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Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа по учебному предмету «Музыка» 

предназначена для индивидуального обучения Диганаева Артема, учащегося 5 класса  с 

ОВЗ (ЗПР). 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  (с изменениями, Приказ №1577 от 31.12.2015г «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г №1897»).  

• Примерной  программы  по  музыке  для  основной  школы.  

• Авторской программы «Музыка» 5-8 классы, Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Сборник 

рабочих программ. Предметная  линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской – 

Москва: «Просвещение»,   

• Положения ГБОУ СОШ № 5 г. Сызрани о Рабочей программе учебных предметов, курсов; 

Авторская программа  рассчитана на 34 часа (1 час   в неделю) 

Адаптированная программа в 5 классе рассчитана на 0,25 часа в неделю, 8 часов в год 

При адаптации программ основное внимание обращается на овладение детьми 

практическими умениями и навыками, уменьшение объёма теоретических сведений, 

перенесение отдельных тем или целых разделов для обзорного, ознакомительного 

изучения, так как усложняющийся в основной школе материал, насыщенность его 

теоретических разделов, значительный объём представляют значительные трудности для 

детей с ЗПР, которые отличаются низким уровнем развития восприятия, недостатками в 

мыслительной деятельности, сниженным уровнем познавательной активности, 

недостаточной продуктивностью непроизвольной памяти, что отрицательно влияет на 

успешность их обучения и воспитания. 

 Отбор содержания курса «Музыка» производится с учетом психологических и 

социально-возрастных потребностей детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам. Упрощены наиболее сложные для понимания темы, 

сокращен объем изучаемого материала и снижены требования к знаниям и умениям 

учащихся. 

 

Данная  рабочая  программа  реализуется  на основе УМК: 

Музыка 5 класс Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. М.: Просвещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I раздел. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР 

адаптированной  основной образовательной программы 

Адаптированная программа обеспечивает достижение следующих результатов 

освоения образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

В  сфере  развития  личностных  универсальных  учебных  действий приоритетное  

внимание  уделяется  формированию  следующих  качеств  и категорий: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм).  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

          5. Развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности 

учащихся:  

осмысленное чтение текстов различных стилей и жанров; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, взаимодействовать и работать в группе; 

Метапредметные результаты. 

Познавательные: 

- анализировать собственную учебную деятельность и вносить необходимые коррективы 

для достижения запланированных результатов; 

- использовать различные источники информации; 

- стремиться к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

- размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства; 

- определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и 

способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

- ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

- организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Регулятивные: 

- проявлять творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения учебными 

действиями; 

- оценивать современную культурную и музыкальную жизнь общества и видение своего 

предназначения в ней; 

- определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и 

способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях; 



- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- строить жизненные планы во временной перспективе; 

- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

- управлять своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

- саморегулировать эмоциональные состояния; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные: 

- аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

- участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со 

сверстниками в совместной творческой деятельности; 

- применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию. 

 

 

Предметные результаты изучения курса «Музыка» в 5 классе 

 

№ Наименование разделов и 

тем 

Дидактические единицы образовательного процесса 

ученик научится 

 

1 Музыка и литература 

Что роднит музыку с 

литературой.  

Фольклор в музыке русских 

композиторов 

 

- раскрывать образное содержание музыкальных 

произведений разных форм, жанров и стилей; 

 

2 Жанры инструментальной и 

вокальной музыки. 

 

 

- определять средства музыкальной выразительности, 

приёмы взаимодействия и развития музыкальных образов 

 

3 Первое путешествие в 

музыкальный театр. 

Опера. 

определять средства музыкальной выразительности, приёмы 

взаимодействия и развития музыкальных образов 

 

4 Второе путешествие в раскрывать образное содержание музыкальных 



музыкальный театр. Балет. произведений разных форм, жанров и стилей; 

 

5 

 Музыка в театре, кино и на 

телевидении. 

- определять средства музыкальной выразительности 

высказывать суждение об основной идее и форме её 

воплощения; 

 

6 

 

Третье путешествие в театр. 

