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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа разработана на основе программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

Подготовительный, 5-7 классы / Под ред. В.В. Воронковой; 4-е издание. - М.: Просвещение, 2006. - 192 с. имеет гриф Предмет «Музыка и 

пение» является неотъемлемой частью учебного процесса в специальном (коррекционном) образовательном учреждении VIII вида. 

Адаптированная рабочая программа по музыке для обучающихся 6 ? класса составлена в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  и федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 
 Письмом Минобрнауки РФ от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» (методические рекомендации для детей с 

умственной отсталостью). 
 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15). 
 Постановлением Главного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 
Цели: 

 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 воображения; 
 развитие творческих способностей учащихся в различных видах музыкальной деятельности (слушание музыки, пение, игра на 

музыкальных инструментах, музыкально – пластическое движение, импровизация и др.). 

Задачи: В процессе обучения детей с задержкой психического развития реализуются следующие коррекционные задачи: 
        Образовательно-коррекционные: 
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        1.  Формирование правильного понимания и отношения к веществам. 

        2. Овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и применять усвоенные знания в повседневной жизни. 
        3. Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, наглядным и раздаточным материалом. 

        Воспитательно-коррекционные: 
        1.  Формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко адаптирующейся личности. 
        2.  Формирование здорового образа жизни. 

        3.  Воспитание положительных качеств, таких как, честность, настойчивость, отзывчивость, самостоятельность. 
        4. Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни. 

        Коррекционно-развивающие: 
        1. Развитие и коррекция познавательной деятельности. 
        2. Развитие и коррекция устной и письменной речи. 

        3. Развитие и коррекция эмоционально - волевой сферы на уроках музыки. 
        4. Повышение уровня развития, концентрации, объёма, переключения и устойчивости внимания. 

        5. Повышение уровня развития наглядно-образного и  логического мышления. 

        6. Развитие приёмов учебной деятельности.          

Место учебного курса в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное 

изучение музыки в 7-х классах  в объёме 34 часf, в неделю-1час. 
 

 
Общая характеристика предмета 

Искусство, как и культура в целом, предстает перед школьниками как история развития человеческой памяти, величайшее нравственное 

значение которой «в преодолении времени». Отношение к памятникам любого из искусств (в том числе и музыкального) – показатель 

культуры общества в целом и каждого человека в отдельности. Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат 

привязанность к родным местам, социализацию личности учащегося. 

При изучении музыки закладываются основы систематизации, классификации явлений, алгоритмов творческого мышления на основе 

восприятия и анализа музыкальных художественных образов. Это 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. 
Коррекционно-развивающий компонент (КРК) программы направлен на повышение уровня общего развития обучающихся 

старших классов с ОВЗ, так как чаще всего выраженные нарушения той или иной деятельности помешают ребенку обучаться 

наравне со всеми детьми в классе. Применение на уроках музыки коррекционно-развивающих упражнений решает данную задачу, 



поскольку их применение направлено на:  повышения уровня развития, концентрации, объема, переключения и устойчивости 

внимания;   
      повышения уровня развития логического мышления; развитие наглядно-образного и логического мышления. 

  развитие речи, развитие приемов учебной деятельности, развитие личностно- мотивационной сферы, развитие восприятия и       

ориентировки в пространстве. 
В процессе применения на уроках коррекционно-развивающих упражнений совершенствуются психические процессы ученика с 

ЗПР, происходит развитие познавательного процесса, в результате чего закладывается фундамент успешной учебной 

деятельности. Познавательный интерес является важным компонентом эмоционально - ценностного отношения учащихся к 

процессу изучения биологии и обязательным условием эффективности этого процесса. Любые коррекционно-развивиющие 

упражнения можно применять на каждом их этапов урока. 

Результаты освоения учебного курса 
 

Личностные результаты: 

 ценностно – ориентационная сфера: 
- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать музыкальное искусство во всем многообразии его 

видов и жанров; 

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры личности; 

 трудовая сфера: 
- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач; 

 познавательная сфера: 
- формирование умения познавать мир через музыкальные формы и образы. 

. 
Основными видами практической деятельности на уроке являются: 

Слушание музыки. Эмоционально-образное восприятие музыкальных шедевров русской и зарубежной  классики (фрагментарно и 

полностью).Слушание музыки предваряется вступительным комментарием учителя, в котором ставится главная проблема урока, 

освещаются ее основные аспекты. В качестве художественного материала  могут привлекаться  литературно-поэтические фрагменты, а 

также произведения изобразительного искусства. Их цель – придать большую многомерность в освещении изучаемой темы. Прослушивание 

 музыкальных произведений органично переходит в беседу о музыке в опоре на методы размышления и обобщения. 

