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Пояснительная записка

Адаптированная программа по музыке для учащихся с задержкой психичс 
развития разработана и составлена на основе Федерального государствен! 
образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минь 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897), при 
программы по музыке для основного общего образования (2-е изд. - М.: 
Просвещение, 2011. - 176 с.) и авторской программы «Музыка. 5-7 классь 
Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская.-М.: Просвещение, 2011.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно - методичесь 
комплекта «Музыка 5-7 классы» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: 
-Учебник «Музыка. 7 класс», М., Просвещение, 2012г.
-Программа «Музыка 5-7 классы», М., Просвещение, 2011г. 
-Методическое пособие для учителя «Уроки музыки. 5-7 классы», М., 
Просвещение, 2011г.
-«Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 7 класс», М., Просвеще 
2011г.
-«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 7 класс» (MP3), М 
Просвещение, 2011г.
Программа составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования по музыке, 
ориентирована на учащихся 6 класса, на основании следующих документе

• Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образование 
Российской Федерации»;

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
1577от 31.12.2015 года «О внесении изменений в Федеральный Государст 
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1 
17.12.2010 года».

Целью изучения курса музыки в 7 классе для учащихся, обучающихс 
адаптированной программе с задержкой психического развития 
является формирование музыкальной культуры школьников как неотъем 
части их духовной культуры.
Задачи:
- развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприми 
интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вку 



отечественных и зарубежных композиторов; о её взаимосвязи с другими 
искусства и жизнью;
- овладение художественно - практическими умениями и навыками в 
разнообразных видах музыкально-творческой деятельности: слушании м 
пении, инструментальном музицировании и музыкально-пластическом д 
импровизации, драматизации музыкальных произведений, музыкально-т 
практике с применением информационно-коммуникационных технологи
- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивс 
интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других нар< 
музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общени 
высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; 
слушательской и исполнительской культуры учащихся.

Адаптированная программа для учащихся с задержкой психическоп 
развития обеспечивает достижение следующих результатов освоения 
образовательной программы:

Личностные результаты:
- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры сво 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и челоь
- ответственное отношение к учению, готовность и способность к самора 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 1 
готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в ] 
взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоциональ 
нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопережт

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверс 
старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебн 
исследовательской, творческой и других видах деятельности;
- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетен 
учетом региональных и этнокультурных особенностей;
- признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
- принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отнош 
членам своей семьи;
- эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание к 
результат освоения художественного наследия народов России и мира, п 
деятельности музыкально-эстетического характера.



- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно oi 
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственнь 
возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижез 
запланированных результатов;
- умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; раз 
рассуждать и делать выводы;
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельн 
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роль 
участников, например, в художественном проекте, взаимодействовать и р 
группе;
- формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоя! 
общению с искусством и художественному самообразованию.

Предметные результаты:
- сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъег 
части его общей духовной культуры;
- развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной 
слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творч< 
воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 
искусства на основе восприятия и анализа художественного образа;
- сформированность мотивационной направленности на продуктивную 
музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 
инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведи 
импровизация, музыкально-пластическое движение и др.);
- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 
музыкальной информации, развитие творческих способностей в многооб{ 
видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературо! 
живописью;
- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и дру] 
народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;
- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоциош 
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жи 
специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального иску 
элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса;
- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной 
содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информацш 
коммуникационные технологии;



Требования к уровню подготовки учащихся основной школы 7 к

Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся возмож
• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведен 

разных жанров; различать лирические, эпические, драматические музыка; 
образы;

• иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов 
музыкальных сочинений;

• знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, при 
примеры их произведений;

• уметь по характерным признакам определять принадлежность музы 
произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка классически 
народная, религиозная, современная;

• владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, 
классического репертуара, современных авторов), напевание запомнивши 
мелодий знакомых музыкальных сочинений;

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения 
аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора;

• раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе 
взаимодействия различных видов искусства;

• развивать навыки исследовательской художественно-эстетической 
деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных проектов);

• совершенствовать умения и навыки самообразования.

Одним из важных моментов в оценивании учащихся на уроках музыки Я1 
активное вовлечение самого обучающегося в этот процесс. Когда учащие 
самостоятельно могут самостоятельно оценить свою работу, сверить дос; 
учащимся уровень с определённым минимум требований, заложенных в г 
иной учебный курс, только тогда они смогут самостоятельно выстрой: 
путь к самопознанию и самосовершенствованию.
Таким образом, сформированность творческой деятельности, самостояте. 
учащихся, поиск и выбор вариантов достижения цели сводится к оценив^ 
предметных, метапредметных, личностных результатов на уроках музыю 
Критерии оценивания предметных результатов, тесно связаны с критерш 
музыкального развития учащихся, которые определены задачами изучен] 
гтглаплло'гс т> гл^лтло оглтз отр ттгиггллл ТТАТ-ТТЛТХ ‘ ПЯ7РИТИЯ ПЯЙНКТХ СТОПОЙ MV3BTK 



Критерии оценки метапредметных результатов связаны с учением самост< 
организовывать собственную деятельность, работать с информацией разн< 
и включать её в деятельность, оценивать правильность выполнения учебн 
задачи, выявлять собственные возможности её решения, организовывать 
совместную учебную деятельность, работать в команде, находить общее f 
включать в свою деятельность ИКТ.

Критерии оценки личностных результатов связаны с осознанием цег 
музыкального языка, со стремлением к музыкальному и речевому 
самосовершенствованию (достаточный объём музыкального и словарной: 
для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общенш 
способностью к самооценке на основе наблюдения за собственной деятел 
Наша система оценивания на уроках музыки имеет всесторонний характе 
позволяет учащимся проявлять себя в разных сферах музыкально-эстетич 
деятельности. Мы продолжаем искать новые подходы и критерии оцени 
уроке музыки, которые помогут нам и учащимся выйти на новый уровень




