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                                                                                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для 6 класса, для детей с интеллектуальными нарушениями 

составлена в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 ( в ред. приказа от 31.12.2015г. № 1577); 

- пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

- ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) , приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1599; 

                    - в соответствии с программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ Под ред. 

В.В. Воронковой.  

                    - с учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.07.2021 № 402/01-15. 

 
    На изучение предмета «Музыка» в 6 классе отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). Из них аудиторная нагрузка- 17 часов , 
на самостоятельную работу -17 часов. 

 

 

                                                                ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

      Обучающийся с умственной отсталостью – это ребенок, имеющий недостатки в умственном  развитии, подтвержденные ПМПК и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

           Обучающийся с умственной отсталостью  испытывает в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, 

обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и поведения. Общими для обучающегося с умственной отсталостью являются 

в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 
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      Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования адресована обучающемуся с умственной 

отсталостью, которая характеризуется уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или 

локально в отдельных функциях(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения 

внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той 

или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в 

поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. 

     Обучающийся  владеет учебным материалом на низком уровне. Фронтального обучения  явно недостаточно. Необходимо  выполнение 

большого количества упражнений, введение дополнительных приемов обучения, постоянный контроль и подсказки во время выполнения 

работ. Сделать выводы с некоторой долей самостоятельности, использовать прошлый опыт обучающийся не может. Требуется четкое 

неоднократное объяснение учителя при выполнении любого задания.  

 

Цели обучения: 

 формирование музыкальной культуры школьников, развитие эмоционального, осознанного восприятия музыки с 

учётом психофизических и интеллектуальных возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи обучения: 

 исполнительской деятельности; 

 формировать музыкально-эстетический словарь; 

 формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 

 совершенствовать певческие навыки; 

 развивать чувство ритма, речевую активность, музыкальную память и способность реагировать на музыку. 

 

 

                  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Знать: 

 наиболее известные классические и современные произведения из программы для слушания, самостоятельно определять и называть 

их и указывать автора; 
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 основные жанры музыкальных произведений; 

 музыкальны инструменты; 

 средства музыкальной выразительности; 

 музыкальные профессии и специальности; 

    Уметь: 

 контролировать правильность самостоятельного исполнения в сопровождении фонограммы; 

 самостоятельно исполнять несколько песен; 

 отвечать на вопросы о прослушанных музыкальных произведениях; 

 определять характер, содержание произведения. 

 

           Личностные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

Коммуникативные учебные действия помогают обеспечить планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками, постановку вопросов, разрешение конфликтов, управление поведением партнера, умение с достаточно полнотой и 

точностью выражать свои мысли, умение слушать и вступать в диалог. 

                Познавательные учебные действия обеспечивают поиск и выделение необходимой информации, ее сравнение, установку 

причинно-следственных связей, выдвижение гипотез и их обоснование. 

                Они включают в себя: 

 общеучебные универсальные действия (выделение и формулирование познавательной цели, поиск информации, 

структурирование знаний, построение речевого высказывания, выбор наиболее эффективных способов решения задач, 

рефлексия способов действия, контроль и оценка процесса, постановка проблемы, моделирование); 

 логические универсальные действия (анализ объектов выделения признаков, синтез, классификация объектов, 

установление причинно- следственных связей, логическая цепь рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их  

 

 обоснование); 

 постановки и решения проблемы (формулирование проблемы, самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера.). 
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                                                                  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Оценка «5»:  

-проявляет устойчивый интерес к предмету и активность в музыкально-исполнительской деятельности на основе достаточно развитого 

волевого напряжения;  

-знает основные музыкальные инструменты, способен различать изученные жанры музыкальных произведений, воспроизводить 

музыкальные звуки и тексты песен, самостоятельно исполнять знакомые песни; 

- отвечать на вопросы о прослушанных произведениях.  

Оценка «4»: 

- в музыкальной деятельности активен, но при наличии внешнего пробуждения;  

-осознает зависимость успехов от прилагаемых усилий;  

-связь всех компонентов музыкальной деятельности устойчивая;  

-сформированы музыкальные представления, понятия, чувства, но испытывает трудности в оперировании ими, знает основные 

музыкальные инструменты, способен с помощью учителя, различать изученные жанры музыкальных произведений, принимает участие в 

хоровом пении;  

-отвечать на вопросы о прослушанных произведениях с незначительной помощью.  

