


Пояснительная записка

            Адаптированная  рабочая  программа по  музыке  для  5  класса  для  детей  с  ОВЗ составлена  в  соответствии  с  Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации  от 19.12 2014 г.,  №1598,  на основании АООП для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР,
вариант  5.2),  с  учетом особенностей  их психофизического  и  речевого  развития,  индивидуальных возможностей,  на  основе Примерной
основной образовательной программы, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол
заседания  от  8  апреля  2015г.  №1/15;  авторской  рабочей  программы  «Музыка»  5-7  классы,  авт.  Г.П.Сергеева,  Е.Д.  Критская  –  М.:
Просвещение, 2011г., 2016г с учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.07.2021 № 402/01-15.

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:
Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка 5 класс – 3 изд. – М.: «Просвещение», 2014.

    
Характеристика обучающегося

         Обучающийся с ТНР – ученик с выраженными речевыми/языковыми (коммуникативными) расстройствами со сниженным уровнем
работоспособности  (быстро  утомляется),  низкий  уровень  самоконтроля  и  мотивации.  У  ребенка  наблюдается  недостаточная  речевая
активность, речь с большим числом разнообразных фонетических недостатков, малопонятная окружающим. Нарушение в формировании
речевой деятельности обучающегося негативно влияют на все психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, волевой
и  регуляторной  сферах.  Отмечается  недостаточная  устойчивость  внимания,  ограниченные  возможности  его  распределения.  При
относительно сохранной, смысловой, логической памяти у мальчика снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Он
забывает сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У ребенка низкая активность припоминания, он отстает в развитии
словесно-логического мышления, с трудом овладевает анализом и синтезом, сравнением и обобщением.
        Речевые нарушения:
- нарушение звукопроизношения; недоразвитие связанной речи;
- снижение активного и пассивного словаря (словарь на обиходном уровне, бедный кругозор);
- затруднено спонтанное обогащение словарного запаса- выделение незнакомого слова, выявление его лексического значения из контекста;
        Познавательная сфера:
- внимание неустойчивое, трудности включения, переключение и распределения;
- объем памяти сужен, быстрое забывание материала, особенно вербального;
- кратковременная слухоречевая память;
- вербальная память неустойчива;
- замедленный темп восприятия учебной информации;
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- устную текстовая информация воспринимают с трудом.
Эмоционально-волевая сфера:
- сниженный уровень работоспособности (быстро утомляется);
- трудности в организации произвольной деятельности;
- низкий уровень самоконтроля и мотивации.

Цель: формирование музыкальной культуры как  неотъемлемой части  духовной культуры школьников;  создание  системы комплексной
помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  освоении  образовательной  программы  основного  общего  образования.
Основными задачами обучения музыке обучающихся с ТНР являются: 

 формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;

 формирование  основ  музыкальной культуры,  развитие  художественного  вкуса  и  интереса  к  музыкальному искусству  и  музыкальной
деятельности; 

 формирование умений воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

 развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-целостному восприятию произведений музыкального искусства;

 развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха;

 способности к свободной подаче голоса и голосоведению; 

 создание  благоприятных  предпосылок  для  коррекции  просодических  нарушений  (восприятие  и  осознание  темпо-ритмических,
звуковысотных, динамических изменений в музыкальных произведениях) и овладение обучающимися комплексом просодических средств,
необходимых для реализации эмоциональноэкспрессивной функции интонации;

 развитие слухового внимания, координации между дыханием и голосом;

 формирование и охрана детского голоса с учетом психофизиологического и речевого развития обучающихся; 

Задачи музыкального образования: 

 воспитание  интереса  и  любви  к  музыкальному  искусству,  художественного  вкуса,  чувства  музыки  как  основы  музыкальной
грамотности; 

 развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших образцов музыкальной культуры прошлого и
настоящего; 
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 накопление на основе восприятия музыки интонационно-образного словаря, багажа музыкальных впечатлений, первоначальных знаний
о музыке, опыта хорового исполнительства, необходимых для ориентации ребенка в сложном мире музыкального искусства.

Задачи коррекционно-развивающие: 

 корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

 корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи.

Искусство,  и  в  частности  музыка  как  одна  из  наиболее  распространенных  и  доступных  его  форм,  оказывает  глубокое  эстетическое
воздействие на человека. Посредством музыки можно передать целую гамму чувств и настроений. Музыка способна выразительно и ярко
отразить  явления  действительности.  Воздействуя  на  учащихся  художественными  образами,  она  обогащает  их  умение  глубоко  и
эмоционально воспринимать окружающее, расширяет их жизненный опыт.

Планируемые результаты
Личностные результаты обучающихся с ТНПР включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции,
социально  значимые  ценностные  установки,  необходимые  для  достижения  основной  цели  современного  образования  ―  введения
обучающихся с ТНР в культуру, овладение ими социум-культурным опытом. 
У ученика будут сформированы:

 музыкально – эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально–ценностном, заинтересованном отношении к музыке;
 художественный вкус; 
 художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность. 
Метапредметные  результаты включают  универсальные  учебные  действия  (познавательные,  регулятивные  и  коммуникативные),
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также
способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем основного общего образования. 
Метапредметные результаты – овладение учебными умениями с учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий,
направленных на анализ и управление своей деятельностью; формировать коммуникативные действия, направленные на сотрудничество и
конструктивное общение и т. д. 

