
 

 

 



Пояснительная записка 

 

       Адаптированная рабочая программа по музыке для обучающихся 8 

классов индивидуального обучения   составлена в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами.      

  Адаптированная рабочая программа для обучающихся с ОВЗ  «Музыка»  8 

классов разработана на основе   программы  «Музыка» 5-8 классы, авторы 

Е.Д. Критская, Г.П.,  Сергеева, Т.С. Шмагина,  Москва: Просвещение 2011 

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.  

       Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала 

детьми с ОВЗ.  

       Представленная  программа,  сохраняя  основное  содержание  

образования,  принятое  для  массовой  школы,  отличается  тем,  что  

предусматривает  коррекционную  направленность обучения. 

 

Программа рассчитана на 8 уроков. 

 

       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. 

 

     При обучении детей с задержкой психического развития (ЗПР) музыке 

ставятся те же задачи, что и в общеобразовательном классе. 

Однако особенности развития детей указанной категории обуславливают 

дополнительные коррекционные задачи, направленные на развитие 

мыслительной и речевой деятельности, на повышение познавательной 

активности детей, на создание условий осмысления выполняемой учебной 

работы. 

В процессе обучения детей с задержкой психического развития реализуются 

следующие коррекционные задачи: 

 

Образовательно-коррекционные: 

1. Развивать умение  наблюдать, различать, сравнивать и применять 

усвоенные знания в повседневной жизни. 



3. Развивать  навыки  и умения самостоятельно работать с  наглядным  

материалом. 

Воспитательно-коррекционные: 

1. Формировать  у обучающихся качеств,  творчески думающей и легко 

адаптирующейся личности. 

2. Формировать здоровый образ жизни. 

3. Воспитывать  положительные  качества, такие как, честность, 

настойчивость, отзывчивость, самостоятельность. 

4. Воспитывать  чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни. 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Содержание  программы  базируется  на  нравственно-эстетическом,  

интонационно-образном,  жанрово-стилевом  постижении  школьниками  

основных пластов музыкального искусства (фольклор, музыка религиозных 

традиций, золотой фонд классической музыки, сочинения современных 

композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов 

искусства. 

Система работы с учащимися с ЗПР направлена на формирование общих 

способностей детей к учебной деятельности, коррекцию индивидуальных 

недостатков развития, преодоление негативных особенностей эмоционально-

личностной сферы, повышение работоспособности, активизацию 

познавательной деятельности. 

Эффективно использовать на уроках различного рода игровые ситуации, 

дидактические игры, игровые упражнения, задания, способные сделать 

учебную деятельность учащихся более значимой. 

Усвоение учебного материала во время игры не требует произвольного 

запоминания, и это повышает эмоциональное восприятие, позволяет 

избежать перегрузки обучающихся. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 

триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя; 

«тождество и контраст»;  интонационность, опора на отечественную 

музыкальную культуру. 

Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является 

обращение к национальным, культурным традициям своего народа, родного 

края, формирования у подрастающего поколения интереса и уважения к 

своим истокам. 

 

 



Отличительные особенности рабочей программы 

    Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем 

различные виды искусств, который дает возможность обучающимся 

осваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности 

мировой художественной культуры. Культура предстает перед школьниками 

как история развития человеческой памяти, величайшее нравственное 

значение которой, по словам академика Д.С.Лихачева, «в преодолении 

времени». 

Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего 

общества в целом и каждого человека в отдельности. Сохранение культурной 

среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным 

местам, нравственную дисциплину и социализацию личности обучающихся. 

При изучении отдельных тем программы большое значение имеет 

установление межпредметных связей с уроками литературы, истории, 

биологии, математики, физики, технологии, информатики. 

Знания учащихся об основных видах и жанрах музыки, пространственных 

(пластических), экранных искусств, об их роли в культурном становлении 

человечества и значении для жизни отдельного человека помогут 

ориентироваться в основных явлениях отечественного и зарубежного 

искусства, узнавать наиболее значимые произведения; эстетически оценивать 

явления окружающего мира, произведения искусства и высказывать 

суждения о них; анализировать содержание, образный язык произведений 

разных видов и жанров искусства; применять художественно-выразительные 

средства разных искусств в своем творчестве. 

