Аннотация к рабочей программе
По учебному предмету « Музыка и пение»
для обучающихся 7 специальных (коррекционных) классов детей с умственной
отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)
Рабочая программа по музыке и пению для 6 класса составлена на основе::
- федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ;
- адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ НГО
«СОШ № 10» п. Лобва;
- устава МБОУ НГО «СОШ № 10» п. Лобва;
- учебного плана МБОУ НГО «СОШ № 10» п. Лобва общего образования обучающихся с
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 2020-2021
учебный год;
- «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений для детей с
умственной отсталостью( интеллектуальными нарушениями), (коррекционных)
образовательных учреждений, 5-8 «Музыка» - Допущено Министерством образования и
науки Российской Федерации. - М."Просвещение", 2014 г.
Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной
культурой, развитие музыкальности учащихся. Под музыкальностью подразумеваются
умения и навыки, необходимые для музыкальной деятельности. Это умение слушать
музыку, слухоречевое координирование, точность интонирования, умение чувствовать
характер музыки и адекватно реагировать на музыкальные переживания,
воплощенные в ней, умение различать такие средства музыкальной выразительности,
как ритм, темп, динамические оттенки, ладогармонические особенности,
исполнительские навыки.
Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач, стоящих
перед преподавателем на уроках музыки и пения.
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 воспитывающие:
* помочь самовыражению умственно отсталых школьников 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.
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Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов: «Пение»,
«Слушание музыки» и «Элементы музыкальной грамоты». В зависимости от
использования различных видов музыкальной и художественной деятельности,
наличия темы используются доминантные, комбинированные, тематические и
комплексные типы уроков.
Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее
обсуждение 1—3 произведений. Наряду с известными, звучат новые музыкальные
сочинения. Следует обратить внимание на источник звучания. Исполнение самим
педагогом способствует созданию на занятии теплой эмоциональной атмосферы,
служит положительным примером, стимулирующим самостоятельные занятия
воспитанников.
У старших классов опыт слушания учащимися высокохудожественной
музыки, накопленный в младших классах, является основой, на которой
осуществляется дальнейшее изучение музыкального материала.
Формирование вокально-хоровых навыков является основным видом деятельности в
разделе «Пение». Этот раздел включает в себя произведения для формирования
вокально-хоровых навыков и умений учащихся в зависимости от уровня певческого
развития по годам обучения. Во время одного урока обычно исполняется 1—3 песни.
Продолжая работу над одним произведением, класс знакомится с другим и заканчивает
изучение третьего. Классика, фольклор, современная (зарубежная и отечественная)
песня – основа формирования вокально–хорового репертуара классного хора. В
течение учебного года учащиеся выучивают от 10 до 15 песен. 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 приёмы исполнения. В формировании устойчивого интереса к
хоровому пению значительную роль играет «концертное» исполнение песни.
Обучение учащихся старших классов сопряжено с определёнными
трудностями мутационного периода, значительно осложняющего их участие в
хоровом пении. Школьникам не рекомендуется громко петь.
Объем материала для раздела «Элементы музыкальной грамоты» сводится к
минимуму. Это связано с ограниченными возможностями усвоения умственно
отсталыми детьми отвлеченных понятий, таких как изображение музыкального
материала на письме и др., опирающихся на абстрактно-логическое мышление.
При разучивании хоровых произведений, во время игры на инструментах, в процессе
слушания музыки учитель в живой и увлекательной форме рассказывает о связях
музыкального искусства с жизнью, об элементарных закономерностях музыки, о
жанрах музыкального искусства, способах записи и фиксации музыки, непреходящем
значении народного творчества, используя при этом яркие примеры звучания
различных эпох и стилей, особенности творчества различных композиторов.
Место предмета в учебном плане.
На изучение предмета «Музыка» в основной школе отводится: 7 класс -1 час в
неделю.34 часа в год
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