
 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Музыка» для 5-8 классов 

( для детей с задержкой психического развития) 

 

В соответствии со ст. 34,41,79 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в МБОУ СОШ № 41 

создаются необходимые условия для получения качественного общего образования для 

детей с задержкой психического развития с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, рекомендаций территориальной областной медико-

психолого-педагогической комиссии (далее - ТОМППК).  

Назначение адаптированной рабочей программы учебного предмета «Музыка» - 

определить комплекс основных характеристик образования обучающихся 5-8 класса, 

имеющих задержку психического развития, по учебному предмету, организационно-

педагогических условий, объема, содержания, планируемых результатов освоения 

образовательной программы по учебному предмету. Адаптированная образовательная 

программа определяет порядок получения основного общего образования обучающимися, 

имеющими задержку психического развития, по учебному предмету с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, 

рекомендаций ТОМППК. 

 

 

          Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для 5-8 

классов разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8апреля 2015 № 1/15), важнейшими положениями 

художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского.  

 

          Цель массового музыкального образования и воспитания — развитие музыкальной 

культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры — наиболее полно 

отражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности, 

обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения 

ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

          Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом,интонационно-

образном, 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. 

          В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и 

направления: 

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

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

запечатлённому в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

— воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-

ценностного, 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 и музыкального языка, интонационно-образной природы и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизни; 

— овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, 

инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации музыкальных произедений, музыкально-творческой практике с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Назначение рабочей программы - определить комплекс основных характеристик 

образования обучающихся 5-8 классов организационно-педагогических условий, объема, 

содержания, планируемых результатов освоения образовательной программы по 

учебному предмету. Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание ФГОС 

ООО, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями и задачами изучения «Музыка» 

определенными в стандарте. 

 

 

Структура адаптированной рабочей программы представлена следующими 

разделами 

1. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного 

предмета; 

2. Содержание учебного предмета; 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» разработана в соответствии с  

вариантом I Примерного базисного учебного плана основного общего образования и 

предусматривает следующее количество учебных часов по годам обучения: 

Класс Учебных часов в неделю Учебных часов в год 

5 1 34 

6 1 34 

7 1 34 

8 1 34 

 

Уроки по учебному предмету проводятся в кабинете № 44. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация  

к адаптированной рабочей программе по  

по учебному предмету «Музыка»  для 5-8  классов 

 

В соответствии со ст. 34,41,79 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в МБОУ СОШ № 41 

создаются необходимые условия для получения качественного общего образования для 

детей с задержкой психического развития с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, рекомендаций территориальной областной медико-

психолого-педагогической комиссии (далее - ТОМППК).  

Назначение адаптированной рабочей программы учебного предмета «Музыка» - 

определить комплекс основных характеристик образования обучающихся 5-8 класса, 

имеющих задержку психического развития, по учебному предмету, организационно-

педагогических условий, объема, содержания, планируемых результатов освоения 

образовательной программы по учебному предмету. Адаптированная образовательная 

программа определяет порядок получения основного общего образования обучающимися, 

имеющими задержку психического развития, по учебному предмету с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, 

рекомендаций ТОМППК. 

          Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для 5-8 классов разработана на 

основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8апреля 2015 № 1/15), важнейшими положениями 

художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского.  

 

          Цель массового музыкального образования и воспитания — развитие музыкальной 

культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры — наиболее полно 

отражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности, 



обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения 

ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

          Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом,интонационно-

образном, 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. 

          В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и 

направления: 

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

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

запечатлённому в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

— воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-

ценностного, 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 и музыкального языка, интонационно-образной природы и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизни; 

— овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, 

инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации музыкальных произедений, музыкально-творческой практике с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Назначение рабочей программы - определить комплекс основных характеристик 

образования обучающихся 5-8 классов организационно-педагогических условий, объема, 

содержания, планируемых результатов освоения образовательной программы по 

учебному предмету. Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание ФГОС 

ООО, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями и задачами изучения «Музыка» 

определенными в стандарте. 

 

Структура рабочей программы представлена следующими разделами 

4. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного 

предмета; 

5. Содержание учебного предмета; 

6. Тематическое планирование с указанием количества часов. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» разработана в соответствии с  

вариантом I Примерного базисного учебного плана основного общего образования и 

предусматривает следующее количество учебных часов по годам обучения: 

Класс Учебных часов в неделю Учебных часов в год 

5 1 34 

6 1 34 

7 1 34 



8 1 34 

 

Уроки по учебному предмету проводятся в кабинете № 44 

 

 

 

 

 

 

 


