
Аннотация   

к адаптированной рабочей программе  по учебному предмету «Музыка»  на уровень 

ООО  

1. Количество часов по учебному плану:  Всего:  

5 класс - 34 часа, 1 час в неделю 6 класс - 34 часа,  1 час в неделю  

7 класс – 34 часа, 1 час в неделю  

2. Программа разработана на основе следующих документов  

1. Федеральный образовательный стандарт основного общего образования  

2. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития МАОУ СОШ № 47 г. 

Калининграда 

3. Программа по музыке Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской (Программы 

общеобразовательных учреждений. Музыка. 5- 9 классы. – М. : Просвещение, 2017).  

3. Рабочая программа опирается на УМК:   

Учебники: «Музыка 5 класс» Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,   М. «Просвещение», 2017.  

«Музыка 6 класс» Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,   М. «Просвещение», 2017.  

«Музыка 7 класс» Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,   М. «Просвещение», 2017.  

4. Цель изучения дисциплины.  

Цель общего музыкального образования и воспитания — развитие музыкальной культуры 

школьников как неотъемлемой части их духовной культуры  наиболее полно отражает 

заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечивает 

формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном 

информационном пространстве.  

Содержание адаптированной рабочей программы базируется на нравственно-

эстетическом, интонационнообразном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных 

пластов музыкального искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд 

классической музыки, сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с 

произведениями других видов искусства.  

Задачи изучения дисциплины:  

Содержание учебного курса предмета «Музыка» в рамках федеральных государственных 

стандартов второго поколения для общеобразовательной школы основано на концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности, личности творческой, способной 

генерировать идеи, воплощая их в жизнь.  

В основной школе изучение предмета «Музыка» направлено на достижение следующих 

целей:  

- формирование музыкальной культуры личности, освоение музыкальной картины мира; - 

развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, развитие музыкальной 

памяти, ассоциативного мышления, фантазии и воображения.  

Основным нововведением стандартов второго поколения является рассмотрение 

универсальных учебных действий (УУД), которые обеспечивают этапы усвоения содержания 

курса обучения. Универсальные учебные действия тесно связаны с достижением 

метапредметных результатов, т.е. таких способов действия, когда учащиеся могут принимать 

решения не только в рамках заданного учебного процесса, но и в различных жизненных 

ситуациях. Это очень актуально в наше время, потому что в современном мире требуется такие 

качества человека как мобильность, креативность, способность применять свои знания на 

практике, умение мыслить нестандартно.  

В качестве приоритетных в данной адаптированной программе выдвигаются следующие 

задачи и направления:      



—  приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, 

запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; — 
воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов 

мира, классически и современным музыкальным наследием; эмоциональноценностного, 

заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному самообразованию;  

— развитие общей музыкальности и эмоциональности эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей;  

— освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств музыкального языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с 

различными видами искусства и жизнью;  

— овладение художественно-практическими умениями навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментального 

музицирования и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно- 

коммуникационных технологий).  

6. Основные образовательные технологии.  

В качестве ведущих форм организации педагогического процесса используются 

традиционные (лекции, практические занятия и т. д.), а также активные и интерактивные 

технологии (проблемное обучение, игровые технологии, бланковая и компьютерная 

диагностика).  

7. Планируемые результаты освоения учебных программ   

 В составе основных видов универсальных учебных действий можно выделить ключевые 

блоки: личностные действия, познавательные действия, регулятивные действия, 

коммуникативные действия, знаково-символические действия.  

 Личностные учебные действия по предмету «Музыка» выражаются в стремлении 

реализации своего творческого потенциала, готовности выражать и отстаивать свою 

эстетическую позицию; в формировании ценностно-смысловых ориентаций и духовно-

нравственных оснований, развитии самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма.  

 В изучении предмета «Музыка» учащимся важно ясно представлять цель предмета, а 

именно, что музыкальное произведение, представляющее настоящее искусство, – это мысль, 

выраженная в виде звуков, которая провозглашает духовно-нравственные ценности 

человечества. Именно это составляет сущность регулятивных действий по музыке. 

Познавательные универсальные действия включают в себя приобщение к шедеврам мировой 

музыкальной культуры – народному, профессиональному музыкальному творчеству – 

способствует формированию целостной художественной картины мира, воспитанию 

патриотических убеждений, толерантности жизни в поликультурном обществе, развитию 

творческого, символического, логического мышления, воображения, памяти и внимания, что в 

целом активизирует познавательное и социальное развитие учащегося.  

 Коммуникативные учебные действия по предмету «Музыка» формируют умение 

слушать, способность встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для каждого человека проблем жизни и продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми.  

Музыка как вид искусства Ученик с ОВЗ научится:  

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве 

с его формой;  



• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в 

художественнотворческой деятельности.   

Ученик получит возможность научиться:  

принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально- 

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших школьников и др.); самостоятельно решать творческие задачи, 

высказывать свои впечатления о концертах,  

спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 

художественноэстетической точки зрения.   

Музыкальный образ и музыкальная драматургия Ученик научится:  

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и 

развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и форме её воплощения;  

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения 

в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности.  

Ученик получит возможность научиться:   

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. Музыка в современном мире: традиции и 

инновации Ученик научится:  

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях 

художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной 

терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, 

музеи);  

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет.  

Ученик получит возможность научиться:  

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора.  

Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках 

музыки осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной работы, зачета по исполнению 

песенного материала, проверки выполнения домашнего задания, тестирования, защиты 

исследовательского проекта.   

Формы контроля: тестирование, устный опрос, защита проекта, подготовка доклада или  

презентации.   
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