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Аннотация 

 к адаптированной рабочей программе по музыке (для учащихся с ЗПР), 
5-8 классы 

 

Программа разработана на основе преемственности с курсом начальной школы и 
ориентирована на дальнейшее развитие эмоционально-ценностного отношения к музыкальному 
искусству, систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально 
творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым 
культурным традициям.  
 Воспитательный аспект предмета «Музыка»: 

Личностное развитие учащихся обеспечивается реализацией цели музыкального 
образования и воспитания, формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 
духовной культуры школьников. 

Урок музыки способствует становлению личности, её неповторимой индивидуальности, 
духовности, раскрытию творческого потенциала, поддерживает духовные ценности общества. На 
уроке музыки происходит не просто ознакомление учащихся с культурой как с содержанием той 
или иной эпохи, но и воспитание культуры их жизнедеятельности с позиций красоты, гармонии и 
любви. Главная задача на уроке - это воспитание потребности в красивом, утверждение моральной 
красоты, непримиримость и нетерпимость ко всему пошлому, уродливому 

 

Планируемы результаты освоения курса 

Личностные результаты: 
− укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными 

традициями семьи и народов, 
− наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 
− формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной сферы в 

процессе общения с музыкой; 
− приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих вокально-творческих возможностей; 
− развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и адаптация творческого потенциала в 

процессе коллективного, индивидуального музицировали; продуктивное сотрудничество 
(общение, взаимодействий со сверстниками при решении различных творческих в том числе 
музыкальных;  

− развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, понимание 
и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям других народов. 

Метапредметные результаты: 
− наблюдение за различными явлениями жизни и искусств учебной и внеурочной деятельности, 

понимание их специфики и эстетического многообразия; 
− ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

жизни микро- и макро-группы, класса, школы, города, региона и др.; овладение способностью к 
реализации собственных творческих замыслов через понимание целей, выбор способов проблем 
поискового характера; 

− применение знаково-символических и речевых средств изучения коммуникативных и 
познавательных задач; готовность к логическим 

− действиям: анализ, сравнение, обобщение, классификация по стилям и жанрам музыкального 
искусства; 

− планирование, контроль и оценка собственных учебных умений, понимание их успешности или 
причин не успешности, корректировать свои действия; участие в совместной деятельности на 
основе сотрудничества поиска компромиссов, распределения функций и строение воспринимать 
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окружающий мир во всём его социальном, культурном, природном и художественном 
разнообразии. 

Предметные результаты: 
− развитие художественного вкуса, устойчивый интерес музыкальному искусству и различным 

видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 
− развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств, 

размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека; 
− общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, знание 

основных закономерностей музыкального искусства; 
− представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных традиций и 

постижения историк культурной, этнической, региональной самобытности музыкального 
искусства разных народов; 

− использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-образного 
содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-творческой 
деятельности; 

− готовность применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при 
реализации различи проектов для организации содержательного культурного до га во 
внеурочной и внешкольной деятельности; 

− участие в создании театрализованных и музыкальных пластических композиций, исполнение 
вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, ансамбль искусств, 
музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

Главным критериям выступает артистизм детей, проявляющийся в готовности увлеченно и 
живо «впитывать» музыкальные впечатления, воспринимать музыкальные произведения, проявлять 
способность к размышлению об истоках происхождения музыки и о роли и значении Человека в 
этом процессе, о способностях и о способах (голосом, игрой на музыкальных инструментах, 
движением) воспроизводить музыкой явления окружающего мира и внутреннего мира человека. 
 

Основные направления коррекционной работы 

при изучении учебного предмета «Музыка» 

 

       Образовательно-коррекционные: 
− Формирование правильного понимания и отношения к веществам. 
− Овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и применять усвоенные знания 

в повседневной жизни. 
− Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, наглядным и раздаточным 

материалом. 
        Воспитательно-коррекционные: 

− Формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко адаптирующейся 
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.  
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− Развитие приёмов учебной деятельности. 
Учащиеся, имеющие ЗПР, влекущую за собой быструю утомляемость, низкую 

работоспособность, повышенную отвлекаемость, а что, в свою очередь, ведет к нарушению 
внимания, восприятия, абстрактного мышления. 

