
Аннотация к адаптированной рабочей программе учебного предмета 

«Музыка» 

Данная рабочая программа создана в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, Программы 5-9 классов 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида /под ред.В.В. 

Воронковой. 

Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе 

формирования художественной культуры детей с отклонениями в развитии. Среди 

различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее 

привлекательных видов деятельности для умственно отсталого ребенка. Благодаря 

развитию технических средств музыка стала одним из самых распространенных и 

доступных видов искусства, сопровождающих человека на протяжении всей его жизни. 

Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способствует 

эмоциональному познанию действительности, нормализует многие психические 

процессы, является эффективным средством преодоления невротических расстройств. 

Цель программы: формирование музыкальной культуры школьников, развитие 

эмоционального, осознанного восприятия музыки с учётом психофизических и 

интеллектуальных возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

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. 

Принципы обучения: 

коррекционная направленность обучения 

оптимистическая перспектива образования 

индивидуализация и дифференциация процесса обучения 

комплексное обучение на основе передовых психолого-медико-педагогических 

технологий. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты: 

- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

- приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- развитие мотивов музыкально-учебной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

- наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

- ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие 

в жизни класса. 

Предметные результаты: 

- развитие художественного вкуса, устойчивого интереса к музыкальному искусству и 

различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека; 

- общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, 

знание основных закономерностей музыкального искусства; 

- представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных 

традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности 

музыкального искусства разных народов. 

Обучающиеся научатся: 

- воспринимать музыку различных жанров; 



- эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных 

видах музыкально творческой деятельности; 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного  воплощения 

различных художественных образов; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов. 

 


