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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 6 класса, - М.:
Просвещение, 2019.
8. Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья ГБОУ ООШ№ 11 .
9. Устав ГБОУ ООШ№11.

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.

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.

Планируемые результаты освоения учебного предмета



Цели:

формирование музыкальной культуры личности, освоение музыкальной картины мира;
развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, развитие музы-

кальной памяти и слуха, ассоциативного мышления, фантазии и воображения;
развитие творческих способностей учащихся в различных видах музыкальной дея-тельности

(слушание музыки, пение, игра на музыкальных инструментах, музыкально– пластическое движение,
импровизация и др.).

Задачи:

формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей
духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного
развития, социализации, самообразования, организации со-держательного культурного досуга на
основе осознания роли музыки в жизни от-дельного человека и общества, в развитии мировой
культуры;

развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного
мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям
жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов;

формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую
деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музициро-вание, драматизация
музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);

воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкаль-ной
информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музы-кальной деятельности,
связанной с театром, кино, литературой, живописью;

овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально вос-принимать
музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со спе-циальной терминологией и
ключевыми понятиями музыкального искусства, эле-ментарной нотной грамотой в рамках
изучаемого курса.

При обучении детей с задержкой психического развития (ЗПР) музыке ставятся те же задачи,
что и в общеобразовательном классе.

Образовательно-коррекционные:
Формирование правильного понимания и отношения к веществам.

1.Овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и применять усвоенные
знания в повседневной жизни.

2.Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, наглядным и раздаточным
материалом.

Воспитательно-коррекционные:

 Формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко адаптиру-ющейся
личности.

 Формирование здорового образа жизни.
 Воспитание положительных качеств, таких как, честность, настойчивость, отзывчивость,

самостоятельность.
 Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к

своему здоровью и жизни.

Коррекционно-развивающие:



 Развитие и коррекция познавательной деятельности.
 Развитие и коррекция устной и письменной речи.
 Развитие и коррекция эмоционально - волевой сферы на уроках музыки.
 Повышение уровня развития, концентрации, объёма, переключения и устойчивости

внимания.
 Повышение уровня развития наглядно-образного и логического мышления.
 Развитие приёмов учебной деятельности.

Требования к уровню подготовки

В результате изучения данного предмета в 6 классе обучающийся с ЗПР должен знать:

Личностные результаты:

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

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

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

Метапредметные результаты:

Регулятивные УУД:

 Осуществлять контроль своих действий на основе заданного алгоритма.
 Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению

проблемы (задачи) совместно с учителем.
 Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем,

выбирать тему проекта с помощью учителя.
 Работая по плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства

(справочная литература, средства ИКТ).
 Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его.
 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев,
совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки.

 Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации.

Познавательные УУД:

Способность извлекать информацию из различных источников и выделять главное,
переводить информацию в другую форму представления (текст, таблица, инструк-ция).

Выполнять универсальные логические действия:
 выполнять анализ (выделение признаков),
 производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным

достраиванием),

 Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в
пространственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать модели с
целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.



 Использовать информацию в проектной деятельности под руководством учителя-
консультанта.

 Составлять простой и сложный план текста.
 Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.

Коммуникативные УУД:

 Способность свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме (умение выдвигать
тезисы и подтверждать аргументами, высказывать собственное суждение)

 – Вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую,
концептуальную).

 Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы
сделать что-то сообща.

 Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг
с другом и т.д.).

 Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений.
Предметные результаты:

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;
различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы;

 иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений;
 знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их

произведений;
 владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара,

современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений;
 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя

исполнительскую интерпретацию замысла композитора;
 развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение

индивидуальных и коллективных проектов);
 совершенствовать умения и навыки самообразования.

Выпускник 6 класса научится:

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и
стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и
развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии,
высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения;

 понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального
искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении,
музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове,
изобразительной деятельности;

 осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной
драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической
направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с
практическим музицированием.

Выпускник получит возможность научиться:

 заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного
досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении



концертов, театров и др.; воплощать различные творческие замыслы в многообразной
художественной деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении
концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.

Место учебного предмета в учебном плане
Предмет «Музыка» изучается на ступени основного общего образования в качестве
обязательного предмета в 6 классах в общем объеме 136 часов ( 1 час в неделю, всего 34 часа)

Содержание учебного предмета.
Мир образов вокальной и инструментальной музыки

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие
жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня,
ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста и музыки. Многообразие жанров
инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа,
арфы, симфонического оркестра, синтезатора. Музыка Древней Руси. Образы народного искусства.
Фольклорные образы в творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки
(знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и
светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. Авторская песня
— прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные джазовые
обработки). Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных
произведений. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении
содержания музыкальных образов.

Мир образов камерной и симфонической музыки
Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение нравственных
исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика
художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как основной
принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст.
Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения,
конфликта. Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма,
увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного
сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др.
Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд,
ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-
действо и др. Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера,
киномузыка. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении
учащимися содержания музыкальных образов.

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 для него тональности илиисполнить

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.
8.
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