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Пояснительная записка
 

Данная адаптированная рабочая программа составлена с целью планирования, организации,
коррекции и управления учебным процессом по изучению учебного предмета «Музыка»  в 5-9
классах ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с.Подбельск. 
 

Нормативно-правовые документы: 
1. Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
2.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);
3. Устав ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с.Подбельск;
4. Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования   ГБОУ  СОШ
им.Н.С.Доровского с.Подбельск.
5. Программа.  Музыка.  5-8  классы.  Сборник  рабочих  программ.  Предметная  линия
учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской: учеб. Пособие для общеобразоват. организаций /
Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э. Кашекова.-М.: Просвещение, 2018.

                                    
 Учебный предмет «Музыка»,  входящий в предметную область «Искусство»,  способствует

эстетическому  и  духовно-нравственному  воспитанию,  формированию  способности  оценивать  и

сознательно выстраивать эстетические отношения к себе, другим людям, Отечеству и миру в целом,

коррекции и развитию эмоциональной сферы, социализации обучающихся с ЗПР. Учебный предмет

развивает у обучающихся с ЗПР творческое воображение, ассоциативно-образное мышление, умение

воспринимать информацию, передаваемую через художественные образы.

Овладение основами музыкальных знаний на уровне основного общего образования должно

обеспечить формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной

культуры  школьников,  развитие  музыкальных  способностей  обучающихся  с  ЗПР,  а  также

способности  к  сопереживанию  произведениям  искусства  через  различные  виды  музыкальной

деятельности,  овладение  практическими  умениями  и  навыками  в  различных  видах  музыкально-

творческой деятельности.

Программа  отражает  содержание  обучения  предмету  «Музыка»  с  учетом  особых

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Для обучающихся с ЗПР характерен сниженный

уровень развития учебно-познавательной деятельности, при котором отставание может проявляться

в  целом  или  локально  в  отдельных  функциях  (замедленный  темп  либо  неравномерное  их

становление).  Отмечаются  нарушения  внимания,  памяти,  восприятия  и  др.  познавательных

процессов,  умственной  работоспособности  и  целенаправленности  деятельности,  в  той  или  иной

степени затрудняющие овладение программным материалом. Слабая произвольность, самоконтроль,

саморегуляция  в  поведении  и  деятельности  обучающихся  с  ЗПР  оказывают  влияние  на

продуктивность  учебной  деятельности  на  уроках  музыки.  Для  школьников  с  ЗПР  характерна

удовлетворительная обучаемость, но часто она избирательная и неустойчивая и зависит от уровня

сложности  и  субъективной  привлекательности  вида  деятельности,  а  также  от  актуального
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эмоционального состояния. В связи с этим в образовательном процессе используются специальные

приемы, позволяющие корректировать и ослаблять проявления нарушений в развитии обучающихся.

Особое  внимание  уделяется  формированию  жизненных  компетенций.  Посредством  привлечения

обучающихся к духовной составляющей предмета у школьников с ЗПР формируются устойчивые

нравственные  позиции,  культурные  ценности,  социально  значимые  интересы  и  увлечения.

Расширение  кругозора  способствует  повышению общего  уровня  культурного  развития  ребенка  с

ЗПР, его социальной адаптации, осознанию себя членом общества с его культурой и традициями.

Освоение предмета «Музыка» направлено на:

 приобщение обучающихся с ЗПР к музыке, осознание через музыку жизненных явлений,

раскрывающих духовный опыт поколений;

 расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание их

музыкального  вкуса,  устойчивого  интереса  к  музыке  своего  народа  и  других  народов  мира,

классическому и современному музыкальному наследию;

 развитие  творческого  потенциала,  ассоциативно-образного  мышления,  воображения,

позволяющих  проявить  творческую  индивидуальность  в  различных  видах  музыкальной

деятельности;

 развитие  способности  к  эстетическому  освоению  мира,  способности  оценивать

произведения искусства по законам гармонии и красоты;

 овладение основами музыкальной грамотности с опорой на специальную терминологию и

ключевые  понятия  музыкального  искусства,  элементарную  нотную  грамоту,  способствующей

эмоциональному восприятию музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью.

В рамках  продуктивной  музыкально-творческой  деятельности  учебный предмет  «Музыка»

способствует  формированию  у  обучающихся  потребности  во  взаимодействии  с  музыкой  в  ходе

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.

Программа содержит перечень  музыкальных произведений,  используемых для обеспечения

достижения  образовательных  результатов,  рекомендованных  образовательной  организации.

Музыкальный  и  теоретический  материал  разделов,  связанных  с  народным  музыкальным

творчеством, может быть дополнен регионально-национальным компонентом.

Учебный  предмет  «Музыка»  играет  существенную  роль  для  эстетического  развития  и

духовно-нравственного воспитания и в то же время обнаруживает существенный коррекционный

потенциал.  В  процессе  обучения  учитываются  особенности  развития  обучающихся  с  ЗПР,

препятствующие  освоению  учебного  предмета.  Снижение  развития  понятийно-абстрактного

мышления  затрудняет  у  обучающихся  с  ЗПР  понимание  художественного  смысла  музыкального

произведения и его анализ.  Им тяжело воспринимать сложную мелодию, в то время как простые

воспринимаются  легче.  Недостаточность  аналитико-синтетической  деятельности  и  особенности
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осмысленного восприятия осложняют различение на слух музыкальных инструментов и их звучания.

Нарушения  в  развитии  эмоциональной  сферы  влияют  на  восприятие  настроения  музыкального

произведения,  его  эмоционально-образного  содержания.  Обучающиеся  с  ЗПР  затрудняются  в

различении  тонких  эмоциональных  граней  музыки,  передаваемого  композитором  характера

музыкального произведения. Ограниченный словарный запас препятствует вербальному выражению

переживаемых  чувств  по  прослушанному  музыкальному  произведению.  Ослабленная  память

обучающихся  с  ЗПР,  снижение  ее  объема  может  затруднять  запоминание  текста  песен  и

теоретический материал с соответствующей терминологией. 

Поэтому коррекционная направленность уроков музыки предполагает включение заданий на

развитие внимания, приемов запоминания, ассоциативно-образного мышления, чувства ритма. Для

преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Музыка» необходим подбор эмоционально

привлекательного  и  доступного  музыкального  материала,  дополнительная  визуализация  и

наглядность при изучении теоретического материала, регулярная смена видов деятельности на уроке,

поощрение любых проявлений активности, включение специальной речевой работы по разъяснению

новых  терминов  и  пополнению  словаря.  Особое  значение  следует  уделять  обеспечению

эмоциональной  привлекательности  занятий.  Личностное,  коммуникативное,  социальное  развитие

обучающихся с ЗПР определяется стратегией организации их музыкально-учебной, художественно-

творческой деятельности. Важным становится поощрение инициативы школьника с ЗПР включаться

в  музыкально-творческую  деятельность  класса  и  школы,  внимание  и  уважение  к  музыкальным

увлечениям учащихся.

