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 Пояснительная записка

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. От 29.12.2014)
«Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования».

  Рабочая программа по музыке для 5 класса с ОВЗ (ЗПР) составлена на
основе следующих нормативных документов: 
-Законом РФ «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
-федеральным  перечнем  учебников,  рекомендованных  и  допущенных  к
использованию Минобрнауки РФ;
-письмом Минобрнауки от 07.07.2005 № 03-1263 «О примерных программах
по учебным предметам федерального учебного плана;
- на  авторской  программе  «Музыка» 5-7  классы  авторов  Г.П.Сергеевой,
Е.Д.Критской,  разработанной  на  основе  федерального  компонента
государственного  стандарта  общего  образования  по  учебному  предмету
(образовательной области).

5 класс – 34 часа, из них 9 часов – внутрипредметный модуль (истоки);
В каждом классе запланированы следующие контрольные мероприятия

(административный контроль):
В 5 классе в соответствии с предложенной адаптированной программой для
детей ОВЗ реализуется содержание по теме «Содержание и форма в музыке»,
подробно разбирается и доказывается, что и содержание, и форма в музыке
(как и в искусстве в целом) неразрывно связаны между собой, образуя некую
«магическую единственность» художественного замысла и его воплощения.
Содержание,  художественный материал разбор музыкальных произведений
нацелены на общую задачу: раскрыть для детей ОВЗ значение музыки как
феномена,  обладающего  огромной  силой  воздействия  на  человека,
способного  оказывать  облагораживающее  и  возвышающее  влияние  на
формирование человеческой личности.
  Целью  адаптированной  программы является  осуществление
индивидуально  -  ориентированной  педагогической,  психологической,
социальной,  специальной  педагогической  помощи  детям,  испытывающим
трудности  в  усвоении  образовательных  программ,  успешность  обучения,
формирование  музыкальной  культуры  обучающихся,  как  неотъемлемой
части духовной культуры.
Задачи:
- формировать музыкальную культуру детей ОВЗ как неотъемлемую часть
духовной культуры;
- научить детей с ОВЗ воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни
каждого человека;
-  научить находить  взаимодействия  между  музыкой  и  другими  видами
художественной деятельности на основе вновь приобретённых знаний;
-  развивать интерес  к  музыке  через  творческое  самовыражение,
проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве;
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-  воспитывать эмоциональную  отзывчивость  к  музыкальным  явлениям,
потребность в музыкальных переживаниях;
-  воспитывать устойчивый  интерес  к  музыке,  музыкальному  искусству
своего  народа  и  других  народов  мира;  потребность  к  самостоятельному
общению  с  высокохудожественной  музыкой  и  музыкальному
самообразованию; эмоционально-ценностное отношение к музыке;  
- воспитывать культуру мышления и речи.
Новизна программы

Новизна  адаптированной  общеобразовательной  программы
заключается в:
− логике построения учебного материала, адаптированного для обучающихся
с ОВЗ;
− выборе  используемого  дидактического  материала  в  зависимости  от
психофизических особенностей детей.

В тематическое планирование на каждый урок введены коррекционные
упражнения, направленные на развитие ВПФ и развитие речи.

 На уроках музыки в 5 классе решаются следующие коррекционные
задачи: 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности:
 коррекция - развитие восприятия, представлений, ощущений;
 коррекция - развитие памяти;
 коррекция - развитие внимания;
 формирование  обобщенных  представлений  о  свойствах  предметов

(цвет, форма, величина);
 развитие пространственных представлений и ориентации;
 развитие представлений о времени.

Развитие различных видов мышления:
• коррекция монологической речи;
• развитие  словесно-логического  мышления  (умение  видеть  и

устанавливать  логические  связи  между  предметами,  явлениями  и
событиями).

Развитие основных мыслительных операций:
• развитие умения сравнивать, анализировать;
• развитие умения выделять сходство и различие понятий;
• умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму;
• умение планировать деятельность.

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:
• развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца;
• формирование умения преодолевать трудности;
• воспитание самостоятельности принятия решения;
• формирование адекватности чувств;
• формирование устойчивой и адекватной самооценки;
• формирование умения анализировать свою деятельность;
• воспитание правильного отношения к критике.
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Коррекция - развитие речи:
• развитие фонематического восприятия;
• умение планировать деятельность.
• коррекция монологической речи;

    Значимость  данной  программы  заключается  в  углублении
музыкальных знаний, искусством речевого общения обучающихся с ОВЗ; в
формировании  у  них  умений  применять  полученные  знания  на  практике,
обеспечении сознательного усвоения материала, развитии навыков активных
речевых действий и риторических способностей, логического мышления.

