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Адаптированная рабочая программа разработана для учащейся 6 класса с 

ЗПР составлена на основе Авторской программы Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской «Музыка» 6 класс. Учеб.пособие для общеобразоват. 

организаций /Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, И.Э.Кашекова.-5-е изд.дораб. – М.: 

Просвещение, 2017. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Искусство «Музыка» 6 класс. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. Москва. 

Издательство Просвещение», 2019г. 

 

Программа адаптирована для обучения обучающейся с ОВЗ с учетом 

особенностей её психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию обучающейся.  

Знания обучающейся с ЗПР характеризуются недостаточным запасом 

сведений и представлений об окружающем мире. Общий кругозор у них 

ограничен, невелики знания по основным предметам. Особенно беден запас 

обобщающих знаний, отражающих связи и зависимости между отдельными 

предметами и явлениями, что приводит к низкому уровню словесно-

логического мышления. Уровень усвоения знаний также снижен: 

наблюдается затруднение понимания и затруднения в области применения 

знаний (использование известного способа решения в новых условиях, 

выбора нужного способа действия или использование одновременно двух и 

более простых алгоритмов). 

В большой степени программа ориентирована на реализацию 

компенсаторной функции искусства: восстановление эмоционально – 

энергетического тонуса подростков, снятие нервно – психических перегрузок 

обучающейся.  

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления 

практической направленности обучения проводится коррекционная работа, 

которая включает следующие направления. 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой 

моторики и пальцев рук. 

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: развитие наглядно-образного 

мышления; 

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. 

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; 

коррекция монологической речи; коррекция диалогической речи. 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 
У обучающихся будет сформировано: 

- любовь и чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; 

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры личности; 

- признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

- эстетические потребности, ценности чувств, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 
Обучающиеся приобретают опыт: 

- формирования художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать музыкальное искусство во всем многообразии его видов и 

жанров; 



- формирования навыков самостоятельной работы при выполнении учебных 

и творческих задач; 

- формирования умения познавать мир через музыкальные формы и образы. 
У обучающихся могут быть сформированы: 

- компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

Обучающиеся научатся: 

- распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной 

драматургии; 

-различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

- называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 

струнных, ударных, современных электронных; 
Обучающиеся научатся понимать: 

- называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, 

ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, 

концерт и т.п.); 

- распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной 

драматургии; 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

- определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, 

оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

- определять тембры музыкальных инструментов; 

-  владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

- узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ:  
Обучающиеся научатся: 

- самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 



функции и роли участников, например в художественном проекте, 

взаимодействовать и работать в группе; 
Обучающиеся научатся понимать: 

- умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; 

размышлять, рассуждать и делать выводы; 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и 

собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для 

достижения запланированных результатов; 

- формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ:    

Раздел 1: «Мир образов вокальной и инструментальной музыки»  

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и 

формы. Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, 

баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном 

спектакле. Единство поэтического текста и музыки. Многообразие жанров 

инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения 

для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в 

творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки 

(знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). Образы 

западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, 

кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. 

(спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя 

музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении содержания музыкальных образов. 

Раздел 2: «Мир образов камерной и симфонической музыки»  

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. 

Отражение нравственных исканий человека, времени и пространства в 

музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов 

камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как основной 

принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариант-

ность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на 

основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 



Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая 

поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное 

воплощение литературного сюжета. Выразительность и изобразительность 

музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее 

жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), 

струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, 

симфония-действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО МУЗЫКЕ В 6 КЛАССЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Раздел 1. «Мир образов вокальной и инструментальной 

музыки» 

17 

1 Удивительный мир музыкальных образов. 1 

2-6 Образы романсов и песен русских композиторов. 5 

7-9 Образы песен зарубежных композиторов. 3 

10-

13 

Образы русской народной и духовной музыки. 4 

14 Образы духовной музыки Западной Европы. 1 

15 Авторская песня: прошлое и настоящее. 1 

16-

17 

Джаз-искусство ХХ века. 2 

 Раздел 2. «Мир образов камерной и симфонической 

музыки» 

17 

18-

19 

Вечные темы искусства и жизни. 2 

20-

21 

Образы камерной музыки 2 

22-

23 

Образы симфонической музыки. 2 

24-

25 

Симфоническое развитие музыкальных образов. 2 

26-

29 

Программная увертюра. 4 

30-

32 

Мир музыкального театра. 3 

33 Образы киномузыки. 1 

34 Исследовательский проект 1 



 Итого 34 
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