
Аннотация к рабочим программ по предмету музыка 

5, 6 класс 

 
Рабочая программа по музыке для 5, 6 класса составлена с учётом особенностей 

познавательной деятельности обучающихся данного класса и способствует их умственному 

развитию.  

     Планируемые результаты освоения предметных программ образования являются 

одним из важнейших механизмов модернизации образования.  

     В соответствии с требованиями АООП с интеллектуальными нарушениями 

определяет два уровня овладения обучающимися предметными результатами по музыке: 

минимальный (является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью) и 

достаточный (не является обязательным для всех обучающихся).   

 Минимальный уровень: 

- определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных программой;  

- представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, 

гитара);  

- пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога);  

- выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков;  

- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов;  

- правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1;  

- различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни;  

- различение песни, танца, марша;  

- передача ритмического рисунка подпевок (хлопками, на металлофоне, голосом);  

- определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные);  

- владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

 Достаточный уровень: 

- самостоятельное исполнение разученных детских песен;  

- знание динамических оттенков (форте - громко, пиано - тихо);  

- представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, 

баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.);  

- представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно);  

- пение хором с выполнением требований художественного исполнения;  

- ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера;  

- исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев;  

- владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 

Данный предмет включен в обязательную часть учебного плана. Количество часов, 

предусмотренных учебным планом - 34 часа в учебном году (1 час в неделю). 

 

5 класс: 

Предметные результаты: 

 знать исполнение песенного материала в диапазоне си-ре; 

 знать требования к хоровому исполнению музыкальных произведений. 

 В разделе «Слушание музыки» важным является создание благоприятных условий 

для восприятия музыки: атмосфера концертного зала, доверительное общение со 

сверстниками и учителем. Опыт слушания учащимися высокохудожественной музыки, 



накопленный в начальной школе, является основой, на которой осуществляется дальнейшее 

изучение музыкального материала.  

 Предметные результаты: 

 знать особенности национального фольклора; 

 знать народные музыкальные инструменты и их звучание. 

 Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум знаний 

о музыке и музыкальной деятельности. 

 знать роль музыки, трудовой деятельности и отдыхе людей; 

 знать элементарное понятие О нотной записи: нотный стан, нота, звук, пауза; 

 знать размеры музыкальных произведений (2/4, 3/4, 4/4). 

Учащиеся должны уметь: 

 самостоятельно начинать пение после вступления; 

 осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком на всем 

диапазоне; 

 контролировать слухом пение окружающих; 

 применять полученные навыки при художественном исполнении музыкальных 

произведений. 

 

6 класс: 

Предметные результаты: 

 знать 8-10 песен и самостоятельно их исполнять; 

 знать инструменты симфонического оркестра и их звучание. 

 В разделе «Слушание музыки» важным является создание благоприятных условий 

для восприятия музыки: атмосфера концертного зала, доверительное общение со 

сверстниками и учителем. Опыт слушания учащимися высокохудожественной музыки, 

накопленный в начальной школе, является основой, на которой осуществляется 

дальнейшее изучение музыкального материала. 

 знать примерное содержание прослушанных музыкальных произведений. 

 Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум 

знаний о музыке и музыкальной деятельности. 

 знать основные музыкальные профессии; 

 знать жанровые особенности программной музыки; 

 знать правила поведения при занятиях любыми видами музыкальной деятельности. 

Учащиеся должны уметь: 

 осознанно, выразительно исполнять песни с использованием интонационно-

смысловых ударений, пауз, темпа, ритма, динамических оттенков; 

 самостоятельно выделять незнакомые слова в текстах песен и выяснять их 

значение; 

 выделять мелодию, тему, формулировать основную идею слушаемого 

произведения; 

 пересказывать примерное содержание прослушанных произведений, определять 

мотивы поступков героев, последствия их действий; 

 осознать причинно-следственные, временные последовательности и зависимости 

событий. 

 
 