При  адаптации  программы  основное  внимание обращается  на
овладение детьми практическими умениями и навыками, уменьшение объёма
теоретических сведений, перенесение отдельных тем или целых разделов для
обзорного, ознакомительного изучения, так как усложняющийся в основной
школе материал,  насыщенность  его  теоретических  разделов,  значительный
объём  представляют значительные  трудности  для  детей  с  ЗПР,  которые
отличаются  низким  уровнем  развития  восприятия,  недостатками  в
мыслительной  деятельности,  сниженным  уровнем  познавательной
активности,  недостаточной  продуктивностью  непроизвольной  памяти,
нарушениями   грамматического  строя,  что  отрицательно  влияет  на
успешность их обучения и воспитания

  Актуальность программы в том, что она  направлена на расширение
опыта эмоционально-ценностного отношения обучающихся к произведениям
искусства,  опыта  их  музыкально-творческой  деятельности,  на  углубление
знаний, умений и навыков, приобретенных в предыдущие годы обучения в
процессе занятий музыкой.  
      Адаптированная  программа  имеет  коррекционную  направленность.
Поэтому  особое  внимание  обращено  на  коррекцию  имеющихся  у  ребят
проблем  в  здоровье  (в  соответствии  с  рекомендациями  и  заключением
ПМПК):  в  условиях  школы  позволяет  использовать  при  её  освоении
возможности  цифрового  музыкального  оборудования.  Выбор  программы
обусловлен  тем,  что  он  полностью  отвечает  требованиям  времени,  т.  к.
реализует личностно-ориентированное обучение.
    В адаптированной программе   большое внимание уделяется ритму. 
В адаптированной образовательной программе развитие чувства ритма
осуществляется методом:
- движение путём развития слухового внимания и улучшения речи, 
-воспитания ритма речи;
 -ограничение ребёнка в движении может явиться одной из причин задержки
его психического развития;
-под  влиянием  музыки,  специально  подобранных  ритмических  игр  и
упражнений положительно  развиваются  психические  процессы и  свойства
личности ребёнка;
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-  ритмические  движения  способствуют  активизации  различных
анализаторных  систем,  становлению  интегративной  деятельности  мозга
человека;
- развитие чувства ритма проходит не только через все виды музыкально-
двигательных упражнений, но и через все виды музыкальной деятельности
детей (слушание музыки, пение, музыкально-ритмические движения). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА (КУРСА)

