
 

Аннотация к адаптированной рабочей программе  

по учебному предмету 

«Музыка и пение»  

(для детей с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями) 

для 5-8 классов 

 
          В соответствии со ст. 34,41,79 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в МБОУ СОШ № 41 

создаются необходимые условия для получения качественного общего образования для 

детей с задержкой психического развития с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, рекомендаций территориальной областной медико-

психолого-педагогической комиссии (далее - ТОМППК).  

          Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Музыка и пение» для 5-

8 классов разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, Программы 5-8 классов специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида /под ред.В.В. Воронковой. 

          Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способствует 

эмоциональному познанию окружающей действительности, нормализует многие 

психические процессы, является эффективным средством преодоления невротических 

расстройств, свойственных учащимся специальных учреждений.  

          Цель — формирование музыкальной культуры обучающегося, 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 обучающегося, 

адаптации его в обществе. В связи с этим в основе обучения музыке и пению заложены 

следующие принципы:  

- художественность и культуросообразность содержания;  

- коррекционная направленность обучения;  

- оптимистическая перспектива образования;  

- индивидуализация и дифференциация процесса обучения;  

- комплексное обучение на основе передовых психолого-медико-педагогических 

технологий.  

          Для осуществления этих принципов учителю музыки необходимо разбираться в 

структуре аномального развития личности ребенка; оценивать уровень развития 

музыкальных, творческих возможностей, характер эмоциональных нарушений.  

          В программу включены следующие разделы:  

 пение  

 слушание музыки  

 элементы музыкальной грамоты 

          Назначение рабочей программы - определить комплекс основных характеристик 

образования обучающихся 5-8 классов, организационно-педагогических условий, объема, 

содержания, планируемых результатов освоения образовательной программы по 

учебному предмету. Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание ФГОС 

ООО, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями и задачами изучения «Музыки», 

определенными в стандарте. 

           Основные задачи реализации содержания: формирование и развитие 

элементарных умений и навыков, способствующих адекватному восприятию 

музыкальных произведений и их исполнению. Развитие интереса к музыкальному 

искусству; формирование простейших эстетических ориентиров, формирование умений и 



навыков изобразительной деятельности, их применение для решения практических задач. 

Развитие художественного вкуса: умения отличать «красивое» от «некрасивого»; 

понимание красоты как ценности; воспитание потребности в художественном творчестве.  

          Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Музыка и пение» 

разработана в соответствии с  вариантом I Примерного базисного учебного плана 

основного общего образования и предусматривает следующее количество учебных часов 

по годам обучения: 

Класс Учебных часов в неделю Учебных часов в год 

5 1 34 

6 1 34 

7 1 34 

8 1 34 

 

Уроки по учебному предмету проводятся в кабинете 44 
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