
Аннотация к рабочей программе по музыке 

5-8 классы. 

 

Адаптированная рабочая программа для учащихся с умственной отсталостью 

реализует Федеральный государственный образовательный 

стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по музыке (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 19. 12. 2014 № 1599) 

Нормативно-правовые документы, на которых основана программа: 

1.Закон Российской Федерации «Об образовании». 

2. Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Инструктивные письма Министерства образования и науки. 

4. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 

вида 5-8 классы. Москва: Владос, 2012 год, под редакцией В.В. Воронковой, 

программа соответствует Федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования и допущена Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

5. Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 

Верх-Каргатская СОШ. 

 

 

Рабочая программа состоит из: 

1.Пояснительной записки. 

Из разделов: 
1. Планируемые результаты изучения предмета «Музыка» 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Тематическое планирование по музыке 5-8 класс. 

 

Основная цель курса: 

- формирование музыкальной культуры учащихся, развитие 

эмоционального, осознанного восприятия музыки с учётом психофизических и 

интеллектуальных возможностей детей с умственной отсталостью. 

 

 

Задачи: 

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; 

- совершенствовать певческие навыки; 

- развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, 
музыкальную память и способность реагировать на музыку, музыкально-
исполнительские навыки. 



 
 

Задачи воспитательные: 
- помочь самовыражению школьников с ОВЗ через занятия музыкальной 

деятельностью; 

- способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию 

эмоционального 

напряжения; 

- содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного 

общения с 

окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 

- активизировать творческие способности. 

Задачи коррекционно-развивающие: 

- корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

- корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

 

 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 
5 класс 
музыка и пение 

35 
1 

6 класс 
музыка и пение 

35 
1 

7 класс музыка и пение 
35 
1 

8 класс музыка и пение 
36 
1 

Итого: 
141 

4 
 

 

 

Перечень учебно-методического комплекта по музыке 

для 5 – 8 классов 

В связи с отсутствием учебников по музыке в авторской программе «Музыка и 

пение» 

И.В. Евтушенко - «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида» допускается частичное использование учебников «Музыка» 

для 5, 6,7, 8 

классов Науменко Т.И, Алеева В.В., М.: Дрофа, 2013г., а также 

фонохрестоматии музыкального материала для 5, 6, 7, 8 классов (5 CD MP3) М.: 

Просвещение, 2012 год. 



 

1. Планируемые результаты изучения курса «Музыка» 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

- знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; 

- усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- этические чувства доброжелательности эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

-компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно– 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

- признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

- принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

- эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание, как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности 

учащихся: 

- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи; 



- размышлять, рассуждать и делать выводы; 

- смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникативных технологий; 

- стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию. 
 