Изучение  музыки  на  уровне  основного  общего  образования  направлено  на  достижение

следующих целей и задач.

Цели  общего  музыкального  образования,  реализуемые  через  систему  ключевых  задач

личностного,  познавательного,  коммуникативного  и  социального  развития,  на  данном  этапе

обучения  приобретают  большую  направленность  на  расширение  музыкальных  интересов

обучающихся  с  ЗПР,  обеспечение  их  интеллектуально-творческого  развития,  активный

познавательный поиск в сфере искусства, самостоятельное освоение различных учебных действий. 

Задачи:

 формирование музыкальной культуры обучающихся с ЗПР как неотъемлемой части их общей

духовной культуры, освоение музыкальной картины мира;

 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;
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 развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, развитие музыкальной

памяти и слуха, ассоциативного мышления, фантазии и воображения;

 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;

 развитие  творческих  способностей  учащихся,  овладение  художественно-практическими

умениями  и  навыками  в  разнообразных  видах  музыкально-творческой  деятельности  (слушание

музыки,  пение,  музыкально-пластическое  движение,  драматизации  музыкальных  произведений,

музыкально-творческой практике с применением информационно-коммуникативных технологий);

 передача положительного духовного опыта поколений, сконцентрированного в музыкальном

искусстве в его наиболее полном виде;

 коррекция и развития эмоциональной сферы обучающегося с ЗПР посредством приобщения к

музыке,  выражения  своих  эмоций  через  восприятие  музыкальных  произведений,  переживание  и

осознание своих чувств через проживание музыкального образа;

 коррекция  и  развитие  памяти,  ассоциативно-образного  мышления  посредством  заучивания

музыкального материала и текстов песен, понимания средств музыкальной выразительности;

 совершенствование  речевого  дыхания,  правильной  артикуляции  звуков,  формирование

способности вербального выражения чувств, обогащение словаря.

Изучение учебного предмета «Музыка» вносит свой вклад в общую систему коррекционно-

развивающей  работы,  направленной  на  удовлетворение  особых  образовательных  потребностей

обучающегося с ЗПР. 

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических принципов,

предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у школьника возникает

интерес к художественной деятельности вообще и музыке в частности.

Обучение  учебному  предмету  «Музыка»  способствует  в  первую очередь  эстетическому  и

духовно-нравственному развитию,  воспитанию патриотизма.  Кроме того,  учитель музыки должен

поддерживать  тесную  связь  с  другими  участниками  сопровождения  (учителем  по  основным

предметам,  педагогом-психологом,  учителем-логопедом,  учителем-дефектологом).  Они  помогут

определить индивидуальные особенности обучающихся с ЗПР и учитывать их в образовательном

процессе, подбирать средства обучения в соответствии с образовательными потребностями каждого

ученика.

Учитель  музыки  должен  поддерживать  тесную  связь  с  учителем-логопедом,  поскольку

распевание на уроках музыки способствуют правильному речевому дыханию и артикуляции. 

Взаимосвязь  учителя  музыки  и  педагога-психолога  заключается  в  учете  психологических

рекомендаций  в  реализации  индивидуального  подхода  к  обучающимся,  соблюдении  этапности

работы по формированию произвольной регуляции деятельности и поведения. 

Учителю музыки следует придерживаться приведенным ниже общим рекомендациям:
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 следует преподносить новый материал развернуто, пошагово и закреплять его на протяжении

нескольких занятий;

 при введении новых терминов следует использовать визуальную опору,  учитывать  разную

возможность школьников с ЗПР активно использовать их в самостоятельной речи, предусматривать

помощь (в виде опорных карточек) при употреблении или использовании терминологии;

 следует  производить  отбор музыкального материала  с  позиции его  доступности,  при этом

сохраняя общий базовый уровень;

 следует постоянно разнообразить содержание проводимых занятий, мотивировать учащихся к

изучению предмета;

 необходимо  обращать  внимание  на  общее  состояние  подростка,  осуществляя  при

необходимости гибкую корректировку адресуемых ему заданий.

Обучающиеся с ЗПР также нуждаются в том, чтобы на уроках музыки учитель постоянно

побуждал  их  высказываться,  давать  словесный  отчет  по  совершаемым  учебным  действиям;

способствовал  осознанности  изучаемого  материала  посредством  установления  обратной  связи;

разъяснял  пользу  изучаемого  материала,  связь  с  жизненными  ситуациями  и  применимость

полученных знаний в жизни, формировал мотивацию слушания музыки за пределами урока. 

В основе построения материала по учебному предмету «Музыка» лежит модульный принцип.

В результате освоения предмета «Музыка» обучающиеся формируют представления о музыке как о

виде  искусства,  значении  музыки  в  художественной  культуре,  об  основных  жанрах  народной  и

профессиональной  музыки,  о  формах  музыки,  характерных  чертах  и  образцах  творчества

крупнейших  русских  и  зарубежных  композиторов,  видах  оркестров,  известных  инструментах,

выдающихся  композиторах  и  музыкантах-исполнителях,  приобретают  навыки  эмоционально-

образного  восприятия  музыкальных произведений,  определения  на  слух произведений  русской  и

зарубежной  классики,  образцов  народного  музыкального  творчества,  произведений  современных

композиторов,  исполнения  народных  песен,  песен  композиторов-классиков  и  современных

композиторов, выявления общего и особенного при сравнении музыкальных произведений на основе

полученных  знаний  об  интонационной  природе  музыки,  музыкальных  жанрах,  стилевых

направлениях, различения звучания отдельных музыкальных инструментов, видов хора и оркестра. 

Содержание предмета реализуется в следующих модулях:

 Модуль «Народное музыкальное творчество России»;

 Модуль «Связь музыки с другими видами искусства»;

 Модуль «Сценические жанры музыкального искусства»;

 Модуль «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»;

 Модуль «Отражение народных истоков в композиторской музыке разных стран и эпох»;

 Модуль  «Современная  музыка:  основные  жанры  и  направления,  отличительные  черты  и

характерные признаки».
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Модульный  принцип  предоставляет  автору  рабочей  программы  свободу  в  распределении

материала  по  годам  обучения  и  четвертям  (триместрам).  Изучение  включенных  в  содержание

программы модулей может быть вариативным на каждом году обучения,

Примерная рабочая программа определяет подход к структурированию учебного материала,

последовательности и времени его изучения, а также к путям формирования системы знаний, умений

и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой психического развития на
уровне основного общего образования

