
Аннотация к рабочей программе 

По учебному предмету « Музыка» 

для обучающихся 5 специальных(коррекционных) классовдля детей с умственной 

осталостью ( интеллектуальными нарушениями) ( 1 вариант) 

 

Рабочая программа по учебному предмету « Музыка» 5 класс для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана в соответствии 

с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации (редакция от 23.07.2013);  

 на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014 № 1599; 

 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 2019-2020 учебный год; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018г. № 345; 

  Приказа №632 от 22.11.2019 О внесении изменений в перечень учебников; 

  Постановление № 26 от 10.07.2015г. 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 программ для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 

Целью музыкального воспитания является овладение обучающимися с ОВЗ музыкальной 

культурой, развитие музыкальности обучающихся. 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 

учителем на уроках музыки. 

 

Задачи образовательные: 

- формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а 

так же в процессе собственно – музыкальной 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 обучающихся с ОВЗ 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. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 
Рабочая программа по музыке и пению состоит из следующих разделов: пение, слушание 

музыки, элементы музыкальной грамоты. 

 

Раздел «Пение» 
Пение - сложный процесс звукообразования, в котором очень важна координация слуха и 

голоса, пение влияет на звукопроизношение обучающихся с ОВЗ, развитие слухового, 

мышечного внимания. 

Для обучающихся с ОВЗ очень важна точность передачи музыкальной интонации, так как 

многим из них музыкальная интонация или музыкальная речь является средством 

общения между собой. 

Песня - яркая образная форма углубленного представления об окружающей 

действительности. 

В процессе обучения пению особенно активно развиваются основные музыкальные 

способности: эмоциональная отзывчивость, музыкальный слух, чувство ритма. 

Пение благотворно влияет на детский организм, помогает развитию речевого аппарата, 

углублению дыхания, укрепления осанки и собственно голосового аппарата. 

Основные задачи пения: 

1. Формировать у обучающихся певческие умения и навыки, способствующие 

выразительному исполнению. 

2. Учить детей исполнять песни, как с помощью учителя, так и самостоятельно. 

3. Развивать музыкальный слух, приучая различать правильное и неправильное 

интонирование высоты звука, их длительность, направление движения мелодии, слышать 

себя во время исполнения песни. 

4.Развивать голос, формируя естественное детское звучание, укрепляя и расширяя 

певческий диапазон, преодолевая монотонное гудение у низко поющих детей. 

5. Помогать проявлению творческих способностей, самостоятельному исследованию 

песен в играх, хороводах, сценках. 

Раздел «Слушание музыки» 

Раздел «Слушание музыки» имеет конкретные задачи: 

- знакомить обучающихся с художественными, доступными образцами классической и 

народной музыки; 

- развивать музыкальную восприимчивость обучающихся, способность эмоционально 

откликаться на чувства, выраженные в музыке; 

- дать первоначальные сведения о музыке, подводить к запоминанию музыкальных 

произведений, различению их содержания, характера, средств музыкальной 

выразительности; 

- развивать умение передачи словами внутреннего содержания музыкальных сочинений. 



Содержание программы «Слушание музыки» включает в себя три основных элемента: 

1.Ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений. 

2. Развитие навыков культуры слушания. 

3.Формирование музыкального вкуса в процессе накопления музыкальных впечатлений, 

первоначальных сведений о музыке. 

Музыка имеет свою речь, свой язык, мелодию, регистр, темповые изменения. В процессе 

слушания музыкальных произведений, обучающиеся постепенно приобщаются к 

музыкальной речи, учатся различать виды музыкальных произведений (песня, танец, 

марш), у них формируются первоначальные представления о содержании песен, пьес и их 

форм (вступлении, запев, припев). 

Музыка, рекомендуемая для пения и слушания, большей частью создана для детей. 

Однако, музыкальный репертуар может быть значительно расширен. Ознакомление 

обучающихся с музыкой, написанной не только для детей, значительно обогатит их общее 

развитие, окажет положительное воздействие на познавательные способности. 

Музыкальный репертуар для пения и слушания дан на выбор в зависимости от степени 

подготовленности, личностных особенностей обучающихся, может быть изменен в 

зависимости от местных условий, исторических изменений в стране. 

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» 
Объем материала этого раздела сводится к минимуму. Это связано с ограниченностью 

усвоения обучающимися с ОВЗ отвлеченных понятий, таких, как изображение 

музыкального материала на письме и др, опирающихся на абстрактно-логическое 

мышление, отсутствующее у обучающихся с ОВЗ. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Данная программа в 5 классе рассчитана: на 1 ч в неделю. Всего 34 часа в год 


