
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВОЗДВИЖЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36» 

 

Аннотация к рабочей программе по музыке и пению 6 класс,  

АОП ООО обучающихся с умственной отсталостью 

 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм., внесенными 

Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 

06.04.2015 г. № 68-ФЗ, ред. 17.03.2018) 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, 

от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38, от 21.04.2016 

г. № 459, от 29.12.2016 г. № 1677, от 08.06.2017 г. № 535, от 

20.06.2017 г. № 581, от 05.07.2017 г. № 629) 

3. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 

28.08.2014) «Об образовании в Челябинской области 

(подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) 

/ Постановление Законодательного Собрания Челябинской 

области от 29.08.2013 г. № 1543 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 г. № 164, от 

31.08.2009 г. № 320, от 19.10.2009 г. № 427, от 10.11.2011 г. 

№ 2643, от 24.01.2012 г. № 39, от 31.01.2012 г. № 69, от 

23.06.2015 г. № 609, от 07.06.2017 г. № 506)  

5. Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 25.08.2014 г. № 01/2540 «Об утверждении 

модельных областных базисных учебных планов для 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (классов), для обучающихся с ОВЗ 

общеобразовательных организаций Челябинской области на 

2014 – 2015 учебный год» 

6. Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классов под 

редакцией доктора педагогических наук В.В. Воронковой: М. 

- «Владос», 2012 

7. Образовательная программа основного общего образования 

МОУ «Воздвиженская СОШ №36» 

8. Учебный план 6,9  классов СКО МОУ «Воздвиженская СОШ 

№36» на 2018-2019 уч.год. 

УМК, которому 

соответствует рабочая 

 



программа 

Цель и задачи учебного 

предмета 

Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о 

прекрасном, способствует эмоциональному познанию окружаю- 

щей действительности, нормализует многие психические процессы, 

является эффективным средством преодоления невротических 

расстройств, свойственных учащимся специальных учреждений. 

Цель музыкального воспитания и образования — формирование 

музыкальной культуры школьников, развитие эмоционального, 

осознанного восприятия музыки как в процессе активного участия 

в хоровом и сольном исполнении, так и во время слушания 

музыкальных произведений. 

Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств 

школьника, адаптации его в обществе. 

Количество часов на 

изучение предмета 

34 часа 

Основные разделы 

курса 
 Пение 

 Слушание музыки 

 Музыкальная грамота 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

В качестве средств текущего контроля успеваемости могут 

использоваться контрольные работы и тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта -

концертного выступления. 

 

 