Общими  для  всех  детей  с  ЗПР  являются  трудности  произвольной  саморегуляции,
замедленный  темп  и  неравномерное  качество  становления  высших  психических  функций,
мотивационных  и  когнитивных  составляющих  познавательной  деятельности.  Для  значительной
части  детей  и  подростков  с  ЗПР типичен  дефицит  социально-перцептивных и коммуникативных
способностей, нередко сопряженный с проблемами эмоциональной регуляции, что в совокупности
затрудняет их продуктивное взаимодействие с окружающими.
Переход от совместных учебных действий под руководством учителя (характерных для начальной
школы) к самостоятельным (на уровне основной школы) предъявляет к подростку с ЗПР требования
самостоятельного познавательного поиска, постановки учебных целей, освоения и самостоятельного
осуществления  контрольных  и  оценочных  действий,  инициативы  в  организации  учебного
сотрудничества. По мере взросления у подростка происходит качественное преобразование учебных
действий  моделирования,  контроля,  оценки  и  переход  к  развитию  способности  проектирования
собственной  учебной  деятельности  и  построению  жизненных  планов  во  временной  перспективе.
Характерной  особенностью  подросткового  периода  становится  развитие  форм  понятийного
мышления, усложнение используемых коммуникативных средств и способов организации учебного
сотрудничества  в  отношениях  с  учителями  и  сверстниками.  Акцент  в  коммуникативной
деятельности  смещается  на  межличностное  общение  со  сверстниками,  которое  приобретает  для
подростка особую значимость.  В личностном развитии происходят многочисленные качественные
изменения прежних интересов и склонностей, качественно изменяются самоотношение и самооценка
в связи с появлением у подростка с ЗПР значительных субъективных трудностей и переживаний. К
девятому  классу  завершается  внутренняя  переориентация  с  правил  и  ограничений,  связанных  с
моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 
Следует  учитывать  ряд  особенностей  подросткового  возраста:  обостренную  восприимчивость  к
усвоению норм, ценностей и моделей поведения;  сложные поведенческие проявления, вызванные
противоречием  между  потребностью  в  признании  их  со  стороны  окружающих  и  собственной
неуверенностью;  изменение  характера,  способа  общения  и  социальных  взаимодействий.  Процесс
взросления  у  детей  с  ЗПР  осложняется  характерными  для  данной  категории  особенностями.  У
подростков с ЗПР часто наблюдаются признаки личностной незрелости, многие из них внушаемы,
легко поддаются убеждению, не могут отстоять  собственную позицию. Особые сложности могут
создавать нарушения произвольной регуляции: для них характерны частые импульсивные реакции,
они не  могут  сдерживать  свои стремления  и  порывы,  бывают не  сдержаны в  проявлении своих
эмоций,  склонны к переменчивости настроения.  В целом у всех обучающихся с ЗПР отмечается
слабость волевых процессов, что проявляется в невозможности сделать волевое усилие при учебных
и иных трудностях. 

У  подростков  с  ЗПР не  сформированы внутренние  критерии  самооценки,  что  снижает  их
устойчивость  к  внешним  негативным  воздействиям  со  стороны  окружающих,  проявляется  в
несамостоятельности  и  шаблонности  суждений.  Обучающиеся  с  ЗПР  нередко  демонстрируют
некритично завышенный уровень притязаний, проявления эгоцентризма. Недостатки саморегуляции
снижают  способность  к  планированию,  приводят  к  неопределенности  интересов  и  жизненных
перспектив.
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При  организации  обучения  на  уровне  основного  общего  образования  важно  учитывать
особенности познавательного развития, эмоционально-волевой и личностной сферы обучающихся с
ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала.

Особенности познавательной сферы
Своеобразие  познавательной  деятельности  при  ЗПР  является  одной  из  основных

характеристик в структуре нарушения, поскольку связано с первичным состоянием функциональной
и/или органической недостаточности ЦНС. У подростков с ЗПР сохраняются недостаточный уровень
сформированности  познавательных  процессов  и  пониженная  продуктивность  интеллектуально-
мнестической деятельности. 

Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с одного вида деятельности
на  другой,  повышенные  истощаемость  и  пресыщаемость,  отвлекаемость  на  посторонние
раздражители,  что  затрудняет  последовательное  и  контролируемое  выполнение  длинного  ряда
операций. 

Смысловые  приемы  запоминания  долго  не  формируются,  превалирует  механическое
заучивание, что в сочетании с иными недостатками мнестической деятельности не может обеспечить
прочного запоминания материала. 

В значительной степени сохраняется несформированность мыслительной деятельности как на
мотивационном, так и на операциональном уровнях. В частности, школьники демонстрируют слабую
познавательную  и  поисковую  активность  в  решении  мыслительных  задач,  поверхностность  при
выборе  способа  действия,  отсутствие  стремления  к  поиску  рационального  решения.  В
операциональных характеристиках  мышления  отмечаются трудности при выполнении логических
действий анализа и синтеза, классификации, сравнения и обобщения, основанных на актуализации
существенных признаков объектов. 

Обучающимся  с  ЗПР  сложно  самостоятельно  проводить  анализ  на  основе выделения  и
сопоставления  признаков  объектов,  явлений  и  понятий,  определять  существенные  признаки,
опираться на них при умозаключениях. Трудности вызывают построение логических рассуждений,
включающих установление  причинно-следственных связей,  доказательство  и  обоснование  ответа,
умение  делать  вывод  на  основе  анализа  информации,  подводить  вывод.  Подросток  с  ЗПР
затрудняется обобщать понятия, осуществляя логическую операцию перехода от видовых признаков
к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом, обобщать,
интегрировать информацию из различных источников и делать простейшие прогнозы.
Затруднения могут вызвать задания на построение рассуждения на основе сравнения предметов и
явлений,  выделяя  при  этом  общие  признаки,  на  выполнение  сравнения  объектов  по  наиболее
характерным  признакам  и  формулировка  выводов  по  результатам  сравнения.  При  выполнении
классификации, объединении предметов и явлений в группы по определенным признакам сложности
возникают при самостоятельном определении основания и вербальном обозначении.
Выраженные трудности обучающийся с ЗПР испытывает при необходимости давать определение
понятию на основе оперирования существенными и второстепенными признаками 
Понятийные  формы  мышления  долгое  время  не  достигают  уровня  соответствующего  развития,
затрудняется  процесс  абстрагирования,  оперирования  понятиями,  включения  понятий  в  разные
системы  обобщения.  Школьники  с  ЗПР  нуждаются  в  сопровождении  изучения  программного
материала  дополнительной  визуализацией,  конкретизацией  примерами,  связью  с  практическим
опытом.

Для подростков  с ЗПР характерна  слабость  речевой регуляции действий,  они испытывают
затруднения в речевом оформлении, не могут спланировать свой действия и рассказать о них, дать
вербальный отчет.

Особенности речевого развития
У подростков с ЗПР сохраняются недостатки фонематической стороны речи, они продолжают

смешивать  оппозиционные  звуки,  затрудняются  выполнять  фонематический  разбор  слова.  У них
остаются  замены  и  смешения  букв  на  письме,  нечеткая  дикция  и  отдельные  нарушения  звуко-
слоговой структуры в малознакомых сложных словах.

Навыки словообразования формируются специфично и запозданием, им сложно образовывать
новые слова приставочным и суффиксальным способами в различных частях речи, они допускают
аграмматизм, как в устной, так и в письменной речи.
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Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут опираться на контекст
для  понимания  значения  нового  слова.  Обедненный  словарный  запас  затрудняет  речевое
оформление, они чаще используют упрощенные речевые конструкции. По причине недостаточности
словарного запаса они часто испытывают трудности в коммуникации.

