
Аннотация к  адаптированной рабочей программе  

 основного общего образования обучающихся 

 с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 «Музыка» 

6 класс 

 
Место предмета в учебном плане 1 час в неделю, 34 учебные недели, 34 часа в 

год 

Документы в основе рабочей программы Рабочая программа разработана на основе 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы  основного 

общего образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  МБОУ 

Верхнедонской гимназии на 2019-2020 

учебный год 

Цель реализации программы  Создание условий, максимально 

способствующих полному удовлетворению 

специфических потребностей, возникающих 

у детей с отклонениями; создание условий 

для обеспечения индивидуального и 

дифференцированного подхода к каждому 

ребенку; создание условий организации 

музыкально – образовательной деятельности 

учащихся. Целью музыкального воспитания 

является овладение детьми музыкальной 

культурой, развитие музыкальности 

учащихся. Под музыкальностью 

подразумеваются умения и навыки, 

необходимые для музыкальной деятельности. 

Это умение слушать музыку, слухоречевое 

координирование, точность интонирования, 

умение чувствовать характер музыки и 

адекватно реагировать на музыкальные 

переживания, воплощенные в ней, умение 

различать такие средства музыкальной 

выразительности, как ритм, темп, 

динамические оттенки, ладогармонические 

особенности, исполнительские навыки. 
 

Учебник  1.2.6.2.1. Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  

«Музыка» 6 класс, Москва «Просвещение»,  

Пособия и электронные ресурсы -музыкальные, ударные, шумовые 

инструменты, электронное фортепиано, 

синтезатор Yamaha, музыкальный центр; 
-СД и аудиозаписи произведений русских, 

советских, зарубежных и современных 

композиторов; 
-СД и аудиозаписи: «Голоса природы», 

«Театральные шумы», «Мастерская 

релаксации», «Танцевальные переменки», 

«Пальчиковая гимнастика под музыку», 

«Музыка народов мира», записи 



классической , танцевальной и зарубежной 

музыки; 
-Нотные сборники попевок, потешек, 

фольклора, детских песен, классической 

детской музыки, сборники «Ритмические 

упражнения под музыку», «Подвижные игры 

под музыку», «Музыка в детском саду», 

«Сольфеджио» для подготовительной группы 

музыкальной школы, «Утренняя гимнастика 

под музыку». 
 

Требования к уровню подготовки учащихся - сформированность первоначальных 

представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 
- сформированность основ музыкальной 

культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, 

развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 
- умение воспринимать музыку и 

выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 
- умение воплощать музыкальные 

образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, 

в импровизации. 

 

 Формы оценки усвоения программы Контрольная  работа, самостоятельная 

работа, устный ответ, тестирование 

 


