
Аннотация к рабочей программе по предмету «Музыка» класса 1 «А» и 1 дополнительный класс «Д» 

 

Адресат Программа адресована учащимся 1 класса с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 Основание 

программы 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 1А и 1Д(дополнительный) 

классов обучающихся  разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

образования О УО (ИН) на основе школьной АООП  О УО(ИН) (вариант 

9.1)1 класса на 2022- 2023 учебный год 

Цели 

обучения по 

программе 

 - формирование средствами музыки гармоничной социально - 

адаптированной личности ребенка с интеллектуальными нарушениями, 

обогащение музыкальных впечатлений детей, развитие музыкальности 

учащихся. 

Основные 

задачи 

- формирование и развитие элементарных умений и навыков, 

способствующих адекватному восприятию музыкальных произведений и 

их исполнению; 

- развитие интереса к музыкальному искусству и способности 

реагировать на музыку; 

- формирование простейших эстетических ориентиров; 

- развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, 

музыкальную память, музыкально-исполнительские навыки; 

- корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

- корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

 

Содержание Овладение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме 

следующими видами музыкальной деятельности: 

восприятие музыки, хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, игра 

на музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание 

программного материала уроков состоит из элементарного 

теоретического материала, 

доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений 

для слушания и исполнения, вокальных упражнений. 
УМК 1. Критская Е. Д. Музыка: 1—4 классы: Методическое пособие / Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. — М., 2004. 

2.   2. Давыдова М.А. Поурочные разработки по музыке. 1 класс. 2018 год 

3. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы 

VIII вида 1-4 классы» (под редакцией Воронковой В.В.) - М.: 

Просвещение, 2013. 

Кол-во часов Программа рассчитана на 1 учебный год, 2 часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Музыка» 1 В  класса 

(третьего года обучения) 

 

Адресат Программа адресована учащимся 1В класса с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 Основание 

программы 

Рабочая программа по предмету «Музыка и движение» для 1 В класса 

обучающихся  разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

образования НОО обучающихся с ОВЗ  на основе школьной АООП  НОО 

О с РАС (вариант 8.4) на 2022- 2023 учебный год 

Цели 

обучения по 

программе 

Музыкальными средствами помочь ребенку научиться воспринимать 

звуки окружающего его мира, сделать его отзывчивым на музыкальный 

ритм, мелодику звучания разных жанровых произведений. Таким 

образом, музыка рассматривается как средство развития эмоциональной 

и личностной сферы, как средство социализации и самореализации 

ребенка. 

Основные 

задачи 

- развитие эмоциональной и личностной сферы, как средство 

социализации и самореализации ребенка; 

-  помочь ребенку научиться воспринимать звуки окружающего его мира;   

- сделать его отзывчивым на музыкальный ритм, мелодику звучания 

разных жанровых произведений.  

Содержание Одним из важнейших средств социализации является музыка. У человека 

может отсутствовать речь, но он, возможно, будет стремиться 

«пропевать» мелодию доступной ему вокализацией. С учетом этого 

задача педагога состоит в том, чтобы средствами музыки помочь ребенку 

научиться воспринимать окружающий мир, сделать его отзывчивым на 

музыку, научить наслаждаться ею. 

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. 

Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание», 

«Пение», «Движение под музыку», «Игра на музыкальных 

инструментах». 

УМК 1. Критская Е. Д. Музыка: 1—4 классы: Методическое пособие / Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. — М., 2004. 

2.   2. Давыдова М.А. Поурочные разработки по музыке. 1 класс. 2018 год 

3. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы 

VIII вида 1-4 классы» (под редакцией Воронковой В.В.) - М.: 

Просвещение, 2013. 

Кол-во часов Программа рассчитана на 1 учебный год, 2 часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Музыка»  

1«Г» дополнительного  класса (второго года обучения) 

Адресат Программа адресована учащимся 1«Г» дополнительного  класса (второго 

года обучения) с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

 Основание 

программы 

Рабочая программа по предмету «Музыка и движение» для 1«Г» 

дополнительного  класса (второго года обучения) обучающихся  

разработана в соответствии с требованиями ФГОС образования НОО 

обучающихся с ОВЗ  на основе школьной АООП  НОО О с РАС (вариант 

8.4) на 2022- 2023 учебный год 

Цели 

обучения по 

программе 

формирование у обучающихся с РАС первоначальных знаний о музыке. 