Употребление  частей  речи  характеризуется  преимущественным  использованием
существительных и глаголов, другие части речи используются реже. Крайне редко дети используют
оценочные  прилагательные,  часто  заменяют  слова  «штампами»,  но  по  смыслу  они  не  всегда
подходят. Различение причастий и деепричастий затруднено.

В  самостоятельной  речи  детям  с  ЗПР  сложно  подбирать  и  использовать  синонимы  и
антонимы,  они  не  понимают  фразеологизмов,  не  используют  в  самостоятельной  речи  образные
сравнения.
У  подростков  с  ЗПР  сохраняются  нарушения  письма,  наличие  специфических  ошибок
сопровождается  большим количеством  орфографических  и  пунктуационных  ошибок.  Ошибки  на
правила правописания чаще всего являются следствием недоразвития устной речи, недостаточности
метаязыковой  деятельности,  несформированности  регуляторных  механизмов.   Количество
дисграфических  ошибок  к  5  классу  сокращается,  а  количество  дизорфографических  нарастает  в
связи с усложнением и увеличением объема программного материала по русскому языку. 

Нарушение  в  усвоении  и  использовании  морфологического  и  традиционного  принципов
орфографии  проявляется  в  разнообразных  и  многочисленных  орфографических  ошибках.  При
построении  предложений  дети  допускают  синтаксические,  грамматические  и  стилистические
ошибки.
При повышении степени самостоятельности письменных работ количество ошибок увеличивается.

Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы
Центральным  признаком  ЗПР  любой  степени  выраженности  является  недостаточная

сформированность  саморегуляции.  В  подростковом  возрасте  произвольная  регуляция  все  еще
остается незрелой. Подростки с ЗПР легко отвлекаются в процессе выполнения заданий, совершают
импульсивные  действия,  приступают  к  работе  без  предварительного  планирования,  не  проводят
промежуточного контроля, а потому и не замечают своих ошибок. Школьникам бывает трудно долго
удерживать  внимание  на  одном  предмете  или  действии.  Отмечается  несформированность
мотивационно-целевой  основы  учебной  деятельности,  что  выражается  в  низкой  поисковой
активности.

По причине  слабой регуляции деятельности  обучающиеся с  ЗПР нуждаются в  постоянной
поддержке со стороны взрослого, организующей и направляющей помощи, а иногда руководящем
контроле. 

Трудности  развития  волевых  процессов  у  подростков  с  ЗПР  приводят  к  невозможности
устойчиво  мотивированного  управления  своим поведением.  У  детей  и  подростков  с  ЗПР низкая
эмоциональная  регуляция  проявляется  в  нестабильности  эмоционального  фона,  недостаточности
контроля  проявлений  эмоций,  склонности  к  аффективным  реакциям,  раздражительности,
вспыльчивости.

У обучающихся с ЗПР наблюдается недостаточное развитие эмоциональной сферы, которое
характеризуются  поверхностностью  и  нестойкостью  эмоций,  сниженной  способностью  к
вербализации  собственного  эмоционального  состояния  бедностью  эмоционально-экспрессивных
средств в общении с окружающими, слабостью рефлексивной позиции, узким репертуаром способов
адекватного выражения эмоций и эмоционального реагирования в различных жизненных ситуациях.
У учащихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерна нестабильная самооценка,
завышенные притязания,  стойкость  эгоцентрической позиции личности,  трудности формирования
образа  «Я».  Подросткам  сложно  осознавать  себя  в  системе  социальных  взаимоотношений,
выстраивать адекватное социальное взаимодействие с учетом позиций и мнения партнера.

Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы социума, подростки с
ЗПР затрудняются  в  выстраивании поведения  с  учетом этих  требований.  В характерологических
особенностях личности выделяются высокая внушаемость, чувство неуверенности в себе, сниженная
критичность к своему поведению, упрямство в связи с определенной аффективной неустойчивостью,
боязливость, обидчивость, повышенная конфликтность.

Существенные  трудности  наблюдаются  у  подростков  с  ЗПР  в  процессе  планирования
жизненных перспектив, осознания совокупности соответствующих целей и задач. Кроме того, все
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это  сопровождается  безынициативностью,  необязательностью,  уходом  от  ответственности  за
собственные поступки и поведение, снижением стремления улучшить свои результаты.

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные отношения
У  подростков  с  ЗПР  недостаточно  развиты  коммуникативные  навыки,  репертуар

коммуникативных  средств  беден,  часто  отмечается  неадекватное  использование  невербальных
средств  общения  и  трудности  их  понимания.  Качество  владения  приемами  конструктивного
взаимодействия  со  сверстниками  и  взрослыми  невысокое.  Социальные  коммуникации  у  них
характеризуются отсутствием глубины и неустойчивостью в целом, неадекватностью поведения в
конфликтных  ситуациях.  Понимание  индивидуальных  личностных  особенностей  партнеров  по
общению  снижено,  слабо  развита  способность  к  сочувствию  и  сопереживанию,  что  создает
затруднения  при  оценке  высказываний  и  действий  собеседника,  учете  интересов  и  точки  зрения
партнера по совместной деятельности. Усвоение и воспроизведение адекватных коммуникативных
эталонов неустойчиво, что зачастую делает коммуникацию подростков с ЗПР малоконструктивной,
сказывается  на  умении  поддерживать  учебное  сотрудничество  со  сверстниками  и  взрослыми.
Общепринятые правила общения и сотрудничества принимаются частично, соблюдаются с трудом и
избирательно.  Подростки  с  ЗПР не  всегда  могут  понять  социальный и  эмоциональный  контекст
конкретной  коммуникативной  ситуации,  что  проявляется  в  неадекватности  коммуникативного
поведения,  специфических трудностях вступления в контакт,  его поддержания и завершения,  а  в
случае  возникновения  конфликта  –  к  неправильным  способам  реагирования,  неадекватным
стратегиям  поведения.  Школьники  с  ЗПР  не  умеют  использовать  опыт  взаимоотношений  с
окружающими  для  последующей  коррекции  своего  коммуникативного  поведения,  не  могут
учитывать оценку своих высказываний и действий со стороны взрослых и сверстников.

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала
На уровне  основного  общего  образования  существенно  возрастают  требования  к  учебной

деятельности  обучающихся:  целенаправленности,  самостоятельности,  осуществлению
познавательного поиска, постановки учебных целей и задач, освоению контрольных и оценочных
действий.  У  обучающихся  с  ЗПР  на  уровне  основного  образования  сохраняется  недостаточная
целенаправленность деятельности, трудности сосредоточения и удержания алгоритма выполняемых
учебных действий,  неумение  организовать  свое  рабочее  время,  отсутствие  инициативы к  поиску
различных вариантов решения.  Отмечаются трудности при самостоятельной организации учебной
работы, стремление избежать умственной нагрузки и волевого усилия, склонность к подмене поиска
решения  формальным  действием. Для  подростков  с  ЗПР  характерно  отсутствие  стойкого
познавательного интереса, мотивации достижения результата, стремления к поиску информации и
усвоению новых знаний. 

