
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
Программа предназначена для обучающихся 5-8 специальных (коррекционных) классов 

для детей с задержкой психического развития. В специальных (коррекционных) классах 

для детей с задержкой психического развития обучаются дети с отклонениями в развитии, 

для определения которых используют термин задержка психического развития (ЗПР). У 

детей с ЗПР наблюдается некоторое недоразвитие сложных форм поведения, чаще всего 

при наличии признаков незрелости эмоционально-личностных компонентов: повышенная 

утомляемость и быстрая истощаемость, несформированность целенаправленной 

деятельности, а также интеллектуальных операций, основных определений и понятий. 

Несмотря на отличия обучающихся средних классов спецкоррекции с ЗПР по возрасту, 

физическому развитию, по характеру и уровню интеллектуальной деятельности, по 

личностным проявлениям, привычкам и склонностям, у них можно выделить некоторые 

типичные особенности. Речь детей, хотя и удовлетворяет потребностям повседневного 

общения, отличается бедностью словаря, они плохо читают, как правило, не владеют 

навыками смыслового чтения. 

Знания обучающихся этой категории 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). 

Обучающиеся не имеют многих элементарных умений и навыков, в том числе слабые 

вычислительные навыки. В недостаточной степени сформировываются графические 

навыки, поэтому ученики затрудняются в выполнении схем, чертежей, оформлении 

таблиц. Многие выполняют записи в низком темпе, быстро устают, допускают ошибки 

при списывании текста. Представления о предметно-количественных отношениях, 

практические измерительные навыки также слабы. 

Учебная деятельность учеников коррекционных классов имеет также ряд отличительных 

признаков: это неумение организовать самостоятельно свою деятельность при 

выполнении заданий, включающих несколько операций и контролировать свои действия; 

затруднения при самостоятельном выполнении отдельных операций. 

Учебная и мыслительная деятельность обучающихся с ЗПР характеризуются инертностью 

малоподвижностью. Для них характерны общие признаки отставания в учебной 

деятельности: неумение сделать опосредованный вывод, осуществлять комбинацию знаний 

для применения в новой ситуации; оценить из нескольких заданий самое легкое самое 

трудное. 

Работоспособность таких детей зависит от характера выполняемых заданий. Они не могут 

долго сосредотачиваться на выполнении мыслительных задач, чем активнее они 

включаются в работу, тем скорее утомляются. При напряженной мыслительной 

деятельности, обучающиеся не могут сохранять достаточную работоспособность в 

течение всего урока. Если же поставленные задачи не требуют большого мыслительного 

напряжения (выписывание, действия по шаблону и т.д.), дети могут оставаться 

работоспособными до конца урока. 
К настоящему времени не разработаны специальные государственные учебные программы для 

специальных (коррекционных) классов для детей с задержкой психического развития, не 

издано специальной учебной и учебно-методической литературы. Обучение проводится на 

основе программ для общеобразовательных учреждений, составленных в соответствии с 

требованиями к обязательному минимуму содержанию основного общего образования. 

Учитель должен адаптировать содержание обучения с учетом уровня и особенностей развития 

обучающихся специальных (коррекционных) классов. 
 



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. 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5 - 8 классов 7 вида составлена в 

соответствии с Федеральным стандартом основного общего образования, примерными 

программами по музыке для основного общего образования. В данной программе нашли 

отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности современных 

образовательных организаций, потребности педагогов – музыкантов в обновлении 

содержания и новые технологии общего музыкального образования. 

В большей степени программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции 

искусства: восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, снятие 

и нервно-психических нагрузок учащихся. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

-уметь аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека;  

-уметь обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

-преломлять полученные знания в эмоционально-личностном отношении к образному 

миру музыки, которое проявляется в размышлениях о музыке (устно и письменно), 

ответах на вопросы учебника, в выполнении проблемно-творческих заданий в дневнике 

музыкальных размышлений; 

 -осмыслять важнейшие категории в музыкальном искусстве — традиции и 

современности, понимании их неразрывной связи;  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Музыка» в 5 классе. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»:  
- чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; знания культуры своего народа, своего края, 



основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества;  
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- 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; 

- 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. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности 

учащихся: 

- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнение учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятие, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умения 

устанавливать причинно – следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

- смысловые чтение текстов различных стилей и жанров; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- 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; формирование и 

развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию. 



