
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

1 КЛАСС 
 
 Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Цель:  
- создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта. 

Задачи : 

-формирование элементарных представлений о музыке, как о становлении эстетического 

отношения к окружающему миру; 

-овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

-формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

-развитие положительных качеств и свойств личности. 

Содержание программного материала уроков состоит из музыкальных сочинений 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. 

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

и умений учащихся . Песня – основа формирования вокально-хорового репертуара 

классного хора. 

В разделе «Слушание музыки»  
Программа по музыке в 1 классе имеет коммуникативную направленность. Основным 

направлением работы является развитие умения саморегуляции различных 

эмоциональных расстройств с помощью  специально подобранного музыкального 

материала.  

 

Музыка. 1 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы / И. В. Евтушенко. — М. : Просвещение, 2019. — 

127 с. : ил. 

 

На изучение русского языка в 1  классе отводится 2 часа в неделю, всего – 66 часов (33 

учебные недели). 

 

Составитель: учитель музыки Мельникова А.С. 
 



АННОТАЦИЯ 

К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

2  КЛАСС 

 Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Цель:  

-формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры детей. 

Задачи : 

-формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие 

музыки; 

-развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного 

и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности 

-формирование элементарных представлений о музыке, как о становлении эстетического 

отношения к окружающему миру; 

- развитие слухового восприятия через восприятие речевого материала урока и через 

слушание музыкальных произведений. 

 

Содержание учебного предмета 

В программу включены следующие разделы: пение, слушание музыки. 

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

и умений учащихся. 

В разделе «Слушание музыки». Обучающиеся знакомятся с музыкальными понятиями: 

высота и длительность звука, музыкальный коллектив (ансамбль, оркестр, хор); 

продолжают изучать многообразие музыкальных инструментов (орган, арфа, флейта, 

виолончель, саксофон, балалайка, другие народные инструменты). У обучающихся 

формируются элементарные представления о полифункциональности музыки 

(развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, трудовой деятельности); 

разновидностях маршей (военный, спортивный, праздничный, траурный) и танца (вальс, 

полька, танго, полонез, хоровод).  

 

Программа по музыке в 2 классе имеет коммуникативную направленность. Основным 

направлением работы является развитие умения саморегуляции различных 

эмоциональных расстройств с помощью  специально подобранного музыкального 

материала. Знакомство с инструментами: ударными (треугольник, тарелки ̧ бубен, 

ксилофон,)струнными инструментами. 

 

Музыка. 2 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы / И. В. Евтушенко. — М. : Просвещение, 2019. — 

127 с. : ил. 

 

На изучение предмета Музыка во 2  классе отводится 1 часа в неделю, всего – 34 часов (34 

учебные недели). 

 

Составитель: учитель музыки Мельникова А.В. 

 
 



АННОТАЦИЯ 

К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

3  КЛАСС 

 Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Цель:  

-формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры детей. 

Задачи : 

-формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие 

музыки; 

-развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного 

и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности 

-формирование элементарных представлений о музыке, как о становлении эстетического 

отношения к окружающему миру; 

- развитие слухового восприятия через восприятие речевого материала урока и через 

слушание музыкальных произведений. 

Содержание учебного предмета 

Основу содержания Программы составляют: произведения отечественной (русской) 

классической и современной музыкальной культуры: музыка народная и композиторская; 

основные жанры русских народных песен; народные истоки в творчестве русских 

композиторов.  

Программа по музыке в 3 классе имеет коммуникативную направленность. Основным 

направлением работы является развитие умения саморегуляции различных 

эмоциональных расстройств с помощью  специально подобранного музыкального 

материала. Формирование представлений о составе и звучании симфонического оркестра. 

Знакомство с инструментами симфонического оркестра: духовыми деревянными ( гобой, 

кларнет, фагот), духовыми медными (труба, тромбон, валторна), ударными (литавры, 

треугольник, тарелки ̧бубен, ксилофон, кастаньеты), струнными инструментами. 

 

Музыка. 3 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы / И. В. Евтушенко. — М. : Просвещение, 2019. — 

 : ил. 

 

На изучение предмета Музыка в 3  классе отводится 1 часа в неделю, всего – 34 часов (34 

учебные недели). 

