
                                                         Аннотации к  Адаптированной рабочей программе (вариант  I)   

                                              по предмету  «Музыка»  на уровень обучения ООО 5-8 класс 

1. Цели и Задачи. 

Цель ―приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к 

неотъемлемой части духовной культуры. Формирование и развитие элементарных умений и навыков, способствующих 

адекватному восприятию музыкальных произведений и их исполнению. Развитие интереса к музыкальному искусству; 

формирование простейших эстетических ориентиров. 

Задачи учебного предмета «Музыка и Пение»: 

        ―накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение доступного опыта (овладение  

            элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и доступными исполнительскими умениями). 

        ―приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального искусства, формирование  

            стремления и привычки к слушанию музыки, посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности др. 

        ―развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение собственных предпочтений в  

            восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной музыкально деятельности. 

        ―формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации обыденной жизни и праздника. 

        ―развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, певческого голоса, творческих      

способностей  обучающихся. Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается композиционностъю, 

игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью используемых методов. Музыкально-образовательный процесс 

основан на принципе индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и 

воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, доступности, систематичности и последовательности, 

наглядности. 

                                                2. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Примерный учебный план образовательных организаций Российской Федерации (Учебный план), реализующих АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 



объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его 

реализации. 

Учебный предмет «Музыка и пение» входит в предметную область «Искусство», относится к обязательной части учебного плана 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Настоящая программа рассчитана для 

изучения на четыре года в основной школе. 

                                   Программа предусматривает следующее количество часов по классам: 

 

Учебный предмет музыка                                                                Количество  часов  в   год. 

классы 

часы 

   5                              6                                                 7                                  8                               итого 

 34                             34                                               34                                 34                                136 

 

                 3.  Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

1. Программа по пению для специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната 8 вида под редакцией В. В. 

Воронковой. – М.: Владос , 2014. – С. 223 

2. Фонохрестоматия музыкального материала (мр3). 

3. Евтушенко И.В. Теоретико-методологические основы музыкального воспитания умственно отсталых детей: Монография. - М.: 

МГОПУ им. М.А. Шолохова, 2006. 

4. Евтушенко И.В. Значение музыки для развития ребенка с интеллектуальной недостаточностью //Проблемы коррекционно-

развивающей педагогики в современном образовании: Материалы межрегион. науч.-практич. конференции. - Новокузнецк: ИПК, 

2003. 

5ЕвтушенкоИ.В. Музыка и пение//Программа подготовительного класса коррекционных образовательных учреждений VIII вида.- 

М.: Просвещение, 1999. 

 

Список Интернет-ресурсов для подготовки уроков, сообщений, докладов, рефератов, заданий в тестовой форме, заданий для 

музыкальных викторин:   



1.Википедия. Свободная энциклопедия (Электронный ресурс). – Режим доступа: http: //ru. Wikipediaorg/wiki. 

2. Классическая музыка (Электронный ресурс). – Режим доступа: http//classic. Chubrik.Ru 

 3. Великие композиторы. Жизнь и творчество. Бетховен. Бах. Гайдн. Моцарт. 

Музыкальный энциклопедический словарь (Электронный ресурс). – Режим доступа: http//www.music-dic.ru 

 Комплект портретов композиторов. 

 Комплект открыток «Волшебные инструменты». М.: Планета 1989. 

Информационно-коммуникационные средства: 

 Фонохрестоматия 5,6,7,8 класс CD. 

 Компьютер 

 Синтезатор 

 

 

 


