
Аннотация к адаптированной рабочей программе  

для детей с задержкой психического развития  

по учебному предмету «Музыка» 

(7 кл.) 

1. Рабочая учебная программа по музыке для 7 класса составлена на основе примерной программы по 

музыке в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря 2010г.), М.: "Просвещение", 

2011г., авторской программой «Музыка» 7 класс, авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: 

Просвещение, 2011г., рабочей программой «Музыка» 7 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г. 

 2.  Программа направлена на достижение следующих целей: 

- формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их обшей духовной 

культуры; 

 - 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, эмпатии и 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 нении, инструментальном музицировании и музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных произведений, музыкально-

творческой практике с применением информационно-коммуникационных технологий). 

3. Рабочая программа составлена в соответствии с Базисным учебным планом образовательного 

учреждения, который отводит на изучение предмета «Музыка»  34 часа в 7 классе, из расчета 1 учебный 

час в неделю. 

4. Программа будет реализована в течение 4 лет. 

5. Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею начальной школы – 

становление основ музыкальной культуры учащихся. Программа разработана на основе 

преемственности с курсом начальной школы и ориентирована на дальнейшее развитие эмоционально - 

ценностного отношения к музыкальному искусству, систематизацию и углубление полученных знаний, 

расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к 

отечественным и мировым культурным традициям. 

  Основное содержание предмета представлено следующими содержательными линиями: 

 «Русская и зарубежная музыка», «Музыка в современном мире: традиции и инновации».  

В содержании курса они представлены следующими разделами: 

 «Русская и зарубежная музыкальная культура XX века». 

«Музыка в формировании духовной культуры личности». 

«Опыт музыкально – творческой деятельности». 

6. Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках музыки 

осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной работы, зачета по исполнению песенного 

материала,  тестирования.  



7. В адаптированную рабочую программу для детей с задержкой психического развития по учебному 

предмету «Музыка» включены критерии оценки знаний, умений и навыков. 
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