            Минимальный уровень:
 определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений,
предусмотренных  Программой;  представления  о  некоторых  музыкальных
инструментах и их звучании (труба, баян, гитара); пение с инструментальным
сопровождением и без него (с помощью педагога); выразительное, слаженное и
достаточно  эмоциональное  исполнение  выученных  песен  с  простейшими
элементами  динамических  оттенков;  правильное  формирование  при  пении
гласных  звуков  и  отчетливое  произнесение  согласных  звуков  в  конце  и  в
середине слов; правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; различение
вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; различение песни,
танца,  марша;  передача  ритмического  рисунка  попевок  (хлопками,  на
металлофоне,  голосом);  определение  разнообразных  по  содержанию  и
характеру  музыкальных  произведений  (веселые,  грустные  и  спокойные);
владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 
Достаточный уровень: 
самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических
оттенков (форте-громко, пиано-тихо); представления о народных музыкальных
инструментах и их звучании (домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь,
трещотка и др.);представления об особенностях мелодического голосоведения
(плавно, отрывисто, скачкообразно);  пение хором с выполнением требований
художественного  исполнения;  ясное  и  четкое  произнесение  слов  в  песнях
подвижного  характера;  исполнение  выученных  песен  без  музыкального
сопровождения,  самостоятельно;  различение  разнообразных  по  характеру  и
звучанию песен, маршей, танцев; владение элементами музыкальной грамоты,
как средства осознания музыкальной речи. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
В  содержание  программы  входит  овладение  обучающимися  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и
объеме следующими видами музыкальной деятельности:  восприятие музыки,
хоровое  пение,  элементы  музыкальной  грамоты,  игра  на  музыкальных
инструментах детского оркестра. Содержание программного материала уроков
состоит  из  элементарного  теоретического  материала,  доступных  видов
музыкальной  деятельности,  музыкальных  произведений  для  слушания  и
исполнения, вокальных упражнений.
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Восприятие музыки
Репертуар  для  слушания:  произведения  отечественной  музыкальной
культуры;  музыка  народная  и  композиторская;  детская,  классическая,
современная.
Примерная  тематика  произведений:  о  природе,  труде,  профессиях,
общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.
Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр.¶
Слушание  музыки: —  овладение  умением  спокойно  слушать  музыку,
адекватно  реагировать  на  художественные  образы,  воплощенные  в
музыкальных  произведениях;  развитие  элементарных  представлений  о
многообразии  внутреннего  содержания  прослушиваемых  произведений;  —
развитие  эмоциональной  отзывчивости  и  эмоционального  реагирования  на
произведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру;
— развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального
произведения;  —  развитие  умения  определять  разнообразные  по  форме  и
характеру  музыкальные произведения  (марш,  танец,  песня;  весела,  грустная,
спокойная мелодия); — развитие умения самостоятельно узнавать и называть
песни по вступлению; развитие умения различать мелодию и сопровождение в
песне и в инструментальном произведении; — развитие умения различать части
песни (запев, припев, проигрыш, окончание); — ознакомление с пением соло и
хором;  формирование представлений о  различных музыкальных коллективах
(ансамбль,  оркестр);  —  знакомство  с  музыкальными  инструментами  и  их
звучанием (фортепиано, барабан, скрипка и др.)
Хоровое пение.
Песенный  репертуар:  произведения  отечественной  музыкальной  культуры;
музыка  народная  и  композиторская;  детская,  классическая,  современная.
Используемый  песенный  материал  должен  быть  доступным  по  смыслу,
отражать  знакомые образы,  события  и  явления,  иметь  простой  ритмический
рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать требованиям
организации щадящего режима по отношению к детскому голосу.
Примерная  тематика  произведений:  о  природе,  труде,  профессиях,
общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.
Жанровое  разнообразие:  игровые  песни,  песни-прибаутки,  трудовые  песни,
колыбельные песни и пр.
Навык пения:
 обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение
корпуса  с  расправленными спиной и  плечами,  прямое свободное  положение
головы, устойчивая опора на обе ноги, свободные руки; 
 работа  над  певческим  дыханием:  развитие  умения  бесшумного  глубокого,
одновременного  вдоха,  соответствующего  характеру  и  темпу  песни;
формирование  умения  брать  дыхание  перед  началом  музыкальной  фразы;
отработка  навыков  экономного  выдоха,  удерживания  дыхания  на  более
длинных  фразах;  развитие  умения  быстрой,  спокойной  смены  дыхания  при
исполнении  песен,  не  имеющих  пауз  между  фразами;  развитие  умения
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распределять  дыхание  при  исполнении  напевных  песен  с  различными
динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); 
 пение коротких попевок на одном дыхании; 
 формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания;
развитие  умения  правильно  формировать  гласные  и  отчетливо  произносить
согласные  звуки,  интонационно  выделять  гласные  звуки  в  зависимости  от
смысла  текста  песни;  развитие  умения  правильно  формировать  гласные  при
пении двух звуков на один слог;  развитие умения отчетливого произнесения
текста в темпе исполняемого произведения;
 развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой -
способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 
 активизация  внимания  к  единой  правильной интонации;  развитие  точного
интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально;
 развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без
сопровождения учителя и инструмента (акапелла); 
 работа  над  чистотой  интонирования  и  выравнивание  звучания  на  всем
диапазоне; 
 развитие  слухового  внимания  и  чувства  ритма  в  ходе  специальных
ритмических  упражнений;  развитие  умения  воспроизводить  куплет  хорошо
знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента; 
 дифференцирование  звуков  по  высоте  и  направлению  движения  мелодии
(звуки высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии,
на одной высоте); развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху
вниз или снизу вверх); развитие умения определять сильную долю на слух; 
 развитие  понимания  содержания  песни  на  основе  характера  ее  мелодии
(веселого,  грустного,  спокойного)  и  текста;  выразительно  эмоциональное
исполнение  выученных  песен  с  простейшими  элементами  динамических
оттенков; 
 формирование  понимания дирижерских  жестов  (внимание,  вдох,  начало  и
окончание пения);
 развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с
педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения
в унисон; развитие устойчивости унисона; обучение пению выученных песен
ритмично, выразительно с сохранением строя и ансамбля;
 развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп,
динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен;
 пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах
mezzopiano (умеренно тихо) и mezzoforte (умеренно громко); 
 укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 -ля1, ре1 -
си1, до1 - до2.
  получение эстетического наслаждения от собственного пения.

