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Аннотация к рабочей программе  

 

Рабочая программа по предмету «Музыка» 6 класса адаптирована для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(задержкой психического развития, тяжелыми нарушениями речи). 
  

1. Нормативные документы, на основании которых разработана программа 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (редакция от 31.01.2012) «Об утверждении                

федерального  государственного образовательного стандарта  основного общего  образования»; 

- Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 30.03.2016 № 336 "Об утверждении перечня средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в 

целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также 

норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 07.04.2016 N 41705); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 28.12.2018 г. N 345   "Об утверждении  федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённый Приказом ОУ;  

- Учебный план  ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, утверждённый Приказом ОУ; 

 - Программа по музыке «Музыка. 5-8 классы» авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, допущенная (рекомендованная) Министерством 

образования и науки РФ, 2017 г. 

2. Состав УМК «Музыка» для 6 класса 

Учебно-методический комплект «Музыка 5-8 классы. Искусство 8-9 классы» авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской,  

рекомендованный Минобрнауки РФ (М.: Просвещение, 2017) в соответствии с ФГОС: 

Для учителя: 

-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17 

декабря 2010г.) 

-  Музыка 5-8 классы. Искусство 8-9 классы, Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской - 

М., Просвещение, 2017г. 

- «Уроки музыки. Поурочные разработки. 5-6 классы». 
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-  Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 6 класс. (СD МР3) авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П. 

- Нотная хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 6 кл. авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П. М.: Просвещение, 2014 

- Алексеева Л.Л. Музыка. Планируемые результаты. Система заданий. 5-7 классы: пособие для учителей общеобразовательных  

учреждений / Л. Л. Алексеева, Е.Д. Критская; под ред. Г. С. Ковалёвой, О. Б. Логиновой. - М.: Просвещение, 2013 (Работаем по новым 

стандартам). 

Для ученика:  

- Учебник  авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской «Музыка. 6 класс» М., Просвещение, 2014г. 

 

3. Цель и задачи обучения по предмету «Музыка» 

Целью обучения   предмета   "Музыка" в  6 классе является формирование и развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части их духовной культуры. 

Приоритетным направлением содержания программы и УМК остается русская музыкальная культура. Фольклор, классическое 

наследие, музыка религиозной традиции, современные музыкальные направления музыкального искусства формируют у обучающихся 

национальное самосознание, понимание значимости своей культуры в художественной картине мира. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи: 

– приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений; 

– развитие первоначальных представлений обучающихся об интонационной природе музыки, приёмах её развития и формах; 

– установление внутренних взаимосвязей музыки с литературой и изобразительным искусством; 

– совершенствование умений и навыков хорового пения (кантилена, унисон, пение a capella, пение хором, в ансамбле); 

– воспитание музыкального вкуса обучающихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и 

музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры обучающихся; 

– развитие общей музыкальности и эмоциональности, творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных 

способностей; 

– накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, исполнителях и исполнительских коллективах; 

– овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности 

(слушании музыки и пении, инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, музыкально-творческой 

практике с применением информационно-коммуникационных технологий) 

Коррекционные: осуществлять психологическую коррекцию произвольного внимания слухоречевой памятью, наглядно-образной и 

словесно логической форм мышления; обеспечивать единство обучения развития и коррекции нарушений психического развития 

школьников.  
Содержание учебного предмета «Музыка» способствует реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

образовательной программы ОУ через предметные результаты образовательной деятельности (знания, умения и навыки, опыт решения 

проблем, опыт творческой деятельности, освоенные обучающимися в рамках учебного предмета). Способствует реализации программы 

развития универсальных учебных действий образовательной программы ОУ, т.е. обеспечивает полную совокупность  действий 
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обучающихся, составляющих его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений. 

Учебный предмет «Музыка» является приоритетным для формирования основных УУД, обеспечивающих творческое применение 

знаний для решения жизненных задач, социального и учебно–исследовательского проектирования. В рабочей программе спланированы 

уроки, на которых осуществляется проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся. 

  
4. Место предмета в учебном плане 

 

Программа реализуется по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования. 

  

Учебный предмет «Музыка» изучается в 1-7 классах. По учебному плану ГБОУ школы № 59 в 6 классе учебный предмет «Музыка» 

реализуется за счет обязательной части учебного плана в объеме 34 часа (1 час в неделю).  

 

 

5. Контроль предметных результатов 

 

 Раздел учебного курса 
Кол-во 

часов 
Текущий и промежуточный контроль. 

Раздел I  "Мир образов  вокальной и инструментальной 

музыки" 
17 

Тест №1; музыкальная викторина №1; 

Тест №2; музыкальная викторина №2; 

Анализ музыкальных произведений; устный опрос; 

Хоровое и индивидуальное пение. 

Раздел II  "Мир образов камерной и симфонической 

музыки" 
17 

Тест №3; музыкальная викторина №3; 

Тест №4; музыкальная викторина №4; 

Анализ музыкальных произведений; устный опрос; 

Хоровое и индивидуальное пение. 

Итого: 2 раздела 34 Тестов – 4, музыкальных викторин - 4 

 


