
Аннотация  

к рабочей программе 

 предмета «Музыка и пение»  

Рабочая  программа по предмету «Музыка, пение» разработана на основе: 

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ, 

2. Базисного учебного плана для специальных (коррекционных) 

учреждений 8 вида и «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида» под редакцией В. В. Воронковой. 

Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации.                                                                                                   

3. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача  

4. Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (АООП); 

5. Приказа Министерства Образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 

«О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

         Музыкально – эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в 

ходе формирования художественной культуры детей с отклонениями в развитии. 

Среди различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из 

наиболее привлекательных видов деятельности для умственно отсталого ребенка. 

Благодаря развитию технических средств, музыка стала одним из самых 

распространенных и доступных видов искусства, сопровождающих человека на 

протяжении всей его жизни.  

         Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной 

культурой, развитие музыкальности учащихся. Под музыкальностью 

подразумевается умения и навыки, необходимые для музыкальной деятельности. 

Это умение слушать музыку, слухоречевое координирование, точность 

интонирования, умение чувствовать характер музыки и адекватно реагировать на 

музыкальные переживания, воплощенные в ней, умение различать такие средства 

музыкальной выразительности, как ритм, темп, динамические оттенки, 

ладогармонические особенности, исполнительские навыки. 

         Исходя из целей музыкального воспитания выделяется комплекс задач, 

стоящих перед преподавателем на уроках музыки и пения.  

         Задачи образовательные:  

         формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных 

жанров, а также в процессе собственной музыкально – исполнительской 

деятельности;  



         формировать музыкально – эстетический словарь; 

         формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности.  

         Задачи коррекционные:  

         корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

         корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи; 

         помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия 

музыкальной деятельностью; 

         способствовать преодолению неадекватных форм поведения,  снятию 

эмоционального напряжения; 

         содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного 

общения с окружающими. 

          Задачи развивающие:  

         совершенствовать певческие навыки; 

         развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, 

музыкальную память, эмоциональную отзывчивость и способность реагировать 

на музыку, музыкально – исполнительские  навыки; 

         активизировать творческие способности. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Музыка» 
Программа учебного предмета «Музыка» построена с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на: 

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития в процессе освоения 

музыкальной культуры; 

- воспитание и развитие личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

- развитие личностных качеств, значимых для самоопределения, 

социализации, самореализации в процессе учебной деятельности; 

- формирование основ музыкальной культуры средствами; 

- приобретение собственного опыта музыкальной деятельности (в хоровом и 

коллективном музицировании, восприятии музыки, в движении под музыку); 

- овладение духовными и культурными ценностями народов мира в процессе 

учебной и творческой деятельности 

 

 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство». В 

соответствии с учебным планом в 5- 8  классах на учебный предмет 

«Музыка» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю)  

 

 