Учебная  мотивация  у  школьников  с  ЗПР  остается  незрелой,  собственно  учебные  мотивы
формируются с трудом и неустойчивые, их интересует больше внешняя оценка, а не сам результат,
они не проявляют стремления к улучшению своих учебных достижений,  не пытаются осмыслить
работу в целом, понять причины ошибок.

Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР снижена вследствие импульсивности
и слабого контроля, что приводит к многочисленным ошибочным действиям и ошибкам. 
Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера выполняемых заданий.
Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной интеллектуальной нагрузке, у них быстро
наступает утомление,  пресыщение деятельностью. При напряженной мыслительной деятельности,
учащиеся не сохраняют продуктивную работоспособность в течение всего урока. При выполнении
знакомых  учебных  заданий,  не  требующих  волевого  усилия,  подростки  с  ЗПР  могут  оставаться
работоспособными до  конца  урока.  Большое  влияние  на  работоспособность  оказывают  внешние
факторы: интенсивность деятельности на предшествующих уроках; наличие отвлекающих факторов,
таких как шум, появление посторонних в классе; переживание или ожидание кого-либо значимого
для ребенка события.

Особенности освоение учебного материала связаны у школьников с ЗПР с неравномерной
обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки учебной информации, непрочность следов
при запоминании материала, неточностью и ошибками воспроизведения.
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Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования понятиями. Они склонны к
смешению понятий,  семантическим замена,  с  трудом запоминают определения.  Подростки с ЗПР
продуктивнее  усваивают  материал  с  опорой  на  алгоритм,  визуальной  поддержкой,  наличием
смысловых схем.

Школьникам  с  ЗПР  сложно  сделать  опосредованный  вывод,  осуществить  применение
усвоенных знаний  в  новой ситуации.  Наблюдается  затруднение  понимания  научных текстов,  им
сложно  выделить  главную  мысль,  разбить  текст  на  смысловые  части,  изложить  основное
содержание. Характерной особенностью являются затруднения в самостоятельном выборе нужного
способа действия,  применения  известного способа решения  в  новых условиях или одновременно
использования двух и более простых алгоритмов.

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития на
уровне основного общего образования

Выделяют  общие  для  всех  обучающихся  с  ОВЗ  образовательные  потребности  и
специфические, удовлетворение которых особенно важно для конкретной группы детей.
На  этапе  основного  образования  для  обучающихся  с  ЗПР  актуальны  следующие  общие
образовательные  потребности:  потребность  во  введении  специальных  разделов  обучения  и
специфических средств обучения, потребность в качественной индивидуализации и создании особой
пространственной и временной образовательной среды, потребность в максимальном расширении
образовательного  пространства  за  пределы  школы,  потребность  в  согласованном  участии  в
образовательном процессе команды квалифицированных специалистов и родителей ребенка с ЗПР. 
Для  обучающихся  с  ЗПР,  осваивающих  АООП  ООО,  характерны  следующие  специфические
образовательные потребности:
 потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержания программного
материала  учебных  предметов  с  учетом  особых  образовательных  потребностей  и  возможностей
детей с ЗПР на уровне основного общего образования; 
 включение  коррекционно-развивающего  компонента  в  процесс  обучения  при  реализации
образовательных  программ  основного  общего  образования  с  учетом  преемственности  уровней
начального и основного общего образования;
 развитие  и  коррекция  приемов  мыслительной  деятельности  и  логических  действий,
составляющих основу логических мыслительных операций, расширение метапредметных способов
учебно-познавательной деятельности, обеспечивающих процесс освоения программного материала;
 применение  специальных  методов  и  приемов,  средств  обучения  с  учетом  особенностей
усвоения  обучающимся  с  ЗПР  системы  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  (использование
«пошаговости»  при  предъявлении  учебного  материала,  при  решении  практико-ориентированных
задач  и  жизненных  ситуаций;  применение  алгоритмов,  дополнительной  визуальной  поддержки,
опорных  схем  при  решении  учебно-познавательных  задач  и  работе  с  учебной  информацией;
разносторонняя  проработка  учебного  материала,  закрепление  навыков  и  компетенций
применительно к различным жизненным ситуациям; увеличение доли практико-ориентированного
материала, связанного с жизненным опытом подростка; разнообразие и вариативность предъявления
и объяснения учебного материала при трудностях усвоения и переработки информации и т.д.); 
 организация  образовательного  пространства,  рабочего  места,  временной  организации
образовательной среды с учетом психофизических особенностей и возможностей обучающегося с
ЗПР (индивидуальное проектирование образовательной среды с учетом повышенной истощаемости и
быстрой утомляемости в процессе интеллектуальной деятельности, сниженной работоспособности,
сниженной произвольной регуляции, неустойчивости произвольного внимания, сниженного объема
памяти и пониженной точности воспроизведения); 
 специальная  помощь  в  развитии  осознанной  саморегуляции  деятельности  и  поведения,  в
осознании  возникающих  трудностей  в  коммуникативных  ситуациях,  использовании  приемов
эмоциональной саморегуляции,  в побуждении запрашивать  помощь взрослого в  затруднительных
социальных  ситуациях;  целенаправленное  развитие  социального  взаимодействия  обучающихся  с
ЗПР;
 учет  функционального  состояния  центральной  нервной  системы  и  нейродинамики
психических  процессов  обучающихся  с  ЗПР  (замедленного  темпа  переработки  информации,
пониженного  общего  тонуса,  склонности  к  аффективной  дезорганизации  деятельности,
«органической» деконцентрации внимания и др.);
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 стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на уроках знаний
и умений, к применению усвоенных компетенций в повседневной жизни;
 применение  специального  подхода  к  оценке  образовательных  достижений  (личностных,
метапредметных и предметных) с учетом психофизических особенностей и особых образовательных
потребностей  обучающихся  с  ЗПР;  использование  специального  инструментария  оценивания
достижений и выявления трудностей усвоения образовательной программы;
 формирование  социально  активной  позиции,  интереса  к  социальному  миру  с  позиций
личностного становления и профессионального самоопределения; 
 развитие  и  расширение  средств  коммуникации,  навыков  конструктивного  общения  и
социального  взаимодействия  (со  сверстниками,  с  членами  семьи,  со  взрослыми),  максимальное
расширение социальных контактов, помощь подростку с ЗПР в осознании социально приемлемого и
одобряемого поведения,  в  избирательности  в установлении социальных контактов  (профилактика
негативного  влияния,  противостояние  вовлечению  в  антисоциальную  среду);  профилактика
асоциального поведения.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

 
. Личностные результаты:

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание соей

этнической  и  национальной  принадлежности  на  основе  изучения  лучших  образцов  фольклора,

шедевров  музыкального  наследия  русских  композиторов,  музыки  Русской  православной  церкви,

различных направлений современного музыкального искусства России;

 целостный,  социально  ориентированный  взгляд  на  мир  в  его  органичном  единстве  и

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской

музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;

 умение  наблюдать  за  разнообразными  явлениями  жизни  и  искусства  в  учебной  и

внеурочной  деятельности,  их  понимание  и  оценка  –  умение  ориентироваться  в  культурном

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города

и др.;

 уважительное  отношение  к  культуре  других  народов;  сформированность  эстетических

потребностей, ценностей и чувств;

 развитие  мотивов  учебной  деятельности  и  личностного  смысла  учения;  овладение

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;

 ориентация  в  культурном  многообразии  окружающей  действительности,  участие  в

музыкальной жизни класса, школы, города и др.