Элементы музыкальной грамоты
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Содержание: — ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); —
ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая — forte, тихая
—  piano);  —  развитие  умения  различать  звук  по  длительности  (долгие,
короткие):  —  элементарные  сведения  о  нотной  записи  (нотный  стан,
скрипичный ключ, добавочная линейка, графическое изображение нот, порядок
нот в гамме до мажор).
Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 
Репертуар  для  исполнения:  фольклорные  произведения,  произведения
композиторов-классиков и современных авторов. 
Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс.
Содержание:  обучение  игре  на  ударно-шумовых  инструментах  (маракасы,
бубен, треугольник; металлофон; ложки и др.); — обучение игре на балалайке
или  других  доступных  народных  инструментах;  —  обучение  игре  на
фортепиано.
¶ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Основная  цель  изучения  предмета  заключается  во  всестороннем  развитии
личности  обучающегося  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  в  процессе  приобщения  его  к  художественной  культуре  и
обучения  умению  видеть  прекрасное  в  жизни  и  искусстве;  формировании
элементарных  знаний  об  изобразительном  искусстве,  общих  и  специальных
умений  и  навыков  изобразительной  деятельности  (в  рисовании,  лепке,
аппликации),  развитии  зрительного  восприятия  формы,  величины,
конструкции,  цвета  предмета,  его  положения  в  пространстве,  а  также
адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения
пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни.
Основные  задачи  изучения  предмета:  Воспитание  интереса  к
изобразительному искусству. Раскрытие значения изобразительного искусства
в  жизни  человека.  Воспитание  в  детях  эстетического  чувства  и  понимания
красоты  окружающего  мира,  художественного  вкуса.  Формирование
элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства искусствах.
Расширение художественно-эстетического кругозора;
Приемы лепки: 
 отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 
 размазывание .по картону; — скатывание, раскатывание, сплющивание; 
 примазывание  частей  при  составлении  целого  объемного  изображения.
Приемы  работы  с  «подвижной  аппликацией»  для  развития  целостного
восприятия объекта при подготовке детей к рисованию: 
 складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости
листа; 
 совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком
геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 
 расположение  деталей  предметных  изображений  или  силуэтов  на  листе
бумаги в соответствующих пространственных положениях; 
 составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на
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плоскости листа. Приемы выполнения аппликации из бумаги: 
 приемы работы ножницами; 
 раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг
друга  в  соответствии  с  пространственными.  Развитие  восприятия  цвета
предметов и формирование умения передавать его в рисунке с помощью красок
Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись» и т.д.
Цвета солнечного спектра (основные, составные,  дополнительные). Теплые и
холодные  цвета.  Смешение  цветов.  Практическое  овладение  основами
цветоведения. Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых
оттенков  цветов.  Работа  кистью  и  красками,  получение  новых  цветов  и
оттенков  путем  смешения  на  палитре  основных  цветов,  отражение
светлотности  цвета  (светло-зеленый,  темно-зеленый  и  т.д.).  Эмоциональное
восприятие  цвета.  Передача  с  помощью  цвета  характера  персонажа,  его
эмоционального  состояния  (радость,  грусть).  Роль белых и  черных красок  в
эмоциональном  звучании  и  выразительность  образа.  Подбор  цветовых
сочетаний  при  создании  сказочных  образов:  добрые,  злые  образы.  Приемы
работы  акварельными  красками:  кистевое  письмо  —  примакивание  кистью;
рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), послойная
живопись  (лессировка)  и  т.д.  Практическое  применение  цвета  для  передачи
графических образов в рисовании с натуры или по образцу,  тематическом и
декоративном рисовании, аппликации.
«Виды  изобразительного  искусства». Рисунок,  живопись,  скульптура,
декоративно-прикладное  искусства,  архитектура,  дизайн.  «Как  и  о  чем
создаются  картины»  Пейзаж,  портрет,  натюрморт,  сюжетная  картина.  Какие
материалы  использует  художник  (краски,  карандаши  и  др.).  Красота  и
разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами
живописи и графики. Художники создали произведения живописи и графики:
И.  Билибин,  В.  Васнецов,  Ю.  Васнецов,  В.  Канашевич,  А.  Куинджи,  А
Саврасов,  И  .Остроухова,  А.  Пластов,  В.  Поленов,  И  Левитан,  К.  Юон,  М.
Сарьян,  П.  Сезан,  И.  Шишкин и т.д.  «Как  и  о  чем создаются  скульптуры».
Скульптурные  изображения  (статуя,  бюст,  статуэтка,  группа  из  нескольких
фигур).  Какие  материалы  использует  скульптор  (мрамор,  гранит,  глина,
пластилин  и  т.д.).  Объем  -основа  языка  скульптуры.  Красота  человека,
животных,  выраженная  средствами  скульптуры.  Скульпторы  создали
произведения скульптуры: В. Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина и т.д. «Как и
для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Истоки
этого искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов
быта,  орудий  труда,  костюмы).  Какие  материалы  используют  художники-
декораторы.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Музыка. 5 класс
(34часа, из них 9 часов – внутрипредметный модуль)