Примерный художественный материал, рекомендованный программой, 

предполагает его вариативное использование в учебно-воспитательном 

процессе, дает возможность актуализировать знания, умения и навыки, 

способы творческой деятельности, приобретенные учащимися на 

предыдущих  этапах обучения по  предметам художественно-эстетического 

цикла. 

 

 

 

 



Основные методические принципы программы: 

 

-Принцип диалога культур. 

-Принцип «Тождества и контраста» 

-Принцип концентричности. 

 

 

В результате изучения музыки учащиеся 8 класса  должны: 

знать/понимать: 

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь: 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

- сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых 

направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра; 

 



Тематическое планирование  

1 четверть 

№ и тема 

урока 

Формы организации 

деятельности учащихся 

(лекции, практикумы, 

семинары, игры…) 

Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

с ОВЗ 

1. Что значит 

современность в 

музыке? 

Музыка-язык, 

понятный всем 

Беседа, слушание 

музыкальных отрывков, 

сравнение 

На музыкальных примерах 

уметь разграничивать понятия 

«мода» и «современность». 

Музыка современная, т.е. 

соответствующая духу 

времени. 

2. Любовь- вечная 

тема в искусстве 

Обобщение темы 

четверти 

Беседа, слушание 

музыкальных отрывков, 

сравнение 

Обобщить все умения и 

навыки  четверти 

 

2 четверть 

№ и тема 

урока 

Формы организации 

деятельности учащихся 

(лекции, практикумы, 

семинары, игры…) 

Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

с ОВЗ 

3. Мюзикл. 

Периоды развития 

Слушание и разбор, 

иллюстрация, беседа 

Знать истоки появления жанра 

мюзикла, характерные 

особенности, отличия от 

оперетты 

4. Любовь-вечная тема в 

искусстве. Мюзикл  

« Ромео и Джульетта» 

Просмотр мюзикла, беседа, 

разбор героев 

Проследить развитие темы 

любви  в искусстве на примере 

мюзикла «Ромео и Джульетта» 

 



3 четверть 

№ и тема 

урока 

Формы организации 

деятельности учащихся 

(лекции, практикумы, 

семинары, игры…) 

Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

с ОВЗ 

5. Понятие 

кинематографа, 

телевидение 

Изобразительная 

природа кино 

Беседа, работа  с учебником,  

разбор. 

Понять, что такое  

кинематограф, эпизод, кадр,   

монтаж. Знать, что обозначает 

слово телевидение 

6. Музыка в кино 

Беседа, слушание 

музыкальных отрывков, 

сравнение 

Понять, кто такой композитор, 

который пишет музыку для 

кино 

 

4 четверть 

№ и тема 

урока 

Формы организации 

деятельности учащихся 

(лекции, практикумы, 

семинары, игры…) 

Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

с ОВЗ 

7. Особенности 

киномузыки. 

Композиторы в кино. 

Современные 

композиторы 

Музыкальные примеры, 

слушание, разбор 

Знать известных 

композиторов, понятие об их 

творчестве 

8. Функции режиссера в 

кино. 

Обобщение темы 

четверти. 

Иллюстрации, просмотр 

отрывков из кино, сравнение, 

беседа 

На примере фильма «В бой 

идут одни старики»  понять 

роль режиссера в кино 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Технические средства обучения: 

 

1. Автоматизированное рабочее место учителя - компьютер, проектор, экран  

2. Музыкальный центр 

3. Электронные коллекции художественных, музыкальных и др. 

произведений 

 

 

Учебно-методическая литература 

 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и 

программно-методического комплекса, в который входят:  

1. Программа «музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы» - М.: Просвещение, 

2010. 

2. Сергеева Г.П. Искусство. 8-9 классы: учеб.для ОУ / Г.П. Сергеева, И. Э. 

Кашекова, Е. Д. Критская. – М.: Просвещение, 2011. 

3. Сергеева Г.П. Уроки искусства: 8-9 классы: Пособие для учителей ОУ. – М.: 

Просвещение, 2010. 

4. Искусство: Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику: 

Аудиокурс: МР3 

 


