
Аннотация к адаптированной рабочей программе  

по учебному предмету «Музыка»  

для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

 

Рабочая учебная программа по музыке для 1- 4 классов составлена в соответствии 

со следующими нормативно-правовыми инструктивно-методическими документами: 

1 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации»  ст. 32, п.7.  

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования по истории, утверждѐнный приказом Министерства образования РФ от 05. 

03. 2004 г. № 1089.  

3. Приказа Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" 

4. Положения «О  структуре и порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов по ФГОС второго поколения». Приказ № 32 з от 01.09.12 г. 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», 

6.Основная образовательная программа основного общего образования  

7. Программа «Музыка» 1-4 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, 

М.: Просвещение, 2016г.  

8.Учебного  плана МАОУ «Саранинская СОШ». 

9. Адаптированная общеобразовательная программа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Саранинская СОШ» . 

10. Устав МАОУ «Саранинская СОШ».. 

Общие цели учебного предмета: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное 

восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости 

за великие достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к 

истории, духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной 

памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

 обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 



Успехи в изучении предмета «Музыка» немаловажную роль играют в качестве 

подготовки ребѐнка по другим школьным предметам. Учитывая это, программа построена 

с учѐтом специфики усвоения учебного материала детьми, испытывающими трудности в 

обучении, причиной которых являются: 

- незрелость эмоционально - волевой сферы; 

- нарушения восприятия и памяти; 

- проблемы речи и замедление темпа еѐ развития; 

- отставание в развитии форм мышления; 

- общее ослабление здоровья из-за проявлений хронических заболеваний и 

повышенной утомляемости уч-ся. 

Данная программа строит обучение детей с ОВЗ по предмету «музыка» на основе 

принципа коррекционно–развивающей направленности 

процесса, в котором нужно обозначить дополнительный комплекс коррекционных 

задач и целей, стоящих перед преподавателем на уроках, а именно: 

- корригировать отклонения в нарушении восприятия и памяти; 

- корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи; 

- способствовать снятию эмоционального напряжения; 

- активизировать творческие способности учащихся. 

Реализуется данная программа через следующие методы и формы: 

- обучение на интересе, успехе, доверии; 

- очищение содержания уроков от сложных подробностей (сокращение 

биографических данных композиторов, замена песенного материала (до 15%) на более 

доступный по музыке и содержанию); 

увеличение многообразия и наглядности учебного предмета (музыкальные клипы, 

презентации, видео, музыкальные тесты); 

-одновременное подключение слуха,зрения, моторики; 

- формулирование определений по установленному образцу; 

- взаимообучение, диалогические методики; 

- оптимальность темпа изучения с позиции полного усвоения. 

Задачи программы:  

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным 

произведениям; 

 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более 

сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

 изучение особенностей музыкального языка; 

 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной 

деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей 

детей. 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане. 

      В соответствии с новым Базисным учебным планом в начальных классах на 

учебный предмет «Музыка» отводится 135 часов: в 1 классе на учебный предмет 

«Музыка» отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю), во 2-4 классах-34 часа. Из 

которых, в соответствии с гигиеническими требованиями к условиям реализации 

образовательных программ 1 класса участвующего в муниципальном эксперименте по 



апробации ФГОС  II  поколения,  программа    рассчитана на  29(30)  часов  классно-

урочной  деятельности.  Остальные 4 часа, музыкальных   занятий направлены на снятие 

статического напряжения младшего школьника.  

УМК : «Музыка. Начальная школа», Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина – 

Издательство  -  «Просвещение» , учебник ,  рабочая тетрадь для учащихся и 1-4 классов. 

 


