
Аннотация к адаптированной  рабочей программе индивидуального обучения 
по музыке во 2 классе для  обучающегося  с умственной отсталостью

Адаптированная  рабочая программа индивидуального обучения по музыке во 2 
классе для  обучающегося  с умственной отсталостью составлена  в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  
образования обучающихся с умственной отсталостью, Примерной рабочей 
программой по музыке,    опубликованной в Комплекте примерных рабочих программ 
автор В.В. Воронкова для 1 дополнительного и 2 классов по отдельным учебным 
предметам и коррекционным  курсам для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями),  размещённой на сайте  http://fgosreestr.ru.
В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) и примерной АООП образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) учебный 
предмет «Музыка» является обязательным учебным предметом предметной области 
«Искусство».
Обучение ведется на государственном языке – русском языке.
Цель: 
формирование эмоционально-двигательной отзывчивости на музыку и использование 
приобретенного музыкального опыта в жизни.
 Задачи:
Организовывать музыкально-речевую среду. 
Пробуждать речевую активность.
Пробуждать интерес к музыкальным занятиям.
Формировать музыкально-ритмические движения.
Развивать музыкальный вкус. 

Общая характеристика учебного предмета
 Содержание предмета «Музыка» представлено следующими разделами: «Слушание», 
«Пение», «Движение под музыку», «Игра на музыкальных инструментах». 
Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его самореализации, 
формированию чувства собственного достоинства. Таким образом, музыку мы 
рассматриваем как средство развития, так и средство самореализации ребенка с 
тяжелыми и множественными нарушениями развития. На музыкальных занятиях 
развивается способность эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, 
музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память, творческие способности. 
Урок состоит из четырех частей: вводной, подготовительной, основной и 
заключительной. В работе с учащимися с умеренной и тяжелой умственной 
отсталостью целесообразно применять специальные педагогические приемы, 
направленные на развитие интеллектуальной деятельности: название движений, 
запоминание комбинаций движений по темпу, объему, усилению, плавности. На 
уроках широко применяются упражнения, которые требуют четкой дозировки 
силовых и пространственных компонентов движений. Чтобы учащиеся усвоили 
алгоритм выполнения упражнений и инструкций педагога, требуется многократное 
повторение, сочетающееся с правильным показом. При организации процесса 
обучения в рамках данной программы предполагается применение образовательных 

http://fgosreestr.ru/


здоровьесберегающих информационно – коммуникативных, игровых и саморазвития 
(М. Монтессори) технологий. 
Описание места учебного предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Музыка» входит в образовательную область « Музыка» и является 
инвариантной частью учебного плана, согласно которому на его изучение во 2 классе 
отводится 0.5 часа в неделю, 17 часов в год. 
Планируемые результаты освоения предмета 
Личностные:
освоение доступной социальной роли, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 
развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций;
основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 
определённому полу, осознание себя как «Я»; 
социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;
овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире.


