
Аннотация рабочей программы учебного предмета 

«МУЗЫКА» 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(вариант 6.2; вариант 6.3; вариант 6.4) 

 

1. Цель и задачи дисциплины.   

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Музыка» является воспитание эмоционально-ценностного 

отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств. 

Изучение музыки в школе решает следующие образовательные задачи: 

- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки; 

- развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображнения, музыкальной памяти и слуха, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

- обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

- установление внутренних взаимосвязей музыки и изобразительным искусством; 

- определить: могут ли учащиеся увидеть музыку и услышать живопись; 

 - выяснение общности и специфики жанров и выразительных средств музыки, 

литературы и изобразительного искусства; 

- развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса, учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

2. Место учебного предмета в структуре учебного плана.  

«Музыка» включена в предметную область «Искусство». Изучается предмет на 

протяжении 3 лет, в 5-7 классах. 

Изучение предмета «Музыка» основано на межпредметных связях с предметами: 

«Литература», «Русский язык», «Изобразительное искусство», «История», «География», 

«Математика» и др. 

3. Требования к результатам освоения учебного предмета.  

Изучение химии направлено на достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

- формирование целостного представления о поликультурной картине 

современного музыкального мира;  

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, 

форм и жанров; 

- совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области 

эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

- овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

 - наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, 

включая образное мышление, творческое воображение;  

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности; 

- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 
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Метапредметные результаты: 

- проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями; 

- оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и видение 

своего предназначения в ней; 

- размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства; 

- использование разных источников информации; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

- определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор 

средств и способов ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

- применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

- наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных 

произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

- участие в жизни класса, школы, города и др., общение, взаимодействие со 

сверстниками в совместной творческой деятельности. 

Предметные результаты: 

- общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека;  

- осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных 

событий в мире музыки; 

- устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, 

различным видам музыкально-творческой деятельности; 

- понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств 

художественной выразительности; 

- осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного творчества, 

отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

- рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных 

произведениях и стилях музыкального искусства в целом; 

- применение специальной терминологии для классификации различных явлений 

музыкальной культуры; 

- постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных 

народов мира; 

- расширение и обогащение опыта в разнообразных видах  музыкально-творческой 

деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

- освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для 

реализации собственного творческого потенциала. 

4. Общий объем учебного предмета: 105 часов. 

5. Дополнительная информация: учебный предмет обеспечен рабочей программой.  

6. Виды и формы промежуточной аттестации: викторины; кроссворды; 

тестирование; творческие работы. 

 