Мюзикл. 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, з 

творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, 

пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

 

7 Музыка и изобразительное 

искусство 

Что роднит музыку с 

изобразительным 

искусством. 

- раскрывать образное содержание музыкальных 

произведений разных форм, жанров и стилей; 

 

8 

Музыкальная живопись 

Мусоргского. 

 

- определять средства музыкальной выразительности, 

приёмы взаимодействия и развития музыкальных образов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел II. Содержание учебного предмета  «Музыка» 

Музыка и литература. 

Что роднит музыку с литературой. Вокальная музыка. Россия, Россия, нет слова 

красивей... Звучащие картины. Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно... 

     Фольклор в музыке русских композиторов. Стучит, гремит Кикимора... Что за 

прелесть эти сказки... 

     Жанры инструментальной и вокальной музыки. Мелодией одной звучат печаль и 

радость... Песнь моя летит с мольбою... 

     Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества. 

     Раскрываются следующие содержательные линии: 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. 

Обобщение материала. 

     Всю жизнь мою несу родину в душе... «Перезвоны». Звучащие картины. Скажи, 

откуда ты приходишь, красота? 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Слово о мастере. Гармонии задумчивый 

поэт. Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь... Был он весь окутан тайной — черный 

гость... 

Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. Оперная мозаика. Опера-былина 

«Садко». Звучащие картины. Поклон вам, гости именитые, гости заморские! 

Второе путешествие в музыкальный театр. 

 Балет. Балетная мозаика. Балет-сказка «Щелкунчик». 

Музыка в театре, кино, на телевидении. 

Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 

Мир композитора. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Симфония-действо. Кантата. 

Средства музыкальной выразительности. Хор. Симфонический оркестр. Певческие голоса. 

Струнные инструменты; челеста; флейта. Колокольность. Жанры фортепианной музыки. 

Серенада для струнного оркестра. Реквием. Приемы развития в музыке. Контраст 

интонаций. 

Опера. Либретто. Увертюра. Ария, речитатив, хор, ансамбль. Инструментальные темы. 

Музыкальный и литературный портреты. Выдающиеся исполнители (дирижеры, певцы). 

Балет. Либретто. Образ танца. Симфоническое развитие. 

Музыкальный фильм. Литературный сценарий. Мюзикл. Музыкальные и литературные 

жанры. 

Обобщение материала. 

Музыкальный материал 

 Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова.  

Красно солнышко. П. Аедоницкий, слова И. Шаферана.  

Родная земля. Я. Дубравин, слова Е. Руженцева. Жаворонок. М. Глинка, слова Н. 

Кукольника. 

 Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловье  

  Во поле береза стояла; Я на камушке сижу; Заплетися, плетень; Уж ты, поле мое; Не 

одна-то ли во поле дороженька; Ах ты, ноченька и др., русские народные песни. 

 Симфония № 4 (фрагмент финала). П. Чайковский.  

 Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена (фрагменты). Э. Григ. 

Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева.  



Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева.  

 Осенней песенки слова. В. Серебренников, слова В. Степанова. 

 Песенка о словах. С. Старобинский, слова В. Вайнина. 

 Горные вершины. А. Варламов, слова М. Лермонтова. Горные вершины. А. Рубинштейн, 

слова М. Лермонтова. 

 Вокализ. С. Рахманинов. Вокализ. Ф. Абт. Романс.  

Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» (фрагмент). Г. Свиридов. 

 Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фрагменты). А. Лядов. 

 Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла «Времена года». П. Чайковский. 

 Песня венецианского гондольера (№ 6). Из фортепианного цикла «Песни без слов». Ф. 

Мендельсон 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. Баркарола. Ф. Шуберт, слова Ф. 

Штольберга, перевод А. Плещеева. 

 Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. П. Чайковский. 

Веснянка, украинская народная песня. 

 «Проводы   Масленицы».   Сцена   из  оперы Н. Римский-Корсаков. 

 Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. С;  

для солистов, большого хора, гобоя и ударных (фрагменты). В. Гаврилин. 

  Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, слова Б. Пастернака. Запевка. Г. 

Свиридов, слова И. Северянина. 

 Снег. Из вокального цикла «Земля». М. Славкин, слова Э. Фарджен, перевод М. 