 характеристика личного здоровья как социокультурного феномена, его объективная интегрированная оценка на основе освоенных
знаний и имеющегося опыта 

 обеспечение  защиты  и  сохранения  личного  здоровья  во  всех  его  проявлениях  позитивными  средствами,  соответствующими
индивидуальным и типологически возрастным особенностям; 
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 планирование  и  организация  самостоятельной  деятельности  (учебной  и  досуговой)  с  учетом  индивидуальных  возможностей  и
требования сохранения и совершенствования индивидуального здоровья во всех его проявлениях; 

 анализ  и  объективная  оценка  результатов  собственной деятельности  на  основе  интеграции  единых требований к  сверстникам  и
индивидуальных возможностей особого ребенка по их достижению. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 

 анализировать  собственную  учебную  деятельность  и  вносить  необходимые  коррективы  для  достижения  запланированных
результатов; •проявлять творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения учебными действиями;

 размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;

Ученик получит возможность научиться:
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям

данной задачи; 
 различать способ и результат действия; 
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его

реализации, так и в конце действия. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик научится:

 осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий  с  использованием  учебной  литературы,
энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об искусстве,  в том числе с помощью инструментов ИКТ; •проявлять
познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; •строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений

разных видов;
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
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 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 осуществлять  сравнение,  классификацию,  самостоятельно  выбирая  основания  и  критерии  для  указанных  логических  операций.

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить
монологическое  высказывание  (в  том  числе  сопровождая  его  аудиовизуальной  поддержкой),  владеть  диалогической  формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать  возможность  существования  у  людей  различных  точек  зрения,  в  том  числе  не  совпадающих  с  его  собственной,  и
ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;

 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 
 задавать вопросы;
 контролировать действия партнера;
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание,

владеть диалогической формой речи;
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 
 формировать первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;

сформировать  основы  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на  материале  музыкальной  культуры  родного  края,  развитие
художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 
 умение  воплощать  музыкальные  образы  при  создании  театрализованных  и  музыкально  пластических  композиций,  исполнении

вокально-хоровых произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах.
В результате изучения музыки обучающийся получит возможность научиться:

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и
интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; музицировать; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; 
 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при

воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; 
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 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-
поэтического творчества народов мира.

Планируемые результаты по предмету «Музыка» 
По окончании курса изучения предмета учащийся 5 класса научится: 

 понимать  взаимодействие  музыки с  другими видами искусства  на  основе осознания  специфики языка каждого  из  них (музыки,
литературы, изобразительного искусства, театра, кино и др.); 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов искусства; 
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 
 различать простые и сложные жанры вокальной и инструментальной музыки. получит возможность научиться: 
 творчески  интерпретировать  содержание  музыкального произведения  в  пении,  музыкально – ритмичном движении,  поэтическом

слове, изобразительной деятельности; 
 участвовать  в  коллективной  исполнительской  деятельности  (пении,  пластическом  интонировании,  импровизации,  игре  на

инструментах); 
 передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Слушание музыкального произведения и его анализ для учащихся с ОВЗ
Оценка  «5»  Дан  полный  ответ,  включающий  характеристику  содержания  музыкального  произведения,  средств  музыкальной
выразительности. 
Оценка  «4»  Ответ  правильный,  но  неполный:  дана  характеристика  содержания  музыкального  произведения,  средств  музыкальной
выразительности с несколькими наводящими вопросами учителя; 
Оценка «3» Ответ правильный, но неполный (50%), средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, с помощью учителя; 

Исполнение вокального произведения. 
Критерии оценки для учащихся с ОВЗ: 
Оценка  «5» Знание  мелодической  линии и текста  песни,  с  небольшими неточностями,  в  основном чистое  интонирование,  ритмически
правильное, пение недостаточно выразительное. 
Оценка «4» Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое
исполнение, есть ритмические неточности, пение невыразительное. 

Шкала оценивания проверочной и контрольной работы для учащихся с ОВЗ 
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Оценка «5»
 ученик выполнил верно 41-100-% всей работы; 
Оценка «4»
 ученик выполнил верно 31 -40% всей работы; 
Оценка «3»
 ученик выполнил верно 23 -30 % всей работы;