 формирование  этических  чувств  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

 развитие  музыкально-эстетического  чувства,  проявляющего  себя  в  эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества.

Метапредметные результаты

Регулятивные:
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 овладение  способностями  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  деятельности,

поиска средств её осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;

 освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера  в  процессе

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;

 формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в

соответствии с поставленной задачей и условием её реализации в процессе познания содержания

музыкальных образов;

 определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и

творческой деятельности;

 освоение  начальных  форм  познавательной  и  личностной  рефлексии;  позитивная

самооценка своих музыкально-творческих возможностей.

Коммуникативные:

 продуктивное сотрудничество (общение,  взаимодействие)  со сверстниками при решении

различных  музыкально-творческих  задач  на  уроках  музыки,  во  внеурочной  и  внешкольной

музыкально-эстетической деятельности;

 приобретении  умения  осознанного  построения  речевого  высказывания  о  содержании,

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в

соответствии с задачами коммуникации.

Познавательные:

 овладение  навыками  смыслового  прочтения  содержания  «текстов»  различных

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;

 формирование  у  младших  школьников  умения  составлять  тексты,  связанные  с

размышлениями о музыке и личностной оценкой её содержания, в устной и письменной форме;

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления

аналогий  в  процессе  интонационно-образного  и  жанрового,  стилевого  анализа  музыкальных

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на электронных

носителях,  обучающие  музыкальные  программы,  цифровые  образовательные  ресурсы,

мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и др.).

Предметные  результаты. В  результате  освоения  предмета  «Музыка»  обучающиеся  с  ЗПР

формируют  представления  о  музыке  как  о  виде  искусства,  значении  музыки  в  художественной

культуре,  об  основных  жанрах  народной  и  профессиональной  музыки,  о  формах  музыки,

характерных чертах и образцах творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов, видах

оркестров,  известных  инструментах,  выдающихся  композиторах  и  музыкантах-исполнителях,

приобретают навыки эмоционально–образного восприятия музыкальных произведений, определения

на  слух  произведений  русской  и  зарубежной  классики,  образцов  народного  музыкального
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творчества,  произведений  современных  композиторов,  исполнения  народных  песен,  песен

композиторов-классиков  и  современных  композиторов,  выявления  общего  и  особенного  при

сравнении музыкальных произведений на  основе полученных знаний об интонационной природе

музыки,  музыкальных  жанрах,  стилевых  направлениях,  различения  звучания  отдельных

музыкальных инструментов, видов хора и оркестра. 

Выпускник научится:

 понимать  специфику  музыки  как  вида  искусства  и  ее  значение  в  жизни  человека  и

общества;

 эмоционально  проживать  исторические  события  и  судьбы  защитников  Отечества,

воплощаемые в музыкальных произведениях;

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных

музыкальных  исполнителей  и  исполнительских  коллективов  с  использованием  справочной

информации;

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;

  иметь  представление  о  терминах  и  понятиях  (в  том  числе  народная  музыка,  жанры

народной  музыки,  жанры  музыки,  музыкальная  интонация,  мотив,  сценические  жанры  музыки,

либретто,  вокальная  музыка,  солист,  ансамбль,  хор,  средства  музыкальной  выразительности:

мелодия, темп, ритм, динамика, тембр, лад); 

  воспринимать  музыку  как  выражение  чувств  и  мыслей  человека,  различать  в  ней

выразительные  и  изобразительные  интонации,  узнавать  характерные  черты  музыки  разных

композиторов;

 определять  характер  музыкальных  образов  (лирических,  драматических,  героических,

романтических, эпических);

 выявлять  общее  и  особенное  при  сравнении  музыкальных  произведений  на  основе

полученных знаний об интонационной природе музыки;

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;

 различать  и  характеризовать  приемы  взаимодействия  и  развития  образов  музыкальных

произведений;

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;

 производить  интонационно-образный  анализ  музыкального  произведения  с

использованием справочной информации;

 иметь представление об основном принципе построения и развития музыки;

 иметь  представление  о  взаимосвязи  жизненного  содержания  музыки  и  музыкальных

образов;

 иметь представление о значении народного песенного и инструментального музыкального

творчества как части духовной культуры народа;

 ориентироваться в образцах песенной и инструментальной народной музыки. 
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 определять  на  слух музыкальные произведения,  относящиеся  к  русскому музыкальному

фольклору;

 воспринимать  интонационное  многообразие  фольклорных  традиций  своего  народа  и

других народов мира;

 перечислять  примеры  народных  музыкальных  инструментов  и  определять  на  слух  их

принадлежность к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов;

 приводить  примеры  музыкальных  произведений  русской  и  зарубежной  классики,

содержащие  народные  музыкальные  интонации  и  мотивы  с  использованием  справочной

информации; 

 иметь представление о характерных признаках классической и народной музыки;

 иметь  представление  о  специфике  воплощения  народной  музыки  в  произведениях

композиторов;

 иметь  представление  о  терминах  и  понятиях  (в  том  числе  стили  музыки,  направления

музыки, джазовая музыка, современная музыка, эстрада);

 определять  на  слух  тембры  музыкальных  инструментов  (классических,  современных

электронных; духовых, струнных, ударных);

 различать  виды  оркестров:  симфонический,  духовой,  русских  народных  инструментов,

эстрадно-джазовый;

  определять  стили,  направления  и  жанры  современной  музыки  с  использованием

справочной информации;

  перечислять характерные признаки современной популярной, джазовой и рок-музыки с

использованием справочной информации;

  исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука. 

 определять  основные  признаки  исторических  эпох,  стилевых  направлений  в  русской

музыке, с использованием справочной информации;

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных

школ в западноевропейской музыке с использованием справочной информации;

 иметь представление о характерных чертах и образцах творчества крупнейших русских и

зарубежных композиторов;

 иметь представление об общем и особенном при сравнении музыкальных произведений на

основе полученных знаний о стилевых направлениях;

 различать жанры вокальной (в том числе песня, романс, ария) и театральной музыки (в том

числе опера, балет, мюзикл и оперетта), симфонической музыки;

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, ноктюрн, романс, этюд и т.п.)