Бородицкой и Г. Кружкова. Зима. Ц. Кюи, слова Е. Баратынского. 

Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы «Волшебная флейта». В.-А. Моцарт. 

Маленькая ночная серенада (рондо). В.-А. Моцарт. Dona nobis pacem. Канон. В.-А. 

Моцарт. Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. Dignare. Г. Гендель. 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. «Сказка о царе Салтане...» Опера 

(фрагменты). Н. Римский-Корсаков. Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-

Корсаков. Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

 Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. Чайковский. 

  Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 

Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова О. 

Хаммерстайна, русский текст М. Подбе-резского. Дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Из 

музыки к сказке «Буратино». Музыка и стихи Б. Окуджавы. Сэр, возьмите Алису с собой. 

Из музыке к сказке «Алиса в стране чудес»  Слова и музыка В. Высоцкого. 

Хлопай в такт! Дж.Гершвин, слова А.Гершвина, русский текст В.Струкова. Песенка о 

песенке. Музыка и слова В.Куклина. Птица-музыка В. Синенко, слова М. Пляцковского. 

Музыка и изобразительное искусство 

Что роднит музыку с изобразительным искусством. 

     Небесное и земное в звуках и красках. Три вечные струны: молитва, песнь, любовь... 

Любить. Молиться. Петь. Святое назначенье... В минуты музыки печальной... Есть сила 

благодатная в созвучье слов живых... 

     Звать через прошлое к настоящему. Александр Невский. За отчий дом, за русский 

край... Ледовое побоище. После побоища. 

     Музыкальная живопись и живописная музыка. Ты раскрой мне, природа, объятья... 

Мои помыслы — краски, мои краски — напевы... И это все — весенних дней приметы! 

Фореллен-квинтет. Дыхание русской песенности. 



     Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Весть святого торжества. 

Древний храм златой вершиной блещет ярко... 

     Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Звуки скрипки так дивно звучали... 

Неукротимым духом своим он побеждал зло. 

     Волшебная палочка дирижера. Дирижеры мира. 

     Образы борьбы и победы в искусстве. О, душа моя, ныне — Бетховен с тобой! Земли 

решается судьба. Оркестр Бетховена играет... 

Раскрываются следующие содержательные линии: Взаимодействие музыки с 

изобразительным искусством. Песенность. Знаменный распев. Песнопение. Пение a 

capella. Солист. Орган. 

Исторические события, картины природы, характеры, портреты людей в различных 

видах искусства. 

Кантата. Триптих. Трехчастная форма. Контраст. Повтор. Смешанный хор: сопрано, 

альты, тенора, басы. Выразительность и изобразительность. Песня-плач. Протяжная 

песня. Певческие голоса (меццо-сопрано). 

Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Музыкальная живопись и 

живописная музыка. Мелодия. Рисунок. Колорит. Ритм. Композиция. Линия. Палитра 

чувств. Гармония красок. 

Квинтет. Прелюдия. Сюита. Фреска, орнамент. Тембры инструментов (арфа), оркестр. 

Концертная симфония. Инструментальный концерт. Скрипка соло. Каприс. 

Интерпретация. 

Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Группы инструментов 

симфонического оркестра. Выдающиеся дирижеры. 

Симфония. Главные темы. Финал. Эскиз. Этюд. Набросок. Зарисовка. 

Обобщение материала . 

Застывшая музыка. Содружество муз в храме. 

Полифония в музыке и живописи. В музыке Баха слышатся мелодии космоса... 

     Музыка на мольберте. Композитор-художник. Я полечу в далекие миры, край вечный 

красоты... Звучащие картины. Вселенная представляется мне большой симфонией... 

     Импрессионизм в музыке и живописи. Музыка ближе всего к природе... Звуки и 

запахи реют в вечернем воздухе. 

     О подвигах, о доблести, о славе. О тех, кто уже не придет никогда, — помните! 

Звучащие картины. 

     В каждой мимолетности вижу я миры... Прокофьев! Музыка и молодость в 

расцвете... Музыкальная живопись Мусоргского. 

     Мир композитора. 

     С веком наравне. 

