
                                            Аннотации к  Адаптированной рабочей программе  

для обучающихся с умственной отсталостью по предмету Музыка на уровень обучения ООО 7-8 класс 

1.  Цели и Задачи. 

Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной культурой, развитие музыкальности обучающихся: 

- умение слушать музыку (слухоречевое координирование); 

- умение чувствовать характер музыки и адекватно реагировать на музыкальные переживания; 

- развитие исполнительских навыков. 

Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач (образовательных, коррекционных, развивающих), 

стоящих перед учителем на уроках музыки и пения. 

Задачи: 
1. Формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, в процессе собственной музыкально-

исполнительской деятельности. 

2. Способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности умственно отсталых детей. 

3. Развивать чувство ритма, речевую активность, эмоциональную отзывчивость, музыкальную память, звуковысотный слух. 

4. Способствовать преодолению неадекватных форм поведения. 
 

                                 2. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

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

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Данная АОП рассчитана для учащихся 

7-8 класса. Срок реализации настоящей программы 2 учебных года. Занятия по данной рабочей программе проводятся в форме 

урока (40 мин) в количестве 34 часов в год, 1 час в неделю. 

                                 На изучение предмета «Музыка и пение» в основной школе отводится 68 часов. Из них: 

классы              7кл                                         8кл 

часы в неделю               1                                              1 

за год 34                                           34                        всего:    68 

 

 



3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: 

Ноутбук, колонки, мультимедийный проектор, CD-диски с музыкальным материалом, музыкальный материал в записи= 

музыкальные инструменты. 
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