Хоровое и сольное пение, вокально-инструментальная импровизация. 
Хоровое пение продолжает развитие общего содержания урока. Овладение школьниками необходимыми умениями и навыками, 

отраженными в требованиях программы, происходит в процессе  работы над песенным репертуаром. Поиски исполнительских средств 

выразительности для воплощения музыкального образа в процессе исполнения произведения, вокальной импровизации. Освоение вокально-



хоровых умений и навыков для воплощения музыкально-исполнительского замысла и выражения своего отношения к музыкальному 

произведению. 
Музицирование на музыкальных инструментах (в том числе и на электронных). Накопление опыта творческой деятельности в 

индивидуальном и коллективном  музицировании на элементарных музыкальных инструментах в процессе исполнения произведений, 

сочинения ритмического аккомпанемента, импровизации. 
Музыкально – пластическое движение. Выражение через пластику образного содержания музыкального произведения. Индивидуально-

личностное выражение характера музыки и особенностей его развития пластическими средствами в коллективной форме деятельности при 

создании композиций и импровизации, в том числе танцевальных. 

Драматизация музыкальных произведений. Участие в театрализованных формах игровой музыкально-творческой деятельности: 

инсценировка песен, танцев 

 

Тематическое планирование 
№ Раздел (модуль) Примерное 

количество часов 

I. Мир образов вокальной и инструментальной музыки. 17 

1. Удивительный мир музыкальных образов. Образы романсов и песен русских 

композиторов. Старинный русский романс. 
7 

2. Образы песен зарубежных композиторов. 2 

3. Образы русской народной и духовной музыки. 4 

4. Образы духовной музыки Западной Европы. 3 

5. Авторская песня: прошлое и настоящее. 

Джаз – искусство XX века. 

1 

II. Мир образов камерной и симфонической музыки. 18 

1. Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки. 5 

2. Образы симфонической музыки. 2 

3. Симфоническое развитие музыкальных образов. 2 

4. Программная увертюра. 4 

5. Мир музыкального театра. 3 

6. Образы киномузыки. 2 
 

Резерв: 1 
 

Итого: 35 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 

темы 

Тема урока Кол-

во 

часов 
Личностные 

1. Удивительный мир 

музыкальных 

образов. 

1 Совершенствовать умения и навыки самообразования, проводить 

интонационно-образный анализ музыки и выявлять принцип ее развития, 

выявлять средства музыкальной выразительности и приемы развития 

музыки; 

Применять дирижерский жест для передачи музыкальных образов 
Знать имена известных исполнителей (Ф. Шаляпин), понятие бельканто. 

Уметь размышлять о музыке, высказывать суждения об основной идее, о 

средствах и формах её воплощения, проявлять навыки вокально-хоровой 

работы. 

2. Образы романсов и 

песен русских 

композиторов 

1 

3. Два музыкальных 

посвящения 
1 

4. Портрет в музыке 

и живописи. 

Проект 

1 

5. «Уноси моё сердце 

в звенящую даль» 
1 Знать имена известных исполнителей (Ф. Шаляпин), понятие бельканто. 

Уметь размышлять о музыке, высказывать суждения об основной идее, о 

средствах и формах её воплощения, проявлять навыки вокально-хоровой 

работы. 
Различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, 

сценической музыки; 
Определять жизненно-образное содержание музыкальных произведений 

различных жанров; 
Владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, 

классического репертуара, современных авторов), напевание 

запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений. 

6. Музыкальный 

образ и мастерство 

исполнителя 

1 

7. Обряды и обычаи в 

фольклоре и в 

творчестве 

композитов 

1 

8. Образ песен 

зарубежных 

композиторов. 

Искусство 

прекрасного пения. 

1 Участвовать в коллективной исполнительской деятельности (вокализации 

основных тем, пластическом интонировании); наблюдать за развитием 

музыки, выявлять средства выразительности музыкальных произведений; 



9. Старинной песни 

мир. Баллада 

«Лесной царь» 

1 Называть отдельных выдающихся отечественных и зарубежных 

исполнителей. 

Различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы. 
Наблюдать за развитием музыкальных образов. 
Участвовать в коллективной деятельности при подготовке и проведении 

литературно-музыкальных композиций. 

Знать особенности развития народной музыки, её жанры и формы; роль 

народной музыки в жизни человека; ето такие скоморохи; 
Уметь называть народные музыкальные инструменты. 
Уметь передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной 

форме; 
Ориентироваться в составе исполнителей вокальной музыки, наличии или 

отсутствии инструментального сопровождения; 
Воспринимать и определять разновидности хоровых коллективов по 

манере исполнения. Уметь проводить интонационно-образный анализ 

музыки. 

