
Аннотация к рабочей программе по Музыке для 5-7 класса 

 

 Адаптированная рабочая программа составлена для обучающихся с ЗПР с учётом 

нормативно-правовых документов и на основании требований ФГОС ООО.  

АРП определяет цели и задачи, принципы и подходы к организации 

образовательного процесса обучающихся с ЗПР и систему их оценивания. 

Цель данной программы соответствует цели массового музыкального образования и 

воспитания - формирование и развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части их духовной культуры. 

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. 

Рабочая программа показывает, как с учётом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития обучающихся педагог создаёт индивидуальную модель 

образования на основе государственного образовательного стандарта. 

Рабочая программа по музыке для 5 -7 классах  предполагает определённую специфику 

межпредметных связей, которые просматриваются через взаимодействие музыки с 

предметами: «Изобразительное искусство», «Литература», «Основы духовной культуры 

народов России». 

Изучение музыки как вида искусства в 5 -7 классах направлено на достижение 

следующей цели: формирование основ духовно-нравственного воспитания школьников 

через приобщение к музыкальной культуре как к важнейшему компоненту гармоничного 

развития личности. Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют 

требованиям федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования, поэтому в программу не внесено изменений. 

Для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» на этапе основного общего 

образования в 5 - 7 классах Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации отводит по 35 часов в год (1 час в неделю), в том числе по 

два обобщающих урока. 

При реализации курса Музыка с 5 по 7 класс используется учебник Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская. - 2-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

 

 