 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 

общего образования и отражают:  
сформированности основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его 

общей духовной культуры; 

сформированности  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; 

сформированности мотивационной направленности на продуктивную музыкально- 

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицировании, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-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, живописью; 

расширение музыкального и общего культурного кругозора; 

 воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народ  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.  

Текущий контроль и система оценивания учащихся с ЗПР 

Критерии оценивания учащихся с ЗПР на уроках музыки: 

-проявление интереса к музыке, эмоциональный отклик на нее, высказывание о 

прослушанном или исполнении произведения; 

- активные усилия школьника, обнаружение в ходе поисковых ситуаций, умение 

пользоваться ключевыми знаниями в процессе восприятия музыки; 

- рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учетом исходного уровня 

подготовки и его активности на занятиях. 

Соответствие этим критериям дает основание поставить оценку «5» 

Соответствие двум или одному критерию оценку «4» 

При отсутствии соответствия этим критериям оценка «3» 

Выставление оценки «2» противоречит эстетическим задачам предмета «Музыка», 

направленным на формирование положительного отношения к искусству, поэтому 

оценка не всегда отождествляется  количественной формой выражения. 

Содержание учебного предмета 5 класс 

Раздел 1 «Музыка и литература» 17 ч. 

Что роднит музыку с литературой. 
Что роднит музыку с литературой. Вокальная музыка. Россия, Россия, нет слова 

красивей… Песня русская в березах, песня русская в хлебах... Здесь мало услышать, 

здесь вслушаться нужно...  



Фольклор в музыке русских композиторов. Стучит, гремит Кикимора… Что за 

прелесть эти сказки…  
Жанры инструментальной и вокальной музыки. Мелодией одной звучат печаль и 

радость... Песнь моя летит с мольбою... 

Вторая жизнь песни - 1 ч. Живительный родник творчества. 

Всю жизнь мою несу родину в душе. «Перезвоны». Звучащие картины. Скажи, откуда 

ты приходишь, красота? 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах . Слово о мастере. Гармонии задумчивый 

поэт. Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь… Был он весь окутан тайной- черный 

гость… 

Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. Оперная мозаика. Опера-былина 

«Садко». Звучащие картины. Поклон вам, гости именитые, гости заморские! 

Второе путешествие в театр . Балет. Балетная мозаика. Балет-сказка «Щелкунчик». 

Музыка в театре, кино, на телевидении . 

Третье путешествие в театр . Мюзикл.  
Мир композитора. 
Раздел 2  «Музыка и изобразительное искусство» -17 ч. 

Что роднит музыку с изобразительным искусством. 
Небесное и земное в звуках и красках. Три вечные струны: молитва, песнь, любовь... 

Любить. Молиться. Петь. Святое назначенье... В минуты музыки печальной... Есть сила 

благодатная в созвучье слов живых… 

Звать через прошлое к настоящему. Александр Невский. За отчий дом, за русский 

край... Ледовое побоище. После побоища. 

Музыкальная живопись и живописная музыка. Ты раскрой мне, природа, объятья… 

Мои помыслы - краски, мои краски-напевы… И это все- весенних дней приметы!  

Музыкальная живопись и живописная музыка. Ты раскрой мне, природа, объятья… 

Мои помыслы - краски, мои краски-напевы… И это все- весенних дней приметы! 

Фореллен-квинтет. Дыхание русской песенности.  

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве.Древний храм златой вершиной 

блещет ярко... 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Звуки скрипки так дивно звучали... 

Неукротимым духом своим он побеждал зло. 

Волшебная палочка дирижёра. Дирижеры мира. Образы борьбы и победы в 

искусстве. О, душа моя, ныне — Бетховен с тобой! Земли решается судьба. Оркестр 

Бетховена играет... Застывшая музыка. Содружество муз в храме. Музыка на 

мольберте. Композитор-художник. Я полечу в далекие миры, край вечный 

красоты…Звучащие картины. Вселенная представляется мне большой симфонией… 

Полифония в музыке и живописи. В музыке Баха слышатся мелодии космоса… 

Импрессионизм в музыке и живописи.  Музыка ближе всего к природе…Звуки и 

запахи реют в вечернем воздухе. О повестях, о доблестях, о славе. О тех, кто уже не 

придет никогда, - помните! Звучащие картины. Мир композитора. С веком наравне. 

