
Аннотация к рабочей программе 

МАОУ СШ №144 

Предмет Музыка 

Класс 1 2 3 4      

Количество 

часов 

66 34 34 34      

Рабочая 

программа 

разработана на 

основе  

Программа учебного предмета «Музыка» в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми и инструктивно-методическими 

документами: 

− Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

− Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа (ПрАООП) на основе ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

−  Адаптированная основная общеобразовательная программа 

МАОУ СШ №144г. Красноярска; 

− Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида: 1 - 4 классы под 

редакцией И. М. Бгажноковой и В.В. Воронковой «Музыка». 

Цели 

программы 

Приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой 

части духовной культуры. 

Задачи 

программы 

1. развитие интереса к музыкальному искусству; 

2. накопление первоначальных впечатлений от музыкального 

искусства и получение доступного опыта (овладение элементарными 

музыкальными знаниями, слушательскими и доступными 

исполнительскими умениями); 

3. формирование и развитие элементарных умений и навыков, 

способствующих адекватному восприятию музыкальных 

произведений и их исполнению; 

4. формирование умения создавать простейшие художественные 

образы на услышанное музыкальное произведение; 

5. приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся 

впечатления от музыкального искусства, формирование стремления и 

привычки к слушанию музыки, посещению концертов, 

самостоятельной музыкальной деятельности и др.; 

6. развитие способности получать удовольствие от музыкальных 

произведений, выделение собственных предпочтений в восприятии 

музыки, приобретение опыта самостоятельной музыкально 

деятельности; 

7. развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, 

мыслительных процессов, певческого голоса, творческих способностей 

обучающихся; 

8. помощь в самовыражении умственно отсталых школьников 

через занятия музыкальной деятельностью; 

9. преодоление неадекватных форм поведения, снятие 

эмоционального напряжения; 



10. коррекция эмоциональных и психических функций ребёнка; 

11. развитие коммуникативных черт характера ребёнка; 

12. формирование музыкальной культуры школьников. 

Учебно-

методический 

комплект 

Содержание программного материала уроков состоит из 

элементарного теоретического материала, доступных видов 

музыкальной деятельности, музыкальных произведений для слушания 

и исполнения, вокальных упражнений. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Годовая оценка 



 