Оценка «3»:  

-музыкальные предоставления, понятия и умения сформированы частично, оперирует ими неумело; 

 

 



6

 

 

6 
 

- реагирует на знакомые музыкальные произведения, узнает основные музыкальные инструменты, запоминает простейшие мелодии 

воспроизводит их с помощью учителя, способен сотрудничать со сверстниками в процессе совместных художественно-эстетических видов 

деятельности;  

-недостаточно выражены волевые качества, понимая связь усилий и успехов, допускает халатность, леность.  

Оценка «2 » может выставляться в устной форме. 

 

                                                                                    СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 «Музыка вокруг нас» (17ч) 

«Музыка рассказывает обо всем» Истоки. Искусство открывает мир. Искусства различны, тема едина. 

Два великих начала искусства. «Стань музыкой, слово». Музыка «дружит» не только с поэзией. Песня – верный спутник 

человека. Заключительный урок по теме «Слово и музыка» 

Э. Григ. «Утро». «Танец Анитры». Из музыки к драме Г. Ибсен «ПерГюнт». 

«Песенка Деда Мороза». Из мультфильма «Дед Мороз и лето» муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

И. Штраус. «Полька», соч. № 214. «Прекрасное далеко». Из телефильма «Гостья из будущего» муз. Е. Крылатова, сл. Ю.Энтина. 

«Прекрасное далеко». Из телефильма «Гостья из будущего» муз. Е. Крылатова, сл. Ю.Энтина. 

Р. Шуман. «Грезы», соч. 15, № 7. «Большой хоровод» — муз. Б. Савельева, сл. Лены 

Жигалкинойи А. Хаита. Е. Гаврилин. «Тарантелла». Из балета «Анюта». «Пойду ль я, выйду ль 

я» — русская народная песня. 

«Пестрый колпачок» — муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. 

«Наша елка» — муз. А. Островского, сл. 3. Петровой. 

Музыка рассказывает обо всём (17ч) 

Повторение изученных песен. «Ванька-Встанька» — муз. А. Филиппа, сл. С. Маршака. 

И. Дунаевский. Увертюра. Из к/ф «Дети капитана Гранта».«Из чего же» — муз. Ю. Чичкова, сл. Я. Халецкого. 

М. Мусоргский. «Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина» .«Катюша» — муз. М. Блантера, сл. М.Исаковского. 

«Катюша» — муз. М С. Никитин, В. Берковский, П. Мориа. «Под музыку Вивальди».«Когда мои друзья со мной». Из 

кинофильма «По секрету всему свету» — муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского.. Блантера, сл. М.Исаковского. 

«Нам бы вырасти скорее» — муз. Г. Фрида, сл. Е. Аксельрод. 
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А. Петров. «Вальс». Из кинофильма «Берегись автомобиля».«Лесное солнышко» — муз.и сл. Ю. Визбора.«Облака» — 

муз. В. Шаинского, сл. С. Козлова. 

«Три поросенка» — муз. М. Протасова, сл. Н. Соловьевой. Повторение изученных песен. 

«Бу-ра-ти-но». Из телефильма «Приключения Буратино» — муз. А. Рыбникова, сл. Ю. Энтина. 

«Дорога добра». Из мультфильма «Приключения Маленького Мука» — муз. М. Минкова, сл. Ю. Энтина.«Вместе  

весело шагать» — муз. В. Шаинского, сл. М. Матусовского. 

«Вместе весело шагать» — муз. В. Шаинского, сл. М. Матусовского. 

«Калинка» — русская народная песня. 

«Дважды два четыре» — муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского. 

«Песенка для тебя». Из телефильма «Про Красную шапочку» — муз. А. Рыбникова, сл. Ю. Михайлова.«Летние частушки» — 

муз. Е. Тиличеевой, сл. 3. Петровой. 

Вступление к кинофильму «Новые приключения неуловимых» — муз. Я. Френкеля.«Картошка» — русская народная песня, обр. 

М. Иорданского. 

 

                                                                               

                                                                                   ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

п/п 

                                     Наименование разделов Всего часов 

1 Музыка вокруг нас 17 

2 Музыка рассказывает обо всём 17 

3   Всего 34 
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