
Аннотация к адаптированной  рабочей программе индивидуального
обучения по музыке 

в 6  классе для обучающегося с ЗПР

    Адаптированная рабочая программа индивидуального обучения  по музыке в 6
классе  для  обучающегося  с  задержкой  психического  развития   составлена  в
соответствии с Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
основного  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства
образования  и   науки  РФ  от  17.12.2010г.  №1897,   авторской  программой
«Музыка»   В.В.  Алеева,  Т.И.  Науменко,   Т.Н.  Кичак  для  5-8  классов
общеобразовательных учреждений (М.: Дрофа, 2018). 
Программа способствует эстетическому и духовно-нравственному воспитанию, 
коррекции эмоционального неблагополучия, социализации обучающихся с ЗПР. 
       ЦЕЛЬ предмета  «Музыка»  в  основной  школе  заключается  в  духовно-
нравственном  воспитании  школьников  через  приобщение  к  музыкальной
культуре как важнейшему компоненту гармонического формирования личности.
       ЗАДАЧИ  музыкального  образования  направлены  на  реализацию  цели
программы и состоят в следующем:
—  содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему
миру;
—  воспитывать  эмоциональную  отзывчивость  к  музыкальным  явлениям,
потребность в музыкальных переживаниях;
—  развивать интеллектуальный потенциал;
—  всемерно  способствовать  развитию  интереса  к  музыке  через  творческое
самовыражение,  проявляющееся  в  размышлениях  о  музыке,  собственном
творчестве пении, инструментальном музицировании, музыкально-пластическом
движении,  импровизации,  драматизации  музыкальных  произведений,  подборе
поэтических  и  живописных  произведений  к  изучаемой  музыке,  выполнении
«музыкальных  рисунков»,  художественно-творческой  практике  применения
информационно-коммуникационных технологий;
—  способствовать  формированию  слушательской  культуры  школьников  на
основе приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства;
—  научить  находить  взаимодействия  между  музыкой  и  другими  видами
художественной деятельности  (литературой и  изобразительным искусством)  на
основе вновь приобретенных знаний;
—  сформировать  систему  знаний,  нацеленных  на  осмысленное  восприятие
музыкальных  произведений  (обобщенное  понимание  характерных  признаков
музыкально-исторических  стилей,  знание  наиболее  значительных  музыкальных
жанров  и  форм,  средств  музыкальной  выразительности,  осознание  глубокой
взаимосвязи между содержанием и формой в музыкальном искусстве).
      На учебный предмет «Музыка»   в 6 классе  отводится 17 часов (из расчета 0,5
часа в неделю). Обучение ведется на государственном языке – русском языке.



      Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического
комплекта:

Науменко  Т.  И.  Музыка.  6  класс:  учебник  для  общеобразовательных
учреждений / Т. И. Науменко, В. В. Алеев.  М.: Дрофа, 2018. 
В комплекте с учебником фонохрестоматия для учащихся и учителя.


