
Аннотация к рабочей программе 

По учебному предмету « Музыка и пение»  

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 2 ) 8 класс 

 

Данная программа разработана на основе Конституции РФ, Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Федерального государственного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденными Приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.01.2014г. № 1599, Методических рекомендаций Министерства образования и науки 

Российской Федерации по совершенствованию деятельности Центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи. 

Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) 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 

тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 2020-2021 

учебный год 
Рабочая программа по предмету «Музыка и пение» 8 класс для обучающихся с 

тяжёлой умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) разработана на 
основе адаптированной программы: Программа обучения учащихся с умеренной и 
тяжелой умственной отсталостью / Л.Б. Баряева, Д.И. Бойков, В.И. Липакова и др.; 
Под.ред. Л.Б. Баряева, Н.Н. Яковлевой. – СПб.; ЦПК проф. Л.Б. Баряева, 2011.  

В основу программы положена система музыкальных занятий, направленных 
на коррекцию недостатков эмоционально-волевой сферы и познавательной 
деятельности умеренно и тяжело умственно отсталых детей. 

Цель программы:  
Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих 

умений, освоение игры на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и 
практическое обогащение опыта . 

Задачи программы:  
Формировать эмоциональную отзывчивость на музыкальные произведения, 

музыкальный слух, чувство ритма, музыкальную память, индивидуальные способности 
к пению, танцу, ритмике. 

 

Коррекционные задачи:  
 Формировать у учащихся интерес к различным видам музыкальной 

деятельности (слушание, пение, движения под музыку, игра на музыкальных 
инструментах).

 Коррекция двигательных недостатков обучающихся, совершенствование 
координации движения с помощью музыкально ритмических движений.

 Развитие эмоциональной и познавательной сферы путем знакомства с 
музыкальными инструментами.  

 Учить узнавать знакомые песни, звуки, подпевать их.
 Формировать стремление к совместной, самостоятельной музыкальной 

деятельности. 
 Развивать умение использовать полученные навыки для участия в 

представлениях, концертах, совместных музыкальных мероприятиях. 

 



 

Описание места учебного предмета  
Рабочая программа по «Музыке и пению» 8 класс, в соответствии с учебным планом 
рассчитана на 34 часа в учебном году 1 час в неделю, 34 учебные недели. 
 

Содержание учебного предмета 

1. Тема « Осень» - 8 часов 

2. Тема « Зима» - 8 часов 

3. Тема « Весна» - 6 часов 

4. Тема « Игрушки» - 4 часа 

5. Тема « Лето» - 8 часов 