Тематическое планирование. 
Музыка 5 класс 1ч. в неделю 34 часа. 

№ 

п./п. 

Тема Кол – во 

часов 

 1.Музыка и литература  17 часов 

1 Что роднит музыку с литературой   1 

2 Вокальная музыка. Россия, Россия, нет слова красивей…  1 



3 Вокальная музыка. Песня русская в березах, песня русская в 

хлебах... 

1 

4 Вокальная музыка. Здесь мало услышать, здесь вслушаться 

нужно...  

1 

5 Фольклор в музыке русских композиторов.  Стучит, гремит 

Кикимора… 

1 

6 Фольклор в музыке русских композиторов. Что за прелесть эти 

сказки…  

1 

7 Жанры инструментальной и вокальной музыки. Мелодией одной 

звучат печаль и радость... Песнь моя летит с мольбою... 

1 

8 Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества. 1 

9 Всю жизнь мою несу Родину в душе. «Перезвоны». Звучащие 

картины. Скажи, откуда ты приходишь, красота? 

1 

10 Писатели и поэты о музыке и музыкантах.  Слово о мастере. 

Гармонии задумчивый поэт.  

1 

11 Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь… Был он весь окутан 

тайной- черный гость… 

1 

12 Путешествие в театр. Балет. Балетная мозаика. Балет-сказка 

«Щелкунчик». 

1 

13 Второе путешествие в театр. Опера. Оперная мозаика. Опера-

былина «Садко». Звучащие картины. Поклон вам, гости именитые, 

гости заморские! 

1 

14 Музыка в театре, кино, на телевидении  1 

15 Третье путешествие в театр. Мюзикл.  1 

16 Третье путешествие в театр. Мир композитора. 1 

17 Обобщение по теме: «Музыка и литература» .1 

 2.Музыка и изобразительное искусство  17ч. 

18 Что роднит музыку с изобразительным искусством. 1 

19 Небесное  и земное в звуках и красках. Три вечные струны: 

молитва, песнь, любовь... Любить. Молиться. Петь. Святое 

назначенье... В минуты музыки печальной... Есть сила благодатная 

в созвучье слов живых… 

1 

20 Звать через прошлое к настоящему. Александр Невский. За отчий 

дом, за русский край...  

1 

21 Звать через прошлое к настоящему.  Ледовое побоище. После 

побоища.                                

1 

22 Музыкальная живопись и живописная музыка. Ты раскрой мне, 

природа, объятья… Мои помыслы - краски, мои краски-напевы… 

И это все- весенних дней приметы!  

1 

23 Музыкальная живопись и живописная музыка. Фореллен-квинтет. 

Дыхание русской песенности.  

1 

24 Колокольность в музыке и изобразительном искусстве 

Древний храм златой вершиной блещет ярко. 

1 



25 Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Звуки скрипки 

так дивно звучали... Неукротимым духом своим он побеждал зло. 

1 

26 Волшебная палочка дирижёра. Дирижеры мира. 1 

27 Образы борьбы и победы в искусстве. О, душа моя, ныне — 

Бетховен с тобой! Земли решается судьба. Оркестр Бетховена 

играет...  

1 

28 Застывшая музыка. Содружество муз в храме.  1 

29 Музыка на мольберте. Композитор-художник. Я полечу в далекие 

миры, край вечный красоты…Звучащие картины. Вселенная 

представляется мне большой симфонией…  

1 

30 Полифония в музыке и живописи. В музыке Баха слышатся 

мелодии космоса… 

1 

31 Импрессионизм в музыке и живописи.  Музыка ближе всего к 

природе…Звуки и запахи реют в вечернем воздухе.  

1 

32 О повестях, о доблестях, о славе. О тех, кто уже не придет 

никогда, - помните! Звучащие картины. 

1 

33 Мир композитора. С веком наравне 1 

34 Обобщающий урок 1 

 
 

 



 


