
Аннотация к рабочим программам по музыке 

основного общего образования для обучающихся с задержкой психического развития 

5-8 класс 

 Рабочая  программа по музыке  составлена на основе Адаптированной основнаой 

общеобразовательной программы основного общего образования (далее ― АООП ООО) 

обучающихся с задержкой психического развития, в соответствии с учебным планом учреждения.  

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

духовной культуры. 

Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом 

многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом 

наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии 

музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 

деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), 

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, 

музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 

потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся.. 

При отборе и выстраивании музыкального материала в программе учитывается его ориентация: 

на развитие личностного отношения учащихся к музыкальному искусству и их эмоциональной 

отзывчивости; последовательное расширение музыкально-слухового фонда знакомой музыки, 

включение в репертуар музыки различных направлений, стилей и школ. 

В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы, разработанной под 

научным руководством Д. Б. Кабалевского, в частности тот её важнейший и объединяющий 

момент, который связан с введением темы года. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей развитию личностных, 

коммуникативных, познавательных и предметных компетенций младшего школьника. 

 Рабочая  программа адаптирована для обучающихся с задержкой психического развития  с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

В программе дается краткая характеристика предмета, описание места курса в учебном 

плане, определяются цели и задачи обучения музыке в основной школе, содержание обучения, 

требования к уровню подготовки учащихся. 

В программу включён тематический план для 5 – 8 классов, где прописаны все темы курса, а 

также количество часов, отводимое на изучение каждой темы. В программе подробно 

прописывается содержание образования по каждому классу и конкретно по каждому разделу. В 

программу включена тематика общения с указанием количества часов, отводимых на каждую 

тему. 

 

Рабочая программа разработана на основе Программы общеобразовательной школы. «Музыка. 1-8 

классы». Под. редакцией Д.Б.Кабалевского,  М.: Просвещение, 2013 


