными ходами в музыке, 

рассмотреть в сравнении черты 
символизма в музыке. 

 

 

15.  
Музыка 

Рождества 
Показать роль духовной, народной, 

композиторской музыки церковных 
праздников 

 

 

16.   

17.  
Красота и правда 
в искусстве и 

жизни 

Рассказать, как музыка влияет на жизнь 
человека 

 
 

18.  
Красота и правда 
музыки Баха 

Рассказать, что музыка Баха имеет 
жизненную силу 

 
 

19.  
Музыка – душа 

моя 

Познакомить детей с творчеством 

Глинки 
 

 

20.  
Красота природы 
в музыке 

Показать связь музыки с природой.  
 

21.  Песенная Россия 
Воспитывать бережное отношение к 

духовному богатству своего народа 
 

 

22.  
Герой войны в 
музыке 

Рассказать о композиторах, которые 
пишут о героических подвигах. 

 
 

23.  
В чём сила 
музыки Моцарта 

Помочь учащимся осознать, что музыка 
Моцарта очищает душу 

 
 

24.  
Разнообразие 
красоты и 

Определить, в чём красота музыки 
созвучной нашему времени. 

 
 



выразительности 

в музыке 

25.  
Рубежная к. 
работа 

Проверить знания учащихся 

26.  Разнообразие 

музыкальных 
тембров в музыке 

Показать, как музыкальные 

инструменты имитирую голоса птиц и 
животных 

 

 

27.  

28.  Красота и правда 
лёгкой и 

серьёзной музыки 

Доказать, что музыка написанная 
мастером независимо «лёгкая» или 

«серьёзная» - красива. 

 
 

29.  

30.  
Никто не забыт, 
ничто не забыто 

Рассказать о силе музыки в память о 
погибших на войне 

 
 

31.  

Жизненная сила 

музыки 
Чайковского 

Помочь осознать силу музыки 
Чайковского 

 

 

32.  
Музыка – 

мировой язык 

Рассказать о музыке, о её безграничных 

возможностях 
 

 

33.  
Итоговая к. 
работа 

Проверить знания учащихся  
 

34.  
Музыкальное 

разнообразие 

Вспомнить муз. произведения, 

прослушанные в течение года 
 

 

 

Календарно-тематическое планирование 7 класс 

(1ч в неделю 34 ч. в год) 

№ 

п\п 

Тема урока Цель и задачи урока Дата по 

плану  

Дата по 

факту 

1 
«Музыкальный 
образ» 

Познакомить с понятием муз. образ 
через звучание русских песен. 

 
 

2 
«Образ покоя и 
тишины» 

Расширить представление о 
музыкальной форме 

 
 

3 
«Образ войны и 

мира» 

Осознать значение ритма для создания 

музыкального образа. 
 

 

4 
«Драматический 
образ» 

Формировать эмоционально-
осознанные восприятия муз. образа. 

 
 

5 «Лирический образ» 

Определение характерных черт муз. 

образа в связи с принадлежностью его 
к музыке. 

 

 

6 «Образ страдания» 

Формировать у учащихся 

эмоциональное отношение к муз. 
образу. 

 

 

7 
«Образ борьбы и 
победы» 

Показать как в музыке из нескольких 

образов рождается один – образ героя, 
содействовать воспитанию 
патриотизма. 

 

 

8 
«Романтический 
образ» 

Развивать воображение и фантазию, 

умение определять муз. образ в 
различных произведениях. 

 

 

9 «Образ грусти» 
Показать, что муз. образы бывают 

различны. 
 

 



10 Стартовая к. работа Проверить знания учащихся 

 

 

11 
«Картины народной 

жизни» 

Расширить представление о муз. 

форме, как средство воплощения 
образного содержания. 

12 
«Песни Франца 
Шуберта» 

Познакомить детей с творчеством Ф. 
Шуберта и его произведениями. 

 
 

13 
«Знаменитая 

цыганка Кармен» 

Познакомить детей с творчеством Безе 

и его произведениями. 
 

 

14 
«Разнообразие муз. 
образов» 

Уметь определять развитие образа 
произведения. 

 
 

15 

Урок – исследование 

«Тембр и 
настроение» 

Подтвердить с помощью исследования 

влияние тембра муз. инструмента на 
настроение человека 

 

 

16 
Музыкальная 

викторина 
Проверить знания учащихся  

 

17 
Музыкальная 
драматургия 

Формировать у учащихся 
представление о муз. драматургии 

 
 

18 
Жизнь муз. образов в 

одном произведении 

Формировать у учащихся 

представление о развитии муз образов 
и их взаимосвязи в муз. драматургии  

 

 

19 Противоборство муз. 

образов в одном 
произведении. 

Показать каким образом в увертюре 
«Эгмонт» Бетховена. Выражен 

основной конфликт и основная идея 
композитора 

 

 

20 

21 

Противостояние муз. 

образов в одном 
произведении. 

Обогатить представление учащихся о 

муз драматургии 
 

 

22 Рубежная к. работа Проверить знания учащихся 

 

 

23 
И. Бородин оп. 

