
Аннотация к адаптированной рабочей программе для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Музыка» для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1 разработана на 

основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

2. Приказа от 19 декабря 2014 г. N 1599 об утверждении Федерального Государственного 

Стандарта Образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

3. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15) 

      Цель программы: формирование музыкальной культуры учащихся, развитие 

эмоционального, осознанного восприятия музыки с учётом психофизических и 

интеллектуальных возможностей детей с умственной отсталостью. 

      Задачи:  

 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, музыкальный слух. 

       Общая характеристика учебного предмета  

Среди таких школьных предметов эстетического цикла музыка занимает 

значительное место и является неотъемлемой частью эстетического воспитания детей с 

нарушениями интеллекта. Работа в школе с детьми с интеллектуальными нарушениями 

требует повышенного внимания со стороны педагога. Возможности восприятия предмета у 

таких детей ограничены, но, тем не менее, они в состоянии овладеть предусмотренными 

данной программой навыками, понять и запомнить материал. Музыка способствует 

нормализации психических процессов, преодолению невротических расстройств, 

свойственным учащимся с данной патологией.  

Учащиеся должны получать от урока только положительные эмоции. Главная задача 

педагога – придать всем видам работы с детьми эмоциональную привлекательность.  

Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств школьника, 

адаптации его в обществе.  

В связи с этим в основе обучения музыке и пению заложены следующие принципы: 

- коррекционная направленность обучения; - индивидуализация и дифференциация процесса 

обучения; - комплексное обучение на основе передовых психолого – педагогических 

технологий.  

Для осуществления этих принципов учителю музыки необходимо разобраться в 

структуре аномального развития личности ребенка с нарушением интеллекта; оценивать 



уровень развития музыкальных, творческих возможностей, характер эмоциональных 

нарушений. Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью 

используемых методов.  

Музыкально-образовательный процесс основан на принципе индивидуализации и 

дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания, 

оптимистической перспективы, комплексности обучения, доступности, систематичности и 

последовательности, наглядности.  

 

Место учебного предмета в учебном плане  

Учебный предмет «Музыка» изучается в 5 классе в объеме 34 учебных часа. 

 

Предметная 

область 

Классы  

Учебный 

предмет 

5 6 7 8 9 

Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. 

Обязательная часть 

Искусство Музыка   34  1    - - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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