Содержание

Модуль «МУЗЫКА МОЕГО КРАЯ»
Фольклор — народное творчество
Традиционная музыка — отражение жизни народа. Жанры детского и игрового фольклора (игры, пляски, хороводы и др.).
Календарный фольклор
Календарные обряды, традиционные для данной местности (осенние, зимние, весенние — на выбор учителя).
Mодуль «ЕВРОПЕЙСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА»
Национальные истоки классической музыки
Национальный музыкальный стиль на примере творчества Ф. Шопена, Э. Грига и др. Значение и роль композитора — основоположника
национальной классической музыки. Характерные жанры, образы, элементы музыкального языка.
Музыкант и публика
Кумиры публики (на примере творчества В. А. Моцарта, Н. Паганини, Ф. Листа и др.). Виртуозность. Талант, труд, миссия композитора,
исполнителя. Признание публики. Культура слушателя. Традиции слушания музыки в прошлые века и сегодня.
Модуль «РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА»
Образы родной земли
Вокальная  музыка  на  стихи  русских  поэтов,  программные  инструментальные  произведения,  посвящённые  картинам  русской  природы,
народного быта, сказкам, легендам (на примере творчества М. И. Глинки, С. В. Рахманинова, В. А. Гаврилина и др.).
Русская исполнительская школа
Творчество выдающихся отечественных исполнителей (С. Рихтер, Л. Коган, М. Ростропович, Е. Мравинский и др.). Консерватории в Москве
и Санкт-Петербурге, родном городе. Конкурс имени П. И. Чайковского
Модуль «СВЯЗЬ МУЗЫКИ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ИСКУССТВА»
Музыка и литература
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Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов. Единство
слова и музыки в вокальных жанрах (песня,  романс, кантата,  ноктюрн, баркарола, былина и др.). Интонации рассказа,  повествования в
инструментальной музыке (поэма, баллада и др.). Программная музыка.
Музыка и живопись
Молитва,  хорал,  песнопение,  духовный  стих.  Образы  духовной  музыки  в  творчестве  композиторов-классиковВыразительные  средства
музыкального  и  изобразительного  искусства.  Аналогии:  ритм,  композиция,  линия —  мелодия,  пятно —  созвучие,  колорит —  тембр,
светлотность — динамика и т. д. Программная музыка. Импрессионизм (на примере творчества французских клавесинистов, К. Дебюсси,
А.К. Лядова и др.).

Тематическое планирование

№ урока Тема Кол-во
часов

Практическая часть

Знание
теоретического

материала

Художественно-
практическая
деятельность

Анализ
интерпретация

художественного
произведения

 Модуль. Музыка моего края
Тема 1. Фольклор – народное творчество                                                             8       

1 Песня – душа народа. Жанры народных песен 1

2 Посиделки народов Крыма (богатство и разнообразие 
фольклорных традиций)

1 1

3 Народный хор. Певческие голоса. 1 1

4 Танцы народов Крыма 1

5 Фольклор в музыке русских композиторов 1

Тема 2. Календарный фольклор

6 Календарно – обрядовые песни. 1

7 Календарно – обрядовые песни народов Крыма. 1 1
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8 Фестиваль дружбы народов. 1

Модуль. Русская классическая музыка   
Тема 1. Образы родной земли                                                                                 8

9 «Всю жизнь мою несу Родину в душе…». 1

10 Колокольность. Вариации колокольного звона 1

11 «Ты раскрой мне, природа, объятья…». Вокальная музыка 
отечественных композиторов.  

1

12 «Звать через прошлое к настоящему». Отвага и героизм, 
воспетые в искусстве. 

1 1

13 Традиции и новаторство в творчестве русских композиторов. 1

Тема 2. Русская исполнительская школа

14 Мастерство исполнителя. 1 1

15 «Волшебная палочка дирижера» 1 1

16 «Композитор -исполнитель -слушатель» 1

Модуль. Европейская классическая музыка                                                      10
Тема 1. Национальные истоки классической музыки

17 Первый композитор-романтик.  Франц Шуберт. 1

18 Певец Норвегии. Эдвард Григ. 1

19 Венгерские напевы. Ференц Лист 1

20 Навсегда с Родиной. Фридерик Шопен. 1 1

21 Значение и роль композитора – основоположника 
национальной классической музыки

1

Тема 2. Музыкант и публика

22 «Застывшая музыка. Полифония в музыке». Иоганн Себастьян 
Бах. 

1 1
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23 «Ты, Моцарт, Бог!..». Писатели и поэты о западноевропейской 
музыке. 

1

24 «Неукротимый духом». Музыкальный талант Никколо 
Паганини.

1 1

25 «Виртуоз своего времени». Ференц Лист. 1

26 «Мир композитора». 1

Модуль. Связь музыки с другими видами искусства                                        8
Тема 1. Музыка и литература

27 «Что роднит музыку и литературу.  Вокальная музыка». 1

28 «Что за прелесть эти сказки» (интонации рассказа, 
повествования в инструментальной музыке) 

1 1

29 «Жанры вокальной и инструментальной музыки» 1

Тема 2. Музыка и живопись

30 «Есть сила благодатная в созвучье слов живых». Гармония и 
синтез: скульптура, архитектура, музыка (выразительные 
средства музыкального и изобразительного искусства)

1 1

31 «Звать через прошлое к настоящему». Картины исторических 
событий в музыке. 

1

32 «О подвигах, о доблести, о славе…». Картины исторических 
событий в музыке. 

1 1

33 Импрессионизм в музыке и живописи (цветовая гамма и 
звуковая палитра).

1

34 «С веком наравне». 1

Итого 34
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