 

Составитель: учитель музыки Мельникова А.В. 

 
 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Музыка» 

4 КЛАСС 

  

  Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Цель: 

 -формирование основ музыкальной культуры обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как неотъемлемой части духовной культуры 

личности. 

Задачи: 

-формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

-выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 

полезной деятельности. 

  

Программа по Музыке в 4 классе имеет коммуникативную направленность. Основным 

направлением работы является  является музыкальное воспитание. Музыка формирует 

вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способствует эмоциональному 

познанию окружающей действительности, нормализует многие психические 

процессы, является эффективным средством преодоления невротических расстройств, 

свойственных учащимся специальных учреждений. 

 

Содержание программы по Музыке составляют два раздела: пение и слушание: 

Продолжение работы над формированием певческих навыков и умений: 

Пение: 

-совершенствование певческих навыков при пении в смешанном хоре 

-развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не 

имеющих пауз между фразами. 

Слушание:  

-Развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном 

произведении. 

- Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: саксофон, виолончель, 

балалайка. 

Музыка. 4 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы / И. В. Евтушенко. — М. : Просвещение, 2019. — 

127 с. : ил. 

 

На изучение предмета Музыка в 4  классе отводится 1 час  в неделю, всего –34часа (34 

учебные недели). 

 

Составитель: учитель музыка Мельникова А.В. 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

5 КЛАСС 

 

 Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Цель: 

  -формирование основ музыкальной культуры обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как неотъемлемой части духовной культуры 

личности. 

 

Задачи: 

-формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

-выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 

полезной деятельности. 

  

Программа по Музыке в 5 классе имеет коммуникативную направленность. Основным 

направлением работы является музыкальное воспитание. Музыка формирует вкусы, 

воспитывает представление о прекрасном, способствует эмоциональному познанию 

окружающей действительности, нормализует многие психические процессы, является 

эффективным средством преодоления невротических расстройств, свойственных 

учащимсяспециальных учреждений. 

 

Содержание программы по Музыке составляют два раздела: пение и слушание: 

-Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих 

классах, а также на новом материале. 

-Развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не 

имеющих пауз между фразами. 

Слушание:  

- Развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном 

произведении. 

- Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: фагот, труба , виолончель, 

мандалина. 

 

Музыка. 5 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы / И. В. Евтушенко. — М. : Просвещение, 2019. — : 

ил. 

 

На изучение предмета Музыка в 5  классе отводится 1 час  в неделю, всего –34часа (34 

учебные недели). 

 

Составитель: учитель музыка: Мельникова А.В. 
 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

6 КЛАСС 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Цель: 

формирование основ музыкальной культуры обучающихся, развитие эмоционального, 

осознанного восприятия музыки с учётом психофизических и интеллектуальных 

возможностей детей с умственной отсталостью. 

Задачи: 

 -организация музыкально-речевой среды; 

-пробуждение интереса к музыкальным занятиям; 

 -формирование музыкально-ритмических движений; 

 -развитие музыкального вкуса. 

  

Программа по Музыке в 6 классе имеет коммуникативную направленность. Основным 

направлением работы является музыкальное воспитание. Данный курс расширяет 

возможности учащихся, в овладении элементами музыкального творчества, носит 

комплексно -  интегрированный характер, обеспечивая разностороннее музыкальное 

развитие. Раскрывая  певческий голос ребенка.  

 

Содержание программы по Музыке составляют три раздела: пение и слушание, 

движение под музыку 

Пение: 

-Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих 

классах, а также на новом материале. 

-Развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не 

имеющих пауз между фразами. 

Слушание:  

-Развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном 

произведении. 

-Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: туба, гобой,треугольник. 

Движение под музыку: 

-Выполнение под музыку действий с предметами (кукла, обруч, флажок, мяч): наклоны 

предмета в разные стороны, опускание (поднимание) предмета, подбрасывание (ловля) 

предмета. Движение под музыку в медленном (умеренном, быстром) темпе. 

 

На изучение предмета Музыка в 6  классе отводится 1 час  в неделю, всего –34часа (34 

учебные недели). 

 

Составитель: учитель музыка Мельникова А.В. 