и  крупной  формы  (соната,  симфония,  кантата,  концерт  и  т.п.)  с  использованием  справочной

информации; 
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 иметь представление о терминах и понятиях (в  том числе духовная музыка,  знаменный

распев);

 различать  особенности  тембрового  звучания  различных  певческих  голосов  (детских,

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных);

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, альт,

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса с использованием визуальной опоры;

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные,

академические;

 узнавать  формы  построения  музыки  (двухчастную,  трехчастную,  вариации,  рондо)  с

использованием визуальной опоры;

 владеть  музыкальными  терминами  в  пределах  изучаемой  темы  с  использованием

справочной информации;

 узнавать  на  слух  изученные  произведения  русской  и  зарубежной  классики,  образцы

народного  музыкального  творчества,  произведения  современных композиторов  с  использованием

справочной информации; 

 эмоционально-образно воспринимать музыкальные произведения;

 иметь представление об особенности интерпретации одной и той же художественной идеи,

сюжета в творчестве различных композиторов;

 иметь представление об интерпретации классической музыки в современных обработках;

 определять  характерные  признаки  современной  популярной  музыки  с  использованием

справочной информации;

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др. с

использованием справочной информации;

 понимать  взаимодействие  музыки,  изобразительного  искусства  и  литературы  на  основе

осознания специфики языка каждого из них;

 различать средства выразительности разных видов искусств;

 иметь  представление  о  терминах  и  понятиях  (в  том  числе  музыкальная  интонация,

изобразительность музыки, средства музыкальной выразительности);

 понимать  существование  в  музыкальном  произведении  основной  идеи,  иметь

представление  о  средствах  воплощения  основной  идеи,  интонационных  особенностях,  жанре,

исполнителях музыкального произведения;

  узнавать средства музыкальной выразительности (в том числе мелодия, темп, ритм, тембр,

динамика, лад);

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;

 владеть навыками вокально-хорового музицирования;

 применять в творческой деятельности вокально-хоровые навыки при пении с музыкальным

сопровождением;
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 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы

индивидуального и группового музицирования;

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности;

 применять  современные  информационно-коммуникационные  технологии  для  записи  и

воспроизведения музыки;

 обосновывать  собственные  предпочтения,  касающиеся  музыкальных  произведений

различных стилей и жанров;

 использовать знания о музыке и музыкантах,  полученные на занятиях,  при составлении

домашней фонотеки, видеотеки;

 использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической).

Выпускник получит возможность научиться:

 понимать  истоки  и  интонационное  своеобразие,  характерные  черты  и  признаки,

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере кантаты, прелюдии,

фуги, мессы, реквиема;

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры

на примере канта, литургии, хорового концерта;

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки;

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл,  сюита), понимать

их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального

искусства;

 различать  и  передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер,

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;

 исполнять свою партию в хоре;

 активно  использовать  язык  музыки  для  освоения  содержания  различных  учебных

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.).

Содержание учебного курса
Содержание курса музыки 5 КЛАСС (первый год обучения на уровне основного общего

образования)

Содержание предмета за курс 5 класса включает модули:

«Народное музыкальное творчество России»;
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«Связь музыки с другими видами искусства»;

«Сценические жанры музыкального искусства»;

«Отражение народных истоков в композиторской музыке разных стран и эпох».

Роль музыки в жизни человека и общества и ее значение для духовно-нравственного развития

человека (П. Чайковский «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова), «Покаянная молитва

о Руси», П. Чесноков. «Да исправится молитва моя». Национальное своеобразие музыки. Значение

народного песенного и инструментального музыкального творчества как части духовной культуры

народа (Народные  музыкальные  произведения  России,  народов  РФ  и  стран  мира  по  выбору

образовательной организации). Народные музыкальные инструменты. Интонационное многообразие

фольклорных  традиций  своего  народа  и  других  народов  мира  (А.  Хачатурян  Балет  «Гаянэ»,  П.

Чайковский Балет «Спящая красавица», Н. Римский-Корсаков Симфоническая сюита «Шехерезада»).

Связь  народного  и  профессионального  музыкального  творчества (Н.  Римский-Корсаков  Оперы

«Садко»,  «Снегурочка»).  Интонация  в  музыке  как  носитель  образного  смысла  (Г.  Свиридов

«Метель»). Музыка как выражение чувств и мыслей человека. Выразительные и изобразительные

интонации в музыке (Э. Григ.  Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт».  Песня Сольвейг,  «Смерть

Озе»,  «В  пещере  горного  короля»).  Исторические  события  и  судьбы  защитников  Отечества,

воплощаемые в музыкальных произведениях  (М. Глинка  Опера «Иван Сусанин»,  М.  Мусоргский

Опера  «Борис  Годунов»,  П.  Чайковский  Увертюра  «1812», Кантата  «Александр  Невский»,

Д. Шостакович Симфония № 7 «Ленинградская».). Вокальная и инструментальная музыка (Романс

«Венецианская  ночь»,  Ф.  Шуберт  «Баркаролла», М. Глинка–М. Балакирев  «Жаворонок»

(фортепианная пьеса). Опера (Н. Римский-Корсаков Оперы «Садко», «Снегурочка», «Сказка о царе

Салтане», М. Глинка Опера «Руслан и Людмила»). Балет (С. Прокофьев Балет «Ромео и Джульетта»).

Мюзикл (Э. Уэббер Мюзикл «Кошки»). Значимость  музыки в  творчестве  писателей  и  поэтов  (Г.

Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина», А. Рубинштейн Романс «Горные вершины», Н. Римский-

Корсаков Романс «Горные вершины»). Отечественные и зарубежные музыкальные исполнители и

исполнительские коллективы. 

Термины  и  понятия:  народная  музыка,  жанры  народной  музыки,  русские  народные

музыкальные  инструменты,  жанры  музыки  (песня,  романс,  опера,  балет,  мюзикл),  музыкальная

интонация,  мотив,  либретто,  вокальная  музыка,  солист,  ансамбль,  хор,  ария,  увертюра,  средства

музыкальной выразительности (мелодия, темп, ритм, динамика, тембр, лад).

 Примерные контрольно-измерительные материалы

Проведение  оценки  достижений  планируемых  результатов  освоения  учебного  предмета

«Музыка»  проводится  в  форме  стартового,  текущего,  итогового контроля  в  виде:  наблюдения,

самостоятельной работы, работы по карточке, тестов, музыкальных викторин, участия в концертной

деятельности.

Для обучающихся с ЗПР следует предусмотреть:
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- учет трудностей вербализации выражения своих чувств и переживаний, для этого следует

проводить  дополнительную  разъяснительную  словарную  работу,  предоставлять  опорные речевые

шаблоны;

-  разрешить  использовать  обучающимся  с  ЗПР  справочный  материал,  визуальные  и

смысловые опоры, схемы определений, алгоритмы;

-  адаптировать  с  учетом  индивидуальных  особенностей  обучающихся  с  ЗПР  контрольно-

измерительные материалы и способы текущего  контроля  (упрощение  формулировок инструкций,

разъяснение инструкции, расстановка ударений в редко употребляемых словах и др.).

 

Содержание курса музыки 6 КЛАСС (второй год обучения на уровне основного общего

образования)

Содержание предмета за курс 6 класса включает модули:

«Связь музыки с другими видами искусства»;

«Сценические жанры музыкального искусства»;

«Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»;

«Отражение народных истоков в композиторской музыке разных стран и эпох»;

«Современная музыка: основные жанры и направления, отличительные черты и характерные

признаки».