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. 
 

5 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5 класса составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС основного общего образования и соответствует авторскому УМК Сергеевой 
Г.П., Критской Е.Д., «Музыка.5-7 классы» издательства «Просвещение», 2016 год 

На изучение музыки в 5 классе отводится 35 часа в год или 1 час. в неделю, их них выделено 
9 час на внутрипредметный модуль «Русское народное музыкальное творчество». Предметная 
область ОДНКНР реализуется через занятия в рамках внутрипредметного модуля «Русское народное 
музыкальное творчество». 

Уровень обучения – базовый. 
Форма обучения – очная. 

Тематический план 

 

№ 
п/п 

Тема 
Количество 

часов 
Контрольные мероприятия 

1.  Музыка и литература 16 Контрольная работа по теме «Музыка и 
литература» 

2.  Музыка и изобразительное 
искусство 

19 Исследовательский проект «С веком наравне» 

Итоговая контрольная работа  
 Итого: 35  

 

6 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 6 класса составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС основного общего образования  и соответствует авторскому УМК Сергеевой 
Г.П., Критской Е.Д., «Музыка.5-7 классы» издательства  «Просвещение», 2016 год 

На изучение музыки в 5 классе отводится 35 часа в год или 1 час. в неделю, их них выделено 9 час 
на внутрипредметный модуль «Русское народное музыкальное творчество». 

Предметная область ОДНКНР реализуется через занятия в рамках внутрипредметного 
модуля «Русское народное музыкальное творчество». 

Уровень обучения – базовый. 
Форма обучения – очная. 

Тематический план 

 

№ 
п/п 

Тема 
Количество 

часов 
Контрольные мероприятия 

1.  Мир образов вокальной и 
инструментальной музыки 

17 Контрольная работа по теме «Мир образов 
вокальной и инструментальной музыки» 
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2.  Мир образов камерной и 
симфонической музыки 

18 Исследовательский проект «Народные песни в 
творчестве русских композиторов» 

Итоговая контрольная работа  
 Итого: 35  

 

7 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 7 класса составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС основного общего образования и соответствует структуре авторского УМК 
Сергеевой Г.П., Критской Е.Д., «Музыка.5-7 классы» издательства  «Просвещение», 2016 год 

На изучение музыки в 5 классе отводится 35 часа в год или 1 час. в неделю, их них выделено 
9 час на внутрипредметный модуль «Великие русские композиторы». Предметная область ОДНКНР 
реализуется через занятия в рамках внутрипредметного модуля «Великие русские композиторы». 

Уровень обучения – базовый. 
Форма обучения – очная. 

Тематический план 

 

№ 
п/п 

Тема 
Количество 

часов 
Контрольные мероприятия 

1.  Особенности драматургии 
сценической музыки 

17 Контрольная работа по теме «Особенности 
драматургии сценической музыки» 

2.  Особенности драматургии 
камерной и симфонической 
музыки 

19 Итоговая контрольная работа  

 Итого: 35  

 

8 класс 

 

Рабочая программа по музыке для 8 класса составлена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным основного общего образования, Примерной программой общего 
образования по музыке, авторской программой «Музыка. Искусство. 5-9 классы» авторы: Г.П. 
Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э. Кашекова. – М. Просвещение, 2014 г.,  

На изучение музыки в 8 классе отводится 35 часа в год или 1 час. в неделю, их них выделено 
9 час на внутрипредметный модуль «Художественные образы в музыкальных жанрах». Предметная 
область ОДНКНР и кадетский компонент реализуются через занятия в рамках внутрипредметного 
модуля «Художественные образы в музыкальных жанрах».  

Уровень обучения – базовый. 
Форма обучения – очная. 

Тематический план 

 

№ 
п/п 

Тема 
Количество 

часов 
Контрольные мероприятия 

1.  Классика и современность 16 Контрольная работа № 1 по теме «Классика и 
современность»  

2.  Традиции и новаторство в 
музыке 

19 Итоговая контрольная работа  

 Итого: 35  
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