
Аннотация  к учебной  адаптированной  программе дисциплины 

«Музыка» 

(5,6 классы) 
Учебная программа составлена на основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования (АООП ООО) МБОУ 

«ООШ № 17» г. Абакана с учетом учебников Федерального перечня, рекомендованных 

МО и Н РФ к использованию в образовательном процессе и утвержденных приказом 

учреждения. 
Цель:  создание условий для творческого развития личности ребёнка, имеющего ограниченные 

возможности здоровья, его социокультурной адаптации посредством общения с музыкальным 

искусством. 

Задачи:  

1. Создавать условия для  музыкально-эмоционального  развития. 

2. Активизировать потенциальные двигательные и речевые  возможности детей. 

3. Развивать  потребности в музыкальном искусстве через участие в художественно-музыкальной 
и артистической деятельности. 

4. Приобщать детей  к художественно-эстетической культуре средствами музыкального 

искусства. 
5. Осуществлять средствами музыки, движений под музыку,  фонетической ритмики и 

артикуляционной гимнастики профилактику и коррекцию имеющихся отклонений в развитии 

психических функций (эмоционально-волевой, моторной 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

Класс Учащиеся должны уметь: Учащиеся должны 

знать: 

Учащиеся должны 

понимать: 

5 Играть несложные мелодии на клавиатуре в 
ансамбле с учителем. Самостоятельно 

начинать петь после вступления. 

Осмысленно и эмоционально исполнять 

песни. Рассуждать о музыке 
композиторской и народной. Узнавать 

песню по мелодии припева или куплета. 

Несколько песен, 
предлагаемых на 

уроках. Различать 

структуру песни.  

Отличать темп музыки, 
характер.  

Как воспроизводить 
несложные ритмы в ансамбле 

с учителем. Петь 

самостоятельно изученные 

песни. 

6 Самостоятельно заниматься музыкальной 
деятельностью (пением) Инсценировать 

песни с помощью учителя и 

самостоятельно. Рассуждать, имея 

собственный лексический запас  о музыке 
классической и современной, 

композиторской и народной. Различать на 

слух скрипку, флейту, балалайку, трубу, 
металлофон. Сдерживать эмоционально-

поведенческие отклонения на занятиях 

музыкой. 

Несколько песен и 
самостоятельно (в 

ансамбле) исполнять 

их. Названия 

музыкальных 
инструментов (по 

предъявлению 

картинки),  
относящихся к группе 

ударных, струнных, 

струнно-смычковых, 

духовых. Скрипка, 
виолончель, контрабас, 

труба, флейта, туба, 

большой барабан, 
малый барабан, 

литавры. Фортепиано. 

Ксилофон. 

Правила поведения на уроке 
музыки при занятии любым 

видом музыкальной 

деятельности.  

 

Место предмета в учебном плане                                                                                                                                                                                                                             
В 5,6 классах на уроки музыки и пения отводится по 1 часу в неделю. 

 
Программу составила: 

учитель музыки. 


