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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, утверждѐнный 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 8 класса, - 

М.: Просвещение, 2019.  

8. Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья ГБОУ ООШ № 11 . 

9. Устав ГБОУ ООШ №11. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования. 
      Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья носит коррекционно-

обучающий и воспитывающий характер. 
АРП, сохраняя обязательный минимум содержания, отличается своеобразием, 

предусматривающим коррекционную направленность обучения. Темы, которые являются наиболее 

сложными для усвоения, могут изучаться в ознакомительном порядке, т.е. не являются 

обязательными для усвоения обучающимися. Ряд тем, изучаемых ознакомительно на начальных 

этапах обучения предмету, станут обязательными для изучения в старших классах. Такой подход 

позволит учителям обеспечить усвоение обучающимися по окончании основной школы 

обязательного минимума содержания филологического (языкового) образования. 

      Для усиления коррекционно-развивающей направленности курса в программу широко 

включены самостоятельные наблюдения и предметно-практическая деятельность обучающихся, 

наглядно-иллюстративный материал, а также разнообразные задания графического характера — для 

коррекции мелкой моторики пальцев рук. 
     Наиболее приемлемыми методами в практической работе учителя с обучающимися, имеющими 

ОВЗ, являются объяснительно-иллюстративный, личностно-ориентированный, репродуктивный, 

частично поисковый, коммуникативный, информационно-коммуникационный, игровых 

технологий; методы контроля, самоконтроля. 
Цели программы заключаются в духовно-нравственном воспитании школьников через 
приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного формирования 
личности; 

Осуществление индивидуальной коррекции недостатков в зависимости от актуального уровня 

развития учащихся и их потребности в коррекции индивидуальных отклонений (нарушений) в 

развитии в рамках учебных занятий. 



задачи и направления:  
• приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, 
запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений;  

• воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 
разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-
ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 
самообразованию;  

• развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 
интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 
музыкальных способностей;  

• освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, 
специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы 
и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью;  

• овладение художественно-практическими умениями навыками в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном 

музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 
музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно-
коммуникационных технологий). 

При реализации содержания программы основными видами практической 

деятельности на уроке являются: 

 
- слушание музыки, которое предваряется вступительным словом учителя, 

обозначающим главную проблему урока и ее основные аспекты; 
- выполнение проблемно-творческих заданий в рабочих тетрадях, дневниках 

музыкальных впечатлений, рефератах, сообщениях, заданиях и тестах; 
- хоровое и сольное пение. 

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 развѐрнутом 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 8 класса научится: 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; 

определять средства музыкальной выразительности, приѐмы взаимодействия и развития 

музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об 

основной идее и форме еѐ 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 спрактическим 

музицированием.

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Музыка» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного 

предмета в 8 классах в общем объеме 136 часов ( 1 час в неделю, всего 34 часа). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «МУЗЫКА» 

Раздел.1. Классика и современность. 



Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор 

разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская 

народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, 

темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. 

Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., еѐ стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов 

академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская 

песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-

музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, 

ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; 

аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. 

Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, 

современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, народных 

инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

Раздел.2. Традиции и новаторство в музыке. 

Народное искусство как культурно-историческая память предшествующих поколений, основа 

национальных профессиональных школ. Единство формы и содержания как закономерность 

искусства и специфика еѐ преломления в народном и профессиональном искусстве. Древние образы 

и их существование в современном искусстве. Специфика языка народного искусства, взаимосвязь 

с природой и бытом человека. Многообразие фольклорных традиций мира, их творческое 

переосмысление в современной культуре. Этническая музыка. Временные искусства. Содержание и 

духовное своеобразие музыки и литературы, их воздействие на человека. Особенности воплощения 

вечных тем жизни в музыке и литературе: любовь и ненависть, война и мир, личность и общество, 

жизнь и смерть, возвышенное и земное. Современность в музыке и литературе. 

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 ребѐнка, чтобы иметь данные 

о диапазоне его певческого голоса. 
Учѐт 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 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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