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Адаптированная рабочая  программа к учебному предмету "Музыка" для 

обучающегося с задержкой психического развития (вариант 7.1)  разработана в 

соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ "ООШ № 21". 

Данная программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели) 

 

Психолого-педагогическая характеристика  учащихся с ЗПР 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. К категории обучающихся с задержкой психического развития относятся 

обучающиеся, испытывающие в силу различных биологических и социальных причин 

стойкие затруднения в усвоении образовательных программ при отсутствии выраженных 

нарушений интеллекта. 

Учащиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ТПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений - от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости.  

Все учащиеся с ЗПР испытывают 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/или поведения. Общими 

для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 



Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении основного 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов,  соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью  обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация АООП ООО с ЗПР соотносится с дифференциацией этой 

категории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения 

психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта 

образовательной программы возлагается на ТПМПК.  

Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой 

органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной 

работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Но 

при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты обучения 

Предметные результаты  

• сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой 

части его общей духовной культуры; 

• сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

• развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

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 произведений, импровизация, музы-

кально-пластическое движение и др.); 

• воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 

видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живо-

писью; 

• расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

• овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

• приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

• сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

 

 

 



Содержание учебного предмета , курса с указанием форм организации 
учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

 
 

Основное 
содержание по 

темам 

Формы 
организации 
учебных 
предметов 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 
учебных действий) 

7 класс 

Особенности 
драматургии 
сценической 
музыки 

Беседа 
Лекция  

Практическое 
занятие 

Урок семинар 
Дискуссия 
Контрольное 
занятие 
Зачет 

Определять роль музыки в жизни человека. 
Совершенствовать представление о триединстве музыкальной 
деятельности (композитор — исполнитель — слушатель). 
Эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произ-
ведения различных жанров и стилей классической и современной 
музыки. Обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора. 
Выявлять особенности претворения вечных тем искусства и жизни в 
произведениях разных жанров и стилей.  
Выявлять (распознавать) особенности музыкального языка, 
музыкальной драматургии, средства музыкальной выразительности. 
Называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 
композиторов и исполнителей, узнавать наиболее значимые их 
произведения и интерпретации. 
Исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии 
изученных классических произведений. 
Анализировать и обобщать многообразие связей музыки, литературы и 
изобразительного искусства. 
Творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, 
используя приемы пластического интонирования, музыкально-
ритмического движения, импровизации. 
Использовать различные формы индивидуального, группового и 
коллективного музицирования. 
Решать творческие задачи. 
Участвовать в исследовательских проектах. 
Выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искус-
ства. 
Анализировать художественно- образное содержание, музыкальный 
язык произведений мирового музыкального искусства. 
Осуществлять поиск музыкально- образовательной информации в 
справочной литературе и Интернете в рамках изучаемой темы. 
Самостоятельно исследовать творческие биографии композиторов, 
исполнителей, исполнительских коллективов. 
Собирать коллекции классических произведений. 
Проявлять творческую инициативу в подготовке и проведении 
музыкальных конкурсов, фестивалей в классе, школе и т.п. 
Применять информационно-коммуникационные технологии для 
музыкального самообразования. 
Заниматься музыкально-просветительской деятельностью с младшими 
школьниками, сверстниками, родителями, жителями микрорайона. 
Использовать различные формы музицирования  и творческих заданий в 
процессе освоения содержания музыкальных произведений. 