Основные 

задачи 

- развитие эмоциональной и личностной сферы, как средство 

социализации и самореализации ребенка; 

-  помочь ребенку научиться воспринимать звуки окружающего его мира;   

- сделать его отзывчивым на музыкальный ритм, мелодику звучания 

разных жанровых произведений.  

Содержание Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание», 
«Пение», «Движение под музыку», «Игра на музыкальных 

инструментах». 

УМК 1. Критская Е. Д. Музыка: 1—4 классы: Методическое пособие / Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. — М., 2004. 

2.   2. Давыдова М.А. Поурочные разработки по музыке. 1 класс. 2018 год 

3. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы 

VIII вида 1-4 классы» (под редакцией Воронковой В.В.) - М.: 

Просвещение, 2013. 

Кол-во часов Программа рассчитана на 1 учебный год, 2 часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                            Аннотация к рабочей программе по предмету «Музыка» 3 класса  

 

Адресат Программа адресована учащимся 3 класса с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 Основание 

программы 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 3 класса обучающихся  

разработана в соответствии с требованиями ФГОС образования О УО 

(ИН) на основе школьной АООП  О УО(ИН) (вариант 9.1)3 класса на 

2022- 2023 учебный год. 

Цели 

обучения по 

программе 

 - формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры школьников. 

Основные 

задачи 

- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, 

активное восприятие музыки; 

- воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине, уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира; развитие интереса к музыке 

и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

- совершенствование умений и навыков хорового пения (выразительность 

звучания, кантилена, унисон, расширение объема дыхания, дикция, 

артикуляция, пение acapella, пение хором, в ансамбле и др.); 

- расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и 

ее исполнения с помощью музыкально-ритмических движений, а также 

элементарного музицирования на детских инструментах; 

- активное включение в процесс музицирования творческих 

импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, инструментальных, 

пластических, художественных); 

- накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о 

музыке, музыкантах, исполнителях и исполнительских коллектива. 

Содержание Овладение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме 

следующими видами музыкальной деятельности: 

восприятие музыки, хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, игра 

на музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание 

программного материала уроков состоит из элементарного 

теоретического материала, 

доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений 

для слушания и исполнения, вокальных упражнений. 
УМК 1. Критская Е. Д. Музыка: 1—4 классы: Методическое пособие / Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. — М., 2004. 

2.   2. 3. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы 

VIII вида 1-4 классы» (под редакцией Воронковой В.В.) - М.: 

Просвещение, 2013. 

Кол-во часов Программа рассчитана на 1 учебный год, 1 час в неделю. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                            Аннотация к рабочей программе по предмету «Музыка» 2 класса  

 

Адресат Программа адресована учащимся 2 класса с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 Основание 

программы 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 2 класса обучающихся  

разработана в соответствии с требованиями ФГОС образования О УО 

(ИН) на основе школьной АООП  О УО(ИН) (вариант 9.1)2 класса на 

2022- 2023 учебный год. 

Цели 

обучения по 

программе 

 - формирование средствами музыки гармоничной социально - 

адаптированной личности ребенка с интеллектуальными нарушениями, 

обогащение музыкальных впечатлений детей, развитие музыкальности 

учащихся. 

Основные 

задачи 

- формирование и развитие элементарных умений и навыков, 

способствующих адекватному восприятию музыкальных произведений и 

их исполнению; 

- развитие интереса к музыкальному искусству и способности 

реагировать на музыку; 

- формирование простейших эстетических ориентиров; 

- развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, 

музыкальную память, музыкально-исполнительские навыки; 

- корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

- корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

 

Содержание Овладение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме 

следующими видами музыкальной деятельности: 

восприятие музыки, хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, игра 

на музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание 

программного материала уроков состоит из элементарного 

теоретического материала, 

доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений 

для слушания и исполнения, вокальных упражнений. 
УМК 1. Критская Е. Д. Музыка: 1—4 классы: Методическое пособие / Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. — М., 2004. 

2.   2. Давыдова М.А. Поурочные разработки по музыке. 1 класс. 2018 год 

3. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы 

VIII вида 1-4 классы» (под редакцией Воронковой В.В.) - М.: 

Просвещение, 2013. 

Кол-во часов Программа рассчитана на 1 учебный год, 1 час в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                            Аннотация к рабочей программе по предмету «Музыка» 4 класса  

 

Адресат Программа адресована учащимся 4 класса с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 Основание 

программы 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 4 класса обучающихся  

разработана в соответствии с требованиями ФГОС образования О УО 

(ИН) на основе школьной АООП  О УО(ИН) (вариант 9.1)4 класса на 

2022- 2023 учебный год. 