№ Название раздела,
темы уроков.

Количе
ство

часов

Литература и музыка

1 Что роднит музыку с литературой 1
2 Что роднит музыку с литературой 1
3 ВПМ.  (истоки) Величие  многонациональной  российской

культуры.  Русские народные песни.
1

4 Вокальная музыка. 1
5 Фольклор в музыке русских композиторов. 1
6 ВПМ. (истоки)  Фольклор  и  декоративно-прикладное

творчество  народов  России. Фольклор  в  музыке  русских
композиторов.

1

7 Жанры инструментальной и вокальной музыки. 1
8 Вторая жизнь песни. 1

9 Вторая жизнь песни. 1
10 ВПМ. (истоки)   «Основы  духовно-нравственной  культуры

народов России». Всю жизнь мою несу родину в душе…
1

11 Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 1
12 Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 1
13 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. 1
14 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. 1

15 Музыка в театре, кино, на телевидении. 1
16 Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 1
17 Мир композитора. 1

Музыка и изобразительная деятельность

18 Что роднит музыку с изобразительным искусством. 1
19 Небесное и земное в звуках и красках. 1
20 ВПМ.  (истоки)   Величие  многонациональной  российской

культуры.  Российская  культура  —  сплав  культур  народов,
проживающих  на  территории  РФ.  Звать  через  прошлое  к
настоящему.

1
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21 ВПМ.  (истоки).  Фольклор  и  декоративно-прикладное
творчество народов России. Звать через прошлое к настоящему.

1

22 Музыкальная живопись и живописная музыка.
Проектная деятельность

1

23 ВПМ.  (истоки).  В  труде  — красота  человека.  Тема  труда  в
фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах).

1

24 ВПМ.  (истоки).  Былинные  герои  русского  эпоса.
Колокольность в музыке и изобразительном искусстве.

1

25 Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 1
26 Волшебная палочка дирижера. 1

27 ВПМ.  (истоки).  В  труде  — красота  человека.  Тема  труда  в
фольклоре  разных  народов  (сказках,  музыке,  легендах,
пословицах).

1

28 Застывшая музыка. 1
29 Полифония в музыке и живописи. 1
30 Промежуточная аттестация по итогам учебного года 1
31 Импрессионизм в музыке и живописи. 1
32 ВПМ. (истоки)  Жизнь  ратными подвигами полна.  Реальные

примеры выражения патриотических чувств в истории России
(Александр Невский, Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван
Сусанин, Надежда Дурова и др.)

1

33 В каждой мимолетности вижу я миры… 1
34 Мир композитора. С веком наравне. 1

ИТОГО  34 часа из них 9 часов – внутрипредметный модуль
ВПМ.  (истоки).

9

11


		2022-08-24T15:21:35+0200
	03d0544542d45432c7b0005
	Я являюсь автором этого документа