Музыкальный образ (лирический,  драматический, героический, романтический, эпический).

Образы романсов  и  песен  русских  композиторов  (М.  Матвеев.  «Матушка,  матушка,  что  во  поле

пыльно»,  А.  Варламов.  «Горные  вершины»  (сл.  М.  Лермонтова),  «Красный  сарафан»  (сл.

Г. Цыганова, С. Рахманинов Романс «Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли), Романс «Сирень» (сл.

Е. Бекетовой)). Портрет в музыке и живописи. Музыкальный образ и мастерство исполнителя.

Жанры вокальной (в том числе песня, романс, ария, вокальный цикл) и театральной музыки (в

том числе опера, балет, мюзикл и оперетта). Авторская песня: прошлое и настоящее. 

Построение и развитие музыки (Ф. Шопен. Полонез (ля мажор), Ноктюрн фа минор).

Интонационно-образный  анализ  музыкального  произведения.  Образы  симфонической

музыки.  (Программная  увертюра  Л. Бетховена  «Эгмонт»,  Увертюра-фантазия  П.И.  Чайковского

«Ромео и Джульетта»). 

Музыкальные  инструменты  (инструменты  симфонического  оркестра,  современные

электронные).  Виды  оркестров:  симфонический,  духовой,  русских  народных  инструментов,

эстрадно-джазовый. Инструментальный концерт (А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло,

струнного квинтета, органа и чембало «Времена года» («Весна», «Зима»).

Музыкально-исторические эпохи (барокко, классицизм, романтизм) в зарубежной и русской

музыке. Народное искусство Древней Руси (знаменный распев, крюки). Молитва. Русская духовная

музыка  (В.Г.  Кикта.  «Фрески  Софии  Киевской»,  В.  Гаврилина  Симфония  «Перезвоны»,
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М. Березовский  Хоровой  концерт  «Не  отвержи  мене  во  время  старости»,  П. Чесноков.  «Да

исправится  молитва моя»).  Образы скорби и печали в искусстве  (Дж. Перголези «Stabat mater»).

Небесное  и  земное  в  музыке  И.С. Баха.  Взаимодействие  музыки,  изобразительного  искусства  и

литературы (К. Орф. Сценическая  кантата  для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана»).  Мир

старинной песни (Ф. Шуберт Вокальный цикл на  ст.  В.  Мюллера «Прекрасная  мельничиха»  («В

путь»), «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «Ave Maria»

(сл. В. Скотта).

Стили,  направления  и  жанры  современной  музыки  (Ч.  Айвз.  «Космический  пейзаж»,  Э.

Артемьев. «Мозаика»). Джаз – искусство XX века (Негритянский спиричуэл, «Любимый мой» сл. А.

Гершвина,  русский  текст  Т.  Сикорской,  Л.  Армстронг  «Блюз  Западной  окраины»).  Мир

музыкального  театра.  Вечные  темы  искусства  и  жизни  (Л.  Бернстайн,  Мюзикл  «Вестсайдская

история»).  Образы киномузыки (И.  Дунаевский Марш из  к/ф «Веселые ребята» сл.  В.  Лебедева-

Кумача, Ф. Лей «История любви»).

Содержание курса музыки 7 КЛАСС (третий год обучения на уровне основного общего

образования)

Содержание предмета за курс 7 класса включает модули:

«Связь музыки с другими видами искусства»;

«Сценические жанры музыкального искусства»;

«Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»;

«Современная музыка: основные жанры и направления, отличительные черты и характерные

признаки».

Два направления музыкальной культуры: светская и духовная музыка Ф. Шуберт Вокальный

цикл на ст. В. Мюллера «Прекрасная мельничиха», «Лесной царь» (ст. И. Гете), «Ave Maria»).

Жанры западно-европейской музыки – месса,  прелюдия,  фуга,  реквием,  кантата,  оратория,

сюита  (И.  Бах  Прелюдия  до  мажор,  Фуга  ре  диез  минор,  Высокая  месса  си  минор,  Оратория

«Страсти по Матфею», Сюита № 2 (7 часть «Шутка»), Г. Гендель Пассакалия из сюиты соль минор,

Хор «Аллилуйя» (№ 44) из оратории «Мессия», Д. Каччини. «Ave Maria», В. Моцарт Реквием («Dies

ire», «Lacrimoza»). 

Формы построения музыки (Й. Гайдн Симфония № 103 («С тремоло литавр»),  В.  Моцарт

«Маленькая  ночная  серенада»  (Рондо),  Л.  Бетховен  Симфония  №  5,  Соната  №  7,  Соната  №  8

(«Патетическая»), Соната № 14 («Лунная»), Соната № 23 («Аппассионата»).

Циклические  формы  инструментальной  музыки  –  соната,  симфония,  концерт,  сюита  (В.

Моцарт. Соната до мажор (эксп. Ι ч.), Симфония № 40, Соната № 11, Ф. Шуберт Симфония № 8

(«Неоконченная»), И.С. Бах Итальянский концерт). 

Камерная инструментальная музыка (Ф. Шопен Вальс № 6, Мазурка № 1, И. Штраус «Полька-

пиццикато», М. Огинский Полонез ре минор). 
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Этюд (Ф.  Шопен  Этюд  № 12).  Транскрипция  (Ф.  Лист.  Венгерская  рапсодия  № 2,  Этюд

Паганини № 6, И. Бах-Ф. Бузони Чакона из Партиты № 2 для скрипки соло.).

Русская духовная музыка – знаменный распев, кант, литургия, хоровой концерт (знаменный

распев,  П.И.  Чайковский  «Всенощное  бдение»  («Богородице  Дево,  радуйся»  №  8),  «Покаянная

молитва о Руси», С. Рахманинов «Всенощное бдение»). 

Русская музыка XX века (А. Скрябин Прелюдия № 4, А. Шнитке Кончерто гроссо, Сюита в

старинном стиле,  А. Журбин,  Рок-опера «Орфей и Эвридика»).  В музыкальном театре  (К.  Глюк.

Опера «Орфей и Эвридика», Ж. Бизе Опера «Кармен», Д. Верди «Риголетто», С. Прокофьев Опера

«Война и мир»). 

Музыка в кино (И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята», Ф. Лэй. «История любви»).

Классика  и  современность  (Р.  Щедрин.  Опера  «Не  только  любовь».  (Песня  и  частушки

Варвары),  Ж. Бизе–Р. Щедрин Балет «Кармен-сюита», Э. Уэббер Рок-опера «Иисус Христос –

суперзвезда», Д. Кабалевский «Реквием» на ст. Р. Рождественского («Наши дети», «Помните!»). 

Современная музыкальная жизнь (мюзикл, джаз, рок- и поп-музыка, шансон, рэп).

Промежуточная  аттестация проводится в соответствии с  «Положением о формах, периодичности
и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по основным
общеобразовательным программам» в форме теста. Срок: май 2021 года 
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