Цели 

обучения по 

программе 

 формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников. 

Основные 

задачи 

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 вы разительности; 

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. 

Содержание Овладение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме 

следующими видами музыкальной деятельности:«Пение», «Слушание 

музыки» и «Элементы музыкальной грамоты». 

УМК 1. Критская Е. Д. Музыка: 1—4 классы: Методическое пособие / Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. — М., 2004. 

2.   2. Давыдова М.А. Поурочные разработки по музыке. 1 класс. 2018 год 

3. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы 

VIII вида 1-4 классы» (под редакцией Воронковой В.В.) - М.: 

Просвещение, 2013. 

Кол-во часов Программа рассчитана на 1 учебный год, 1 час в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Аннотация к рабочей программе по предмету «Музыка» 5 класса  

 

Адресат Программа адресована учащимся 5 класса с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 Основание 

программы 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5 класса обучающихся  

разработана в соответствии с требованиями ФГОС образования О УО 

(ИН) на основе школьной АООП  О УО(ИН) (вариант 9.1) 5 класса на 

2022- 2023 учебный год. 

Цели 

обучения по 

программе 

-приобщение к музыкальной культуре обучающихся как к неотъемлемой 

части духовной культуры. 

Основные 

задачи 

-накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и 

получение доступного опыта (овладение элементарными музыкальными 

знаниями, слушательскими и доступными исполнительскими умениями). 

-приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от 

музыкального искусства, формирование стремления и привычки к 

слушанию музыки, посещению концертов. 

-развитие способности получать удовольствие от музыкальных 

произведений, выделение собственных предпочтений в восприятии 

музыки, приобретение опыта. 

-формирование простейших эстетических ориентиров и их 

использование в организации обыденной жизни и праздника. 

-развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных 

процессов, певческого голоса, творческих способностей обучающихся. 

    Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» 

обеспечивается композиционностъю, игровой направленностью, 

эмоциональной дополнительностью используемых методов.  

Содержание «Слушание музыки», «Элементы музыкальной грамоты» «Пение».  

В зависимости от использования различных видов музыкальной и 

художественной деятельности, наличия темы используются 

доминантные, комбинированные, тематические и комплексные типы 

уроков. 

УМК 1. Критская Е. Д. Музыка: 5 классы: Методическое пособие / Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. — М., 2004. 

2. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы 

VIII вида 1-9  классы» (под редакцией Воронковой В.В.) - М.: 

Просвещение, 2013. 

Кол-во часов Программа рассчитана на 1 учебный год, 2 часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Аннотация к рабочей программе по предмету «Музыка» 6 класса  

 

Адресат Программа адресована учащимся 6 класса с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 Основание 

программы 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 6 класса обучающихся  

разработана в соответствии с требованиями ФГОС образования О УО 

(ИН) на основе школьной АООП  О УО(ИН) (вариант 9.1) 6 класса на 

2022- 2023 учебный год. 

Цели 

обучения по 

программе 

-формирование музыкальной культуры школьников, развитие 

эмоционального, осознанного восприятия музыки как в процессе 

активного участия в хоровом и сольном пении, так и во время слушания 

музыкальных произведений. 

Основные 

задачи 

Задачи образовательные 

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти. 

-освоении музыки и знаний о музыке, жанровом и стилевом 

многообразии, особенностях музыкального языка, музыкальном 

фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; 

-формировать музыкально-эстетический словарь. 

Задачи воспитывающие: 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке, 

устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и 

других народов мира, слушательской и исполнительской культуры 

учащихся; 

-способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию 

эмоционального напряжения. 

Задачи коррекционно- развивающие: 

- корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи; 

- реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной 

деятельности, главными из которых являются хоровое пение, слушание 

музыки, игра на детских музыкальных инструментах.  

Содержание «Слушание музыки», «Элементы музыкальной грамоты» «Пение».  

В зависимости от использования различных видов музыкальной и 

художественной деятельности, наличия темы используются 

доминантные, комбинированные, тематические и комплексные типы 

уроков. 

УМК 1. Критская Е. Д. Музыка:  классы: Методическое пособие / Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. — М., 2004. 

2. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы 

VIII вида 1-9 классы» (под редакцией Воронковой В.В.) - М.: 

Просвещение, 2013. 

Кол-во часов Программа рассчитана на 1 учебный год, 1 час в неделю. 

 

 

 

 

 