Особенности 
драматургии 
камерной и 
симфоническо

й музыки 

Беседа 
Лекция  

Практическое 
занятие 

Урок семинар 
Дискуссия 
Контрольное 
занятие 
Зачет 

Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей, 
выявлять интонационные связи. 
Проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, 
в музыкально-эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, 
музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.). 
Совершенствовать умения и навыки самообразования при организации 
культурного досуга, при составлении домашней фонотеки, видеотеки и 
пр. 
Называть крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры 
оперы и балета, концертные залы, музеи). 
Анализировать приемы взаимодействия и развития одного или 
нескольких образов в произведениях разных форм и жанров. 
Анализировать и обобщать жанрово-стилистические особенности музы-



кальных произведений. 
Размышлять о модификации жанров в современной музыке. 
Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 
(хорового и инструментального) воплощения различных 
художественных образов. 
Самостоятельно исследовать творческую биографию одного из популяр-
ных исполнителей, музыкальных коллективов и т.п. 
Обмениваться впечатлениями о текущих событиях музыкальной жизни 
в отечественной культуре и за рубежом. 
Импровизировать в одном из современных жанров популярной музыки 
и оценивать собственное исполнение. 
Ориентироваться в джазовой музыке, называть ее отдельных 
выдающихся исполнителей и композиторов. 
Самостоятельно исследовать жанровое разнообразие популярной 
музыки. 
Определять специфику современной популярной отечественной и 
зарубежной музыки, высказывать собственное мнение о ее 
художественной ценности. 
Осуществлять проектную деятельность. 
Участвовать в музыкальной жизни школы, города, страны и др. 
Использовать различные формы музицирования и творческих заданий 
для освоения содержания музыкальных произведений. 
Защищать творческие исследовательские проекты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

7 класс 

№ 
п/п 

Тема Количество часов 

1 Особенности драматургии сценической музыки 16 
2 Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно- тематическое планирование 

7 класс 

№ п/п Тема урока 

Форма контроля 
Количес

тво 
часов  

Дата 

план факт 

Особенности драматургии сценической музыки  (16 часов) 

1 Классика и современность 
Устный опрос 

1 
  

2-3 В музыкальном театре. Опера Устный опрос 2   

4 
Опера М.И.Глинки «Князь  
Игорь» 

Анализ 
музыкального 
произведения 

1 
  

5 
Опера А.П.Бородина «Князь 
Игорь» 

Кроссворд 
1 

  

6 В музыкальном театре. Балет Устный опрос 1   

7-8 
Балет Б.И.Тищенко 
«Ярославна» 

Самостоятельная 
работа 

2 
  

9 
Героическая тема в русской 
музыке 

Тест 
1 

  

10 В музыкальном театре 
Индивидуальное 
сообщение 1 

  

11 Опера Ж.Бизе «Кармен 
Устный опрос 

1 
  

12 
Балет Р.К.Щедрина «Кармен - 
сюита» 

Творческое 
задание 1 

  

13 
Сюжеты и образы духовной 
музыки 

Тест 
1 

  

14 
Рок - опера  Э.Л.Уэббера 
«Иисус Христос – суперзвезда» 

Взаимный опрос 
1 

  

15-16 

Музыка к драматическому 
спектаклю. «Ромео и 
Джульетта» .«Гоголь-сюита». 
Из музыки к спектаклю 
«Ревизская сказка». Образы 
«Гоголь-сюиты.  Музыканты – 
извечные маги…» 

Устный опрос, 
зачет 

2 

  

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18 часов) 

17-18 

Музыкальная драматургия – 
развитие музыки». Два 
направления музыкальной 
культуры: духовная и светская 
музыка 

Доклад, урок-
концерт 

2 

  

19-20 
Камерная инструментальная 
музыка  

Тест, устный 
опрос 2 

  

21-22 
Циклические формы 
инструментальной музыки 

Устный опрос 
2 

  

23-24 Соната Устный опрос 2   

25-26 
Симфоническая музыка Анализ 

музыкального 
произведения 

2 
  



27-28 
Инструментальный концерт Самостоятельная 

работа 
2 

  

29 
Рапсодия в стиле блюз 
Дж.Гершвина 

Тест 
1 

  

30-31 
Музыка народов мира Урок концерт 

2 
  

32-33 
Популярные хиты из мюзиклов 
и рок-опер. Пусть музыка 
звучит! 

Устный опрос 
2 

  

34 Систематизация знаний Зачет 1   

 

 

 

 

 

 