Совершенствовать умения и навыки самообразования, высказывать 

собственную точку зрения, сравнения различных исполнительских 

трактовок одного и того же произведения и выявления их своеобразия; 
Исполнять музыку, передавая ее художественный смысл; 

Приводить примеры преобразующего влияния музыки. Уметь передавать 

свои музыкальные впечатления в устной форме, размышлять о 

музыкальном произведении, проявлять навыки вокально-хоровой работы. 

10. Образы русской 

народной и 

духовной музыки. 

Народное 

искусство Древней 

Руси. 

1 

11-12 Образы русской 

народной 

духовной музыки. 

Духовный 

концерт. 

«Фрески Софии 

Киевской» 

2 

13 «Перезвоны». 

Молитва. 
1 

14-15 Образы духовной 

музыки западной 

Европы. Небесное 

и земное в музыке 

Баха. 
Полифония. Фуга. 

2 



Хорал. 

16 Образы скорби и 

печали «Фортуна 

правит миром» 

1 

17 Авторская песня: 

прошлое и 

настоящее 
Джаз – искусство 

20 века. 
Проект Джаз – 

искусство 20 века. 

Защита проекта.. 

1 

18 Мир образов 

камерной и 

симфонической 

музыки Вечные 

темы искусства и 

жизни 

1 Соотносить основные образно-эмоциональные сферы музыки, 

специфические особенности произведений разных жанров. 
Передавать в собственном исполнении (пении, игре на инструментах, 

музыкально-пластическом движении) различные музыкальные образы. 



19 Образ камерной 

музыки 
1  

20 Инструментальная 

баллада. Ночной 

пейзаж. 

1 Определять тембры музыкальных инструментов, определять 

выразительные и изобразительные образы в музыке; 
Передавать настроение музыки в пении, музыкально-пластическом 

движении, рисунке. 

Проводить интонационно-образный анализ музыкальных произведений. 

Соотносить основные образно-эмоциональные сферы музыки, 



21 Ночной пейзаж. 
Ноктюрн. 
Могучее царство 

Ф.Шопена. Вдали 

от Родины. 

1 специфические особенности произведений разных жанров. 
Передавать в собственном исполнении (пении, игре на инструментах, 

музыкально-пластическом движении) различные музыкальные образы. 

Осознать взаимопроникновение  и смысловое единство слова, музыки, 

 изобразительного искусства, а также легкой и серьезной музыки. Знать 

понятие:синтезатор.Уметь:  определять форму музыкального 

произведения, определять тембры музыкальных инструментов, определять 

выразительные и изобразительные образы в музыке, сопоставлять 

поэтические и музыкальные произведения. 

21 Инструментальный 

концерт. 

«Итальянский 

концерт» 

1 

22 Космический 

пейзаж. 
Быть может вся 

природа – мозаика 

цветов. Картинная 

галерея. 

1 



23 Образы 

симфонической 

музыки. «Метель» 

Музыкальные 

иллюстрации к 

повести А.С. 

Пушкина. Вальс. 

Романс. 

1 

24 «Метель» 

Музыкальные 

иллюстрации к 

повести А.С. 

Пушкина. 

Пастораль. 

Военный марш. 

1 

25 Симфоническое 

развитие 

музыкальных 

образов. В печали 

весел, а в веселье 

печален». 

1 Умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

Осмысление учебного материала, выделение главного, анализ и синтез; 
Оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

26 Связь времён. 1 

Программная увертюра. 
Людвиг Ван Бетховен 

«Эгмонт» 

2 Передавать в собственном исполнении (пении, музыкально-пластическом 

движении) различные музыкальные образы; 

Разделы сонатной формы. 

Контраст. Конфликт. 

Увертюра-фантазия 

П.И.Чайковского «Ромео и 

Джульетта» Дуэт. 

2 Различать виды оркестра и группы музыкальных инструментов; 
Сравнивать, анализировать, высказывать собственную точку зрения. 



Лирические образы. 

Сонатная форма. Контраст 

образов. 

Мир музыкального театра. 

Образ – портрет. Массовые 

сцены. 

3 Передавать в собственном исполнении (пении, музыкально-пластическом 

движении) различные музыкальные образы; 

Контраст тем. Форма. 

Сходство и различие. 

Музыкальный язык. 

Контраст образов. Ария. 

Хор. 

Образы киномузыки. 
Вокальная музыка. 

Инструментальная музыка. 

2 Различать виды оркестра и группы музыкальных инструментов; 
Сравнивать, анализировать, высказывать собственную точку зрения. 

 


