
Аннотация к адаптированной рабочей программе 

по учебному предмету «Музыка» для 6 класса  

 на 2022-2023 учебный год 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» составлена на основе: 

 - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

 - Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 

(ред. от 18.05.2020) «О федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 - Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «ЦО с. 

Амгуэмы» (утв. от 31.08.2020 г. № 01–10/227). 

- программы Программа «Музыка 5-7 классы. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. Москва, 

Просвещение, 2017 год. 

- учебник: Е. Д. Критская «Музыка. 6 класс». Москва «Просвещение», 2019 г. 

Дети с задержкой психического развития (ОВЗ), которым рекомендовано обучение в 

школе VII вида, обучаются по общеобразовательной программе. Особенности их обучению 

происходят за счет применения специальных методик, подходов, а также за счет постоянной 

психолого-педагогической помощи. Педагоги, работающие с детьми, которые имеют 

нарушение развития, планируют свою работу, учитывая, как требования образовательной 

программы, так и особенности психического развития определенной категории детей.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ОВЗ, 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и 

самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ОВЗ и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. Учебный план основного общего образования 

МБОУ «ЦО с. Амгуэмы, разработан в соответствии с режимом работы организации по 5-

дневной учебной неделе. Продолжительность учебного года для обучающихся 6 класса 

составляет 34 учебные недели. 

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, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся и коммуникативных качеств личности. 

Обязательные компоненты рабочей программы: 

 - планируемые результаты освоения учебного предмета. курса;  

 - содержание учебного предмета, курса; 

 - тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочая программа рассчитана на 1 год обучения, 1 час в неделю (34 часа). 


