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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Адаптированная рабочая программа разработана на основании:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» ст.
32, п. 7.
2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования
по истории, утверждённый приказом Министерства образования РФ от 05. 03. 2004 г. № 1089.
3. Приказа Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576 "О внесении изменений в федеральный
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31 марта 2014 г. N 253"
4. Положения «О структуре и порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных
предметов по ФГОС второго поколения». Приказ № 32 з от 01.09.12 г.
5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования».
6. Основная образовательная программа основного общего образования
7. Программа: Музыка. 5-8 классы./ Сборник рабочих программ Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, -
М.; Просвещение, 2019. Учебник Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. Музыка: учебник для 5 класса, -
М.: Просвещение, 2019.
8. Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья ГБОУ ООШ№ 11 .
9. Устав ГБОУ ООШ№11.

Данная адаптированная образовательная программа учебного предмета «Музыка»,
учитывает особенности психофизического развития обучающихся с ОВЗ, содержит требования к
организации учебных занятий по предмету и составлена в соответствии с принципами
коррекционной педагогики. При разработке адаптированной рабочей программы учитывались
специфические особенности обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Цель коррекционно-развивающей работы предполагает коррекцию и развитие пробелов в
знаниях. Эта цель ориентирована на активизацию тех психических функций, которые будут
максимально задействованы на уроке.

Коррекционные задачи:
1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: - развитие зрительного

восприятия и узнавания; - развитие зрительной памяти и внимания; - формирование обобщенных
представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); - развитие пространственных
представлений ориентации; - развитие представлений о времени; - развитие слухового внимания и
памяти; - развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа.

2. Развитие основных мыслительных операций: - навыков соотносительного анализа; -
навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми понятиями); -
умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; - умения планировать
деятельность; - развитие комбинаторных способностей.

3. Развитие различных видов мышления: - развитие наглядно-образного мышления; -
развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи
между предметами, явлениями и событиями).

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные
упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.).

5. Развитие речи, овладение техникой речи.
6. Расширение представлений об окружающем мире.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА», 5 КЛАСС

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 органичном единстве и
разнообразии природы, нардов, 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 и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других
людей и сопереживание им;
-компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознание 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

отношения 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 учащихся, проявляющиеся 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 возможности 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-

коммуникационных 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 школьника как неотъемлемой части 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 и слуха), а так

же образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-
ценностного 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; воспитанное 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-коммуникационные технологии;
-сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных

музыкально-творческих задач.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «МУЗЫКА», 5 КЛАССЫ

Раздел 1. Музыка и литература (17 ч)

Что роднит музыку с литературой. Звучащие картины. Фольклор в музыке русских
композиторов. Что за прелесть эти сказки...Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая
жизнь песни. 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. Всю жизнь мою несу родину в душе... Звучащие картины.
Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь... Первое
путешествие в музыкальный театр. Опера. Оперная мозаика. Второе путешествие в музыкальный
театр. Балет. Балетная мозаика. Балет-сказка «Щелкунчик». Музыка в театре, кино, на
телевидении. Третье путешествие в музыкальный театр. 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. Му-зыкальные и литературные
жанры.

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство (17 ч)

Что роднит музыку с изобразительным искусством. Небесное и земное в звуках и красках. Звать
через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность в
музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Волшебная
палочка дирижера. Образы борьбы и победы в искусстве. Раскрываются следующие
содержательные действие 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. Застывшая
музыка. Содружество муз в храме. Полифония в музыке живописи. Музыка на мольберте.
Импрессионизм в музыке и живописи. О подвигах, о доблести, о славе. В каждой мимолетности
вижу я миры... 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.

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся.
На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися программного

материала.
При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к

учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки знаний и
умений.

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной
характеристикой ответа.

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной
деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизации.

Слушание музыки.
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения,

давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности,
умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы.

Учитывается:
-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства

музыкальной выразительности;
-самостоятельность в разборе музыкального произведения;
-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе

полученных знаний.
Нормы оценок.



Оценка «пять»: дан правильный и полный ответ, включающий характеристику
содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ
самостоятельный.

Оценка «четыре»: ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания
музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими(2-3) вопросами
учителя.

Оценка «три»: ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности
раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя.

Оценка «два»: ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.
Хоровое пение.
Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь данные
о диапазоне его певческого голоса.

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку
качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны - учесть при выборе задания
индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее
благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать
рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить ученику
исполнить его в другой, более удобной длянего тональности или исполнить только фрагмент
песни: куплет, припев, фразу.

Нормы оценок.
«пять»:
-знание мелодической линии и текста песни;
-чистое интонирование и ритмически точное исполнение;
-выразительное исполнение.
«четыре»:
-знание мелодической линии и текста песни;
-в основном чистое интонирование, ритмически правильное;
-пение недостаточно выразительное.
«три»:
-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни;
-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические

неточности;
-пение невыразительное.
«два»: исполнение неуверенное, фальшивое.
Перечень форм работы, который может быть выполнен учащимися и

соответствующим образом оценен учителем:
1. Работа по карточкам (знание музыкального словаря)
2. Кроссворды
3. Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору

учителя.
4. Блиц – ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление

темы.
5. «Угадай мелодию» (фрагментный калейдоскоп из произведений, звучавших на

уроках или достаточно популярных ).
6. Применение широкого спектра творческих способностей ребенка в передаче

музыкальных образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребенком (рисунки,
поделки и т.д.)

7. Ведение тетради по музыке.
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