     Раскрываются следующие содержательные линии: Органная музыка. Хор a capella 

Католический собор. Православный храм. Духовная музыка. Светская музыка. 

Полифония. Фуга. Композиция. Форма. Музыкальная живопись. Живописная музыка. 

Цветовая гамма. Звуковая палитра. Триптих. Соната. Импрессионизм. Прелюдия. Сюита. 

Интерпретация. Джазовые ритмы. Язык искусства. Жанры музыкального и 

изобразительного искусства. 

Обобщение материала. 

Музыкальный материал 

     Знаменный распев. Концерт № 3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). 

С.Рахманинов. Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». П. Чайковский. 



Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. Любовь святая. Из 

музыки к драме А. Н. Толстого  «Царь Федер Иоаннович». Г. Свиридов. 

     Аве, Мария. Дж. Каччини. Аве, Мария. Ф. Шуберт   слова B.Скотта, перевод А. 

Плещеева. Аве, Мария.  И.-С. Бах -Ш. Гуно. 

     Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты «Александр Невский»C. Прокофьев. 

     Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П ли). Весенние воды. С. 

Рахманинов, слова Ф. Тютчева. Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. Рахманинов. 

Прелюдия соль-диез минор для фортепиано. С. Рахманинов. 

     Форель.   Ф. Шуберт,  слова Л. Шуберта,  русский текст B. Костомарова. Фореллен-

квинтет. Ф. Шуберт. 

     Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова. Семь моих цветных карандашей. В. 

Серебренников, слова В. Степанова. 

     Сюита-фантазия   для  двух   фортепиано   (фрагменты).C. Рахманинов. 

     Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). В. 

Кикта. 

     Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И.-С. Бах. Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. 

Паганини (классические и современные интерпретации). Concerto grosso. Для двух 

скрипок, клавесина, подготовленного фортепиано и струнных (фрагмент). А. Шнитке. 

     Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С. Рахманинов. Вариации на тему Паганини 

(фрагменты). В. Лютославский. 

     Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 

     Ария. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». И.-С. Бах. Маленькая прелюдия и 

фуга для органа. И.-С. Бах. 

     Прелюдии для фортепиано; Море. Симфоническая поэма (фрагменты). М. Чюрленис. 

     Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. Кабалевский, слова Р. Рождественского. 

     Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты»; Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. 

Девушка с волосами цвета льна. Прелюдии; Кукольный кэк-уок. Из фортепианной сюиты 

«Детский уголок». К. Дебюсси. 

     Мимолетности № 1, 7, 10 для фортепиано. С. Прокофьев. 

     Маленький кузнечик. В. Щукин, слова С. Козлова. Парус алый. А. Пахмутова, слова Н. 

Добронравова. Тишина. Е. Адлер, слова Е. Руженцева. Музыка. Г. Струве, слова И. 

Исаковой. 

     Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина»; Картинки с выставки. 

Сюита. М. Мусоргский (классические современные интерпретации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III раздел.   Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

№ Наименование 

раздела 

По учебному плану Для самостоятельной работы 

1 

Музыка и литература Что роднит музыку с 

литературой.  
Фольклор в музыке русских 

композиторов 

 

Фольклор в музыке русских 

композиторов. Народное сказание. 

русские народные сказки в музыке. 

 

2 

 Жанры инструментальной и 

вокальной музыки. 

 Романс. Вторая жизнь песни. 

3 

 Первое путешествие в 

музыкальный театр. 

Опера. Опера-сказка «Снегурочка» 

4 
 Второе путешествие в 

музыкальный театр. Балет. Балет-сказка «Щелкунчик» 

5  Музыка в театре, кино и на 

телевидении. Музыкальные мультфильмы, фильмы. 

6  Третье путешествие в театр. 

Мюзикл. Мюзикл «Кошки» 

7 Музыка и 

изобразительное 

искусство 

Что роднит музыку с 

изобразительным 

искусством. 

Образ Александра Невского в 

произведениях композиторов и 

художников. 

8  Музыкальная живопись 

Мусоргского. 

Фортепианная сюита «Картинки с 

выставки» М. Мусоргский 

Итого 8 ч. 8 ч. 
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