
Аннотация к адаптированной  рабочей программе 

по музыке в 8-9  классах(8вид) МОУ АСОШ № 2, г. Андреаполя, Тверской области 

учитель Пархалёва Татьяна Анатольевна 

 В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно- нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование 

российской гражданской идентичности, овладения ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, и 

коммуникативных качеств личности 

Рабочая программа рассчитана на: 

34 часа в год – 8 классы (1 час в неделю). 

17 часов в год -9 класс(0,5часа в неделю) 

 Изучение предмета строится по принципу концентрических возвращений к основам 

музыкального искусства, изученным в начальной школе, их углублению и развитию. 

Программа ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, 

расширение опыта музыкально - творческой деятельности, формирование устойчивого 

интереса к отечественным и мировым музыкальным традициям; реализацию 

компенсаторной функции искусства: восстановление эмоционально - энергетического 

тонуса подростков, снятие нервно – психических перегрузок учащихся 

 Планируемые результаты освоения учащимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы по музыке  для учащихся 8- 9 классов представлены 

личностными и предметными результатами: 

Личностные УУД-положительное отношение к окружающей действительности, готовность 

к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию. 

Коммуникативные УУД-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и               учителем; 

-обращаться за помощью и принимать помощь; 

-слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

-сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

-доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми. 

Познавательные УУДвыделять существенные, общие и отличительные свойства 

предметов;делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

наблюдать, работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и 

электронных и других носителях). 

Личностные результаты: 

- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

- приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- развитие мотивов музыкально-учебной деятельности. 

Метапредметные результаты:- наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, понимание их специфики и эстетического 

многообразия;- ориентированность в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в жизни класса. 

Предметные результаты:- развитие художественного вкуса, устойчивого интереса к 

музыкальному искусству и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-

творческой деятельности;- развитое художественное восприятие, умение оценивать 

произведения разных видов искусств, размышлять о музыке как способе выражения 

духовных переживаний человека;- общее понятие о роли музыки в жизни человека и его 

духовно-нравственном развитии, знание основных закономерностей музыкального 

искусства;- представление о художественной картине мира на основе освоения 

отечественных традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной 

самобытности музыкального искусства разных народов
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