
 

Аннотация к рабочей программе  

по предмету «Музыка» 

на 2017-2018 учебный год 

     

Название учебного     «Музыка»       

предмета:              

Класс:     1 класс        

Составитель:    Егорова М.А.       

Основа для Рабочая программа по предмету «Музыка» для обучающихся с умственной 

составления отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1 класса на 2017-2018 

рабочей учебный год составлена в соответствии с ФГОС образования 

программы: обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
 нарушениями),  утверждённым  приказом  Министерства  образования  и 
 науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599, с учётом примерной 

 адаптированной  основной  общеобразовательной  программы образования 

 обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

 нарушениями) (вариант 1.), одобренной решением федерального учебно- 

 методического  объединения  по  общему  образованию  от  22.12.2015г., 

 протокол № 4/15, на основе примерной программы «Музыка».    

Цель изучения приобщение  обучающихся  с  умственной  отсталостью  к  музыкальной 
предмета: культуре как к неотъемлемой части духовной культуры; формирование у 

 обучающихся с умственной отсталостью общей культуры, 

 соответствующей   общепринятым   нравственным   и   социокультурным 

 ценностям,  основанной  на  развитии  личности  и  необходимых  для 

 самореализации и жизни в обществе, практических представлений умений, 

 навыков, позволяющих  достичь  обучающемуся  максимально возможной 

 самостоятельности и независимости в повседневной жизни.     

Основные задачи: 1. Накопление первоначальных знаний и впечатлений от 
 музыкального  искусства  и  получение  опыта  (овладение  элементарными 
 музыкальными знаниями и умениями).        

 2. Приобщение к   культурной   среде,   дающей обучающемуся 

 впечатления  от  музыкального  искусства,  формированию  стремления  и 

 привычки  к  слушанию  музыки,  посещение  концертов,  самостоятельной 

 музыкальной деятельности;          

 3. Развитие способности получать удовольствие от музыкального 

 произведения,  выделение  соответствующих  предпочтений  в  восприятии 

 музыки,    приобретение    опыта    в    самостоятельной    музыкальной 

 деятельности.            

 4. Формирование простейших эстетических ориентиров и их 

 использование в организации обыденной жизни и праздниках.    

 5. Развитие восприятия, в том числе восприятия  музыки, 
 мыслительных  процессов  певческого  голоса,  творческих  способностей 

 обучающихся.            

Содержание и В содержание программы входит овладение обучающимися в доступной 
структура курса: для них форме и объеме следующими видами музыкальной деятельности: 

 восприятие музыки, хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, игра 

 на    музыкальных    инструментах    детского    оркестра.    Содержание 

 программного материала уроков состоит из элементарного теоретического 

 материала,  доступных  видов  музыкальной  деятельности,  музыкальных 

 произведений  для  слушания  и  исполнения,  вокальных  упражнений.  В 

 содержание программы 1 класса входит: слушание музыки, пение.   

Кол-во часов: 2 часа в неделю            
 


