Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 7класса разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе
авторского УМК Сергеевой Г.П., Критской Е.Д. «Музыка.7 класс» издательства «Просвещение», 2015 г. и в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобразования РФ от 17 декабря 2010
№ 1897), изменениями и дополнениями в стандарт ФГОС ООО от 29.12.2014 г. пр.№ 1644; от 31.12.15 г. пр. № 1577.
Учебный предмет дает и закрепляет основы знаний в области музыки, уделяя преобладающее внимание практикоориентированной
составляющей содержания. Несмотря на то, что содержание предмета носит элементарный характер, оно сохраняет структурную
целостность, присущую данным областям исторического цикла.
Предмет призван способствовать возможно большей самореализации личностного потенциала детей с ОВЗ.
Цель данного учебного предмета – создание условий для социальной адаптации учащихся путем повышения их правовой и
этической грамотности. Формирование интереса и положительной мотивации учащихся к изучению предметов гуманитарного цикла, а также
способствовать реализации возможностей и интересов учащихся.
Данная программа ставит следующие цели:
1. изучение материала по музыке;
2. овладение знаниями и умениями;
3. коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика;
4. формирование личностных качеств гражданина;
5. подготовка подростка с ОВЗ к жизни,
Адаптированная образовательная программа призвана решать ряд задач: образовательных, воспитательных, коррекционно –
развивающих.
Образовательные задачи:
создать исторические представления, отражающие основные явления прошлого;
усвоить доступные для учащихся понятия по предмету, понимание некоторых закономерностей общественного развития;
овладеть умением применять знания в жизни;
выработать умения и навыки самостоятельной работы с материалом.
Воспитательные задачи:
 нравственное воспитание;
 эстетическое воспитание;
 трудовое воспитание;
 экологическое воспитание;
 формирование мировоззрения учащихся.
Коррекционно – развивающие задачи:
 развитие и коррекция: внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, речи, эмоционально – волевой сферы.
Особенности психического развития детей, занимающихся по адаптированным образовательным программам, прежде всего,
недостаточная сформированность мыслительных операций. Все это обуславливает дополнительные коррекционные задачи, направленные на

развитие познавательной активности обучающихся, на создание условий для осмысления выполняемой работы. Логика и структура курса
при этом остаются неизменными. Последовательность изучения разделов и тем остается прежней, переработано только их содержание.
При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания учеников. Учитывается, что уровень возрастных и познавательных
возможностей учащихся основного звена позволяет сформировать целостную картину развития нашей страны на современном этапе
развития.
Адаптированная программа направлена на всестороннее развитие личности воспитанников, способствует их умственному
развитию, обеспечивает гражданское, эстетическое, нравственное воспитание. Содержание обучения имеет практическую направленность.
В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. Особое внимание обращено на коррекцию
имеющихся у воспитанников специфических нарушений, используя принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения,
принцип научности и доступности обучения, принцип систематичности и последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении,
принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д.
Методы:
 словесные - рассказ, объяснение, беседа;
 наглядные - наблюдение, демонстрация;
 практические – упражнения;
 методы изложения новых знаний;
 методы повторения, закрепления знаний;
 методы применения знаний;
 методы контроля.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка».
Личностные результаты освоения учебного предмета «Музыка»:
-знание государственной символики (герб, флаг, гимн),
-освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;
-освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
-уважение к культурным и историческим памятникам;
-потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
-готовность и способность к участию в школьных и внешкольных мероприятиях
Выпускник получит возможность для формирования:
-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
-готовности к самообразованию и самовоспитанию;
-адекватной позитивной самооценки и Я-концепции
Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Музыка»:

Регулятивные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:
-Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном
материале;
-Планировать пути достижения целей;
-Уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им;
ринимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
-Адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце
действия, так и по ходу его реализации;
Выпускник получит возможность научиться:
-Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
-При планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства их достижения;
-Выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ;
-Адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;
-Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; ----владеть устной и письменной речью
-осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать;
-основам коммуникативной рефлексии;
-отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме -громкой социализированной речи, так и в форме
внутренней речи.
Выпускник получит возможность научиться:
-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
- деятельности;
-осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнѐра;
-следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам,
внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности
оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности;

Познавательные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:
-основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
-проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
-давать определение понятиям;
-устанавливать причинно-следственные связи;
-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
-структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность
описываемых событий;
-работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом
уподоблении, образном сближении слов.
Выпускник получит возможность научиться:
-ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность;
-самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента;
-делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.
Предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка»:
1. сформированность основ музыкальной культуры как неотъемлемой части его общей духовной культуры;
2. 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;
3. развитие общих музыкальных способностей школьников, а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого
воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятии и анализа
художественного образа;
4. сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность;
5. воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих
способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;
6. расширение музыкального и общего культурного кругозора, воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке
своего народа и других народов мира, классиескому и современному музыкальному наследию;
7. сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач.

