
 

 

 



Пояснительная записка 

 

       Адаптированная рабочая программа по музыке для обучающихся 6 

классов   составлена в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами.      

  Адаптированная рабочая программа для обучающихся с ОВЗ  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. 

 

       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: 

Программа  рассчитана на  8 уроков. 

Образовательно-коррекционные: 

1. Развивать умение  наблюдать, различать, сравнивать и применять 

усвоенные знания в повседневной жизни. 

2. 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. 

Основными видами практической деятельности на уроке являются: 

Слушание музыки. Эмоционально-образное восприятие музыкальных 

шедевров русской и зарубежной классики (фрагментарно и 

полностью).Слушание музыки предваряется вступительным комментарием 

учителя, в котором ставится главная проблема урока, освещаются ее 



основные аспекты. В качестве художественного материала могут 

привлекаться литературно-поэтические фрагменты, а также произведения 

изобразительного искусства. Их цель – придать большую многомерность в 

освещении изучаемой темы. Прослушивание музыкальных произведений 

органично переходит в беседу о музыке в опоре на методы размышления и 

обобщения. 

Хоровое и сольное пение, вокально-инструментальная импровизация. 

Хоровое пение продолжает развитие общего содержания урока. Овладение 

школьниками необходимыми умениями и навыками, отраженными в 

требованиях программы, происходит в процессе работы над песенным 

репертуаром. Поиски исполнительских средств выразительности для 

воплощения музыкального образа в процессе исполнения произведения, 

вокальной импровизации. Освоение вокально-хоровых умений и навыков для 

воплощения музыкально-исполнительского замысла и выражения своего 

отношения к музыкальному произведению. 

Музыкально – пластическое движение. Выражение через пластику 

образного содержания музыкального произведения. Индивидуально-

личностное выражение характера музыки и особенностей его развития 

пластическими средствами в коллективной форме деятельности при создании 

композиций и импровизации, в том числе танцевальных. 

Драматизация музыкальных произведений. Участие в театрализованных 

формах игровой музыкально-творческой деятельности: инсценировка песен, 

танцев 

Выполнение исследовательских проектов, связанных с историей музыки. 

Современным этапом ее развития, практическим музицированием (в том 

числе с использованием новых информационно-коммуникационных 

технологий). 

Слушание музыки предваряется вступительным комментарием учителя, в 

котором ставится главная проблема урока, освещаются ее основные аспекты. 

В качестве художественного материала могут привлекаться литературно-

поэтические фрагменты, а также произведения изобразительного искусства. 

Их цель – придать большую многомерность в освещении изучаемой темы. 

Прослушивание музыкальных произведений органично переходит в беседу о 

музыке в опоре на методы размышления и обобщения. 

Учащимся  предлагаются  задания, не требующих продолжительных затрат 

во времени. В качестве домашней работы предлагаются задания по созданию 

рисунков к пройденным музыкальным произведениям, а также по подбору 

стихотворений о музыке. Хоровое пение продолжает развитие общего 

содержания урока. Овладение школьниками необходимыми умениями и 

навыками, отраженными в требованиях программы, происходит в процессе 

работы над песенным репертуаром. В целом музыкальный материал 



программы составляют произведения академических жанров: 

инструментальные пьесы, романсы, хоровая музыка, фрагменты из опер, 

балетов, кантат, симфоний, инструментальные сонаты и концерты, а также 

многочисленный песенный репертуар, состоящий из народных песен, 

вокальных обработок, произведений хоровой музыки, популярных детских 

песен. 

       Основными методическими принципами программы являются: 

принцип увлеченности; 

принцип  триединства  деятельности  композитора –исполнителя –слушателя; 

принцип «тождества и контраста», сходства и различия;  принцип 

интонационности; 

принцип диалога культур. 

       В целом все принципы ориентируют музыкальное образование на 

социализацию  

учащихся, формирование ценностных ориентаций, эмоционально-

эстетического отношения к искусству и жизни. 

      Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления 

практической  

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая 

включает следующие направления: 

       Совершенствование  движений  и  сенсомоторного  развития:  

развитие  мел 

кой моторики  и  пальцев  рук;  развитие  навыков  каллиграфии;  развитие  

артикуляционной моторики.  

       Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция 

–развитие  

восприятия, представлений, ощущений; коррекция –развитие памяти; 

коррекция – 

развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах 

предметов (цвет, форма, величина);  развитие  пространственных  

представлений  и  ориентации;  развитие представлений о времени.  

       Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного 

мышления; развитие словесно-логического мышления (умение видеть и 

устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями). 

       Развитие  основных  мыслительных  операций:  развитие  умения  

сравнивать, анализировать; развитие умения выделять сходство и различие 

понятий; умение работать по словесной и письменной инструкциям, 

алгоритму; умение планировать деятельность 

       Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной 

сферы: развитие  

инициативности,  стремления  доводить  начатое  дело  до  конца;  

формирование  умения преодолевать трудности; воспитание 

самостоятельности принятия решения; формирование адекватности чувств; 



формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения 

анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к 

критике.  

       Коррекция – развитие  речи: развитие  фонематического  восприятия;  

коррекция нарушений  устной  и  письменной  речи;  коррекция  

монологической  речи;  коррекция диалогической речи; развитие лексико-

грамматических средств языка. 

  

 

       Основные  подходы  к  организации  учебного  процесса  для  детей  с  

ОВЗ: 

       Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, 

пробуждающие у  

него  потребность  в  познавательной  деятельности,  требующих  

разнообразной  

деятельности.  

        Приспособление темпа изучения учебного материала и методов 

обучения к уровню  

развития детей с ОВЗ Индивидуальный подход.  

        Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных 

заданий.  

        Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, 

аналогий.  

        Использование многократных указаний, упражнений.  

        Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, 

укрепление в нем веры в свои силы.  

        Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы. 

        Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций 

 

 

В результате изучения курса  музыки учащиеся  с ОВЗ в 6 классе 

должны знать: 

-наиболее известные классические и современные музыкальные 

произведения из программы для слушания, самостоятельно определять и 

называть их указывать автора. 

-жанры музыкальных произведений: опера, балет, соната, симфония, 

концерт, квартет, романс, серенада. 

-музыкальные термины: бас, аккорд, аккомпанемент, аранжировка. 



-современные электронные музыкальные инструменты и их звучание. 

Учащиеся должны уметь: 

-исполнять песни 

-хоровые упражнения. 

-контролировать  правильность  самостоятельного  исполнения  в  

сопровождении фонограммы. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

           1 четверть 

№ и тема 

урока 

Формы организации 

деятельности учащихся 

(лекции, практикумы, 

семинары, игры…) 

Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

с ОВЗ 

1. Музыка 

композиторская и 

авторская 

Беседа, слушание 

музыкальных отрывков, 

сравнение 

Уметь рассуждать о музыке, 

2. Характер музыки 

композиторов 

классиков. Примеры 

музыки Чайковского, 

Моцарта. 

Беседа, слушание 

музыкальных отрывков, 

сравнение 

Уметь рассуждать о музыке 

 

 

 

 

 



2 четверть 

№ и тема 

урока 

Формы организации 

деятельности учащихся 

(лекции, практикумы, 

семинары, игры…) 

Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

с ОВЗ 

3. Мятежный» дух 

музыки Л.В.Бетховена. 

Соната № 14 

Л.В.Бетховена. История 

создания 

Слушание и разбор,  беседа 

Уметь эмоционально 

откликаться на услышанное 

произведение 

4. История создания 

авторской песни 

Беседа, слушание  песен, 

разбор и сравнение 

Уметь эмоционально 

откликаться на услышанное 

произведение 

 

 

3 четверть 

№ и тема 

урока 

Формы организации 

деятельности учащихся 

(лекции, практикумы, 

семинары, игры…) 

Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

с ОВЗ 

5. Картины природы 

 

Распознавать звуки природы в 

музыкальных отрывках 

Различать настроения, чувства 

и характер музыки, 

6. Авторская музыка 
Беседа, иллюстрации, 

примеры песен 

Выявлять характерные 

свойства  авторской музыки 

 

 

 

 

 



4 четверть 

№ и тема 

урока 

Формы организации 

деятельности учащихся 

(лекции, практикумы, 

семинары, игры…) 

Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

с ОВЗ 

7. Авторская музыка. 

История создания 

фестивалей. В чем сила 

авторской песни? 

Беседа, рассказ о фестивалях, 

примеры авторских песен 

Понять, как музыка 

воздействует на человека 

8. Что такое вальс? 

Примеры вальсов 

разных композиторов. 

Вальсы И.Штрауса. В чем 

сила этой музыки? 

Беседа о вальсе, музыкальные 

примеры, слушание, разбор 

Понять особенности вальсовой 

музыки 
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