
Аннотация 

Рабочая программа по «Музыке и пению» составлена на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России)  от 27 декабря 2011 г. № 2885 г. Москва «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования ; Программа специальной 

(коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл./ под редакцией В.В. 

Воронковой (раздел «Музыка» автор Евтушенко И.В.). – Москва: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2011 г. – Сб. 1. 

Нормативная продолжительность изучения содержания программы по Музыке 

определена в соответствии с Федеральным базисным учебным планом и рассчитана 

на 34 часа в год, по 1 часу в неделю в каждом классе. Рабочая программа курса 

«Музыка и пение» в 5-8 классах определена школьным учебным планом, годовым 

календарным