«Князь Игорь» 
Познакомить с творчеством Бородина 

24 

С. Рахманинов – 
один из самых 
выдающихся 

композиторов ХХ 
века 

Познакомить с творчеством 

композитора 
 

 

25 Сонатная форма Углубить понятие – сонатная форма   

26 

Музыкальная 

композиция и 
драматургия 

контрастных 
сопоставлений 

Показать сопоставление образов в муз. 
драматургии 

 

 

27 
Интонационное 
единство балета 

Определить драматургию балета 
«Золушка» С. Прокофьева, доказать, 

что единство балета достигается 
интонационным единством 

пронизывающим весь спектакль 

 

 

28 Столкновение двух 
образов – основа 

драматургии 

Подвести учащихся к осознанию того, 
что в 7 симфонии Шостаковича 

средствами музыки передаются 
глубокие размышления 

 

 

29 



30 
«Нам нужна одна 

победа» 

Показать как в музыке изображена 

сила и мощь советского народа 
 

 

31 
Жизненное 
содержание и форма 

муз. произведений 

Дать понятие симфонии как муз 
форме, области её применения на 

примере симфонии Моцарта №40 

 
 

32 «Жизнь полонеза» 
Обобщить и закрепить понятие – муз. 
образ и муз. драматургия. 

 
 

33 Итоговая к. работа Проверить знания учащихся   

34 
«Музыкальная 

жизнь» 

Подвести итог по пройденному 

материалу 
 

 

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 

(1ч в неделю 34 ч. в год) 

№ 

п\п 

Тема урока Цель и задачи урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1.  
«Что значит современность в 
музыке» 

Доказать, что музыка прошлых лет 
и эпох может быть глубоко 
современной 

 
 

2.  
«Современна – ли музыка 
Баха?» 

Подчеркнуть жизненность 

искусства прошлого. Дать понятие 
«Токката» 

 

 

3.  

Этапы развития зарубежного 

муз. искусства. Эпоха 
античности. 

Рассказать детям, как музыка 

развивалась в эпоху античности 
 

 

4.  
Этапы развития зарубежного 
муз. искусства. Эпоха 

средневековья. 

Рассказать детям, как музыка 

развивалась в эпоху средневековья 
 

 

5.  
Этапы развития зарубежного 
муз. искусства. Эпоха 

возрождения. 

Рассказать детям, как музыка 

развивалась в эпоху возрождения 
 

 

6.  
Этапы развития зарубежного 
муз. искусства. Эпоха 

просвещения. 

Рассказать детям, как музыка 
развивалась в эпоху просвещения 

 
 

7.  

Урок – исследование 
«Исполнительская 

интерпретация, как форма 
самовыражения» 

Доказать при помощи анализа муз. 
фрагментов, что каждый 
исполнитель выражает своё 

отношение к музыке в процессе 
исполнения 

 

 

8 Стартовая к. работа Проверить знания учащихся 

 

 

9 Бетховен соната № 14 

Показать, что трагическая любовь 

поднимает человека, делает его 
чище и лучше. 

10 
Новые музыкальные краски 
ХХ века 

Разграничить понятия «Традиции» 

и «Новаторство» в музыке. Дать 
определение понятию 
«Авангардизм» 

 

 

11 
«Лёгкая» и «Серьёзная» 
музыка 

Помочь учащимся разобраться в 
лёгкой и серьёзной музыке 
показать, что их объединяет и что 

различает 

 

 



12 
«Лёгкое» и «Серьёзное» в 

танцевальной музыке 

Раскрыть тяготение к лёгкой и 

серьёзной музыке одного жанра. 
 

 

13 

14 
«Лёгкое» и «Серьёзное» 
песне 

Познакомить с классическими 
образцами французской песенной 
эстрады 

 
 

15 Музыкальная викторина Проверить знания учащихся   

16 Ансамбль – значит вместе 
Дать представление о сложности 
понятия «Поп музыка «ВИА» 

 
 

17 
Бардовская (авторская) песня 

Познакомить учащихся с 
авторской песней. Раскрыть 

тематику бардовской песни. 

 
 

18 

19 
«Джаз – дитя двух культур» 

Рассказать об истоках джаза, 
особенностях джазовой музыки. 

 
 

20 

21 
Джаз – европейский 

симфонизм» 

Доказать, что симфония способна 

обобщать, может сыграть важную 
роль в современной музыке. 

 

 

22 «От оперы к оперетте» 
Рассказать историю 
возникновения жанра оперы, дать 

определение «Оперетта» 

 
 

23 Рубежная к. работа Проверить знания учащихся 

 

 

24 
«Мюзикл» Периоды 
развития 

Дать определение жанру, выявить 
характерные особенности 

25 «От оперы к рок – опере» 
Показать взаимосвязь традиций и 
новаторства, приведших к 

появлению современной музыки 

 
 

26 
Роль лёгкой и серьёзной 
музыки в драматическом 

спектакле 

Определить значение термина 
«Лёгкая музыка» на примере 

музыки Хачатуряна 

 
 

27 «Музыка на балу» 
Познакомить с музыкой 
звучавшей на балах XIX века 

 
 

28 «Музыка Свиридова» 
Познакомить детей с творчеством 

Г. Свиридова 
 

 

29 
«Великие наши 
современники» 

Показать современность 
Бетховена и Моцарта через 
отражение композиторами жизни 

во всём её многообразии 

 

 

30 

31 
«Человек и народ – герои 

Мусоргского» 

Показать «современность» музыки 
Мусоргского через созвучие его 

произведений сегодняшнему 
времени 

 

 

32 
Традиции и новаторство в 

творчестве Прокофьева 

Показать в чём заключалось 

новаторство в музыке Прокофьева 
и какова её связь с традициями 

 

 

33 Итоговая к. работа Проверить знания учащихся   

34 «Музыкальная жизнь» 
Подвести итог по пройденному 

материалу 
 

 

 
 


