
Аннотация к адаптированной рабочей программе по музыке 

 
Рабочая программа  составлена на основе нормативных документов: 

 

1. Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.  Программы специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида 5-9 

классы, сборник 1 под ред. В.В. Воронковой; 

3. Приказ Министерства  образования  и науки Российской Федерации  от 10 апреля 2002 г.  

№ 29/2065- п «Об  утверждении учебных  планов  специальных (коррекционных) 

образовательных  учреждений для  обучающихся, воспитанников с отклонениями  в 

развитии»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 

Учебным планом МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5» на изучение учебного предмета 

«Музыка» предусмотрено 68 часов (6-7 классы) из  расчета 1  час  в неделю. 

 

       Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью учебного процесса в 

специальном (коррекционном) общеобразовательном учреждении VIII вида.  

      Музыка формирует вкусы, развивает представления о прекрасном, способствует 

эмоциональному познанию объектов окружающей действительности, нормализует многие 

психические процессы, является эффективным средством преодоления невротических 

расстройств, свойственных учащимся специальных учреждений.  

     Цель музыкального воспитания и образования - формирование музыкальной культуры 

школьников, сочетающей в себе музыкальные способности, творческие качества, 

исполнительские умения, навыки эмоционального, осознанного восприятия музыки.  

     Занятия музыкой способствуют разностороннему развитию школьника, адаптации его в 

обществе. Этому, в процессе обучения музыке и пению, будет способствовать соблюдение 

следующих принципов:  

• художественность и культуросообразность содержания;  

• коррекционная направленность обучения;  

• оптимистическая перспектива образования; 

 • индивидуализация и дифференциация процесса обучения;  

• комплексное обучение на основе передовых психолого-медикопедагогических технологий.  

       Содержание программного материала уроков состоит из теоретического материала, 

различных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и 

исполнения, вокальных упражнений. Основу содержания программы составляют произведения 

отечественной (русской) музыкальной культуры: музыка народная и композиторская; детская, 

классическая, современная.  

     В программу включены следующие разделы: пение, слушание музыки, элементы 

музыкальной грамоты.  

     Раздел «Пение» включает произведения для формирования вокально-хоровых навыков и 

умений учащихся в зависимости от уровня певческого развития по годам обучения. Классика, 

фольклор, современная (зарубежная и отечественная) песня- основа формирования вокально-

хорового репертуара классного хора.  

       В работе с солистами и при инсценировании песен внимание учителя направляется на 

чистоту интонации, строя и ансамбля. Пение без сопровождения способствует выработке 

стройности и чистоты интонации, красоты звука, ансамблевого чувства, воспитывает привычку 



к слуховому самоконтролю. Задача творческого раскрытия образа песни является главной и 

подчиняет себе вокально-технические приемы исполнения. В формировании устойчивого 

интереса к хоровому пению значительную роль играет концертное исполнение песен.            

     Обучение учащихся старших классов сопряжено с определенными трудностями 

мутационного периода, значительно осложняющего их участие в хоровом пении. Школьникам 

не рекомендуется громко петь.  

        В разделе «Слушание музыки» важным является создание благоприятных условий для 

восприятия музыки: атмосфера концертного зала, доверительное общение со сверстниками и 

учителем. Опыт слушания учащимися высокохудожественной музыки, накопленный в младших 

классах, является основой, на которой осуществляется дальнейшее изучение музыкального 

материала.  

     Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит основной минимум знаний о музыке и 

музыкальной деятельности.  

      

 


