
Аннотация 

 к рабочей программе «Музыка» 

 5-8 классы 

 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5 - 8  классов разработана и составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

для обучающихся МАОУ «Школа № 7»  КГО; примерными программами по музыке для 

основного общего образования с учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка 5—8  

классы», авторов:   Е.Д.Критской, Г.П. Сергеевой, Т. С.,  М. Просвещение, 2013. 

Данная программа обеспечивается линией  учебно-методических комплектов по музыке: 

Сергеева Г.П., Е.Д.Критская // Учебник. Музыка. 5 класс. Просвещение // М.2021 год; 

Сергеева Г.П., Е.Д.Критская // Учебник. Музыка. 6 класс. Просвещение // М.2021 год; 

Сергеева Г.П., Е.Д.Критская // Учебник. Музыка. 7 класс. Просвещение // М.2019 год; 

Сергеева Г.П., Е.Д.Критская // Учебник. Музыка. 8 класс. Просвещение // М.2020 год. 

Коррекционно-развивающая направленность предмета 

В данной программе внесено изменение: 

-внесен  контроль  знаний    в  форме  «Зачета»  по  пройденному    музыкальному 

материалу: тестовым заданиям, музыкальным викторинам, вокально-хоровой деятельности, 

творческим заданиям в рабочих тетрадях. Используется бинарная система оценки «зачет», 

«н/зачет». «Зачет» выставляется, когда ученик выполнил минимум задания. 

Программа  адаптирована  для  обучения  детей    с  ТНР  с  учетом  особенностей  их 

психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и  при  необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с ОВЗ. 

Представленная  программа,  сохраняя  основное  содержание  образования,  принятое  для  м

ассовой  школы,  отличается  тем,  что  предусматривает  коррекционную  направленность 

обучения. 

В целом все принципы ориентируют музыкальное образование на социализацию учащихся, 

формирование ценностных ориентаций, эмоционально-эстетического отношения к искусству и 

жизни. 

     Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 

направления: 

Совершенствование  движений  и  сенсомоторного  развития:  развитие  мелкой 

моторики  и  пальцев  рук;  развитие  навыков  каллиграфии;  развитие  артикуляционной 

моторики. 

       Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция –развитие восприятия, 

представлений, ощущений; коррекция –развитие памяти; коррекция – развитие внимания; 

формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

развитие  пространственных  представлений  и  ориентации;  развитие представлений о времени. 

      Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие 

словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между 

предметами, явлениями и событиями). 

Развитие  основных  мыслительных  операций:  развитие  умения  сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по 

словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности,  стремления  доводить  начатое  дело  до  конца;  формирование  умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование 

адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения 

анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике. 

Коррекция – развитие  речи: развитие  фонематического  восприятия;  коррекция 

нарушений  устной  и  письменной  речи;  коррекция  монологической  речи;  коррекция 

диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка. 

 



Цель - формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства 

через создание условий, позволяющих органично включиться в различные виды детской 

деятельности. 

Задачи: 

-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, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, 

заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному самообразованию; 

-развитие общей музыкальности и эмоциональности, 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 жизнью; 

-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 произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно- 

коммуникационных технологий). 

Нормативный срок освоения: 4 года. 

Количество часов в год в -8 классах 34 часа. 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

5 класс 

№ п/п Наименование раздела, темы 

1 Музыка и литература 

2 Музыка и изобразительное искусство 

 

6 класс 

№ п/п Наименование раздела, темы 

1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 

2 Мир образов камерной и симфонической музыки 

 

7 класс 

№ п/п Наименование раздела, темы 

1 Особенности музыкальной драматургии сценической 

музыки 

2 Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки 

 

8 класс 

№ п/п Наименование раздела, темы 

1 Классика и современность 

2 Традиции и новаторство в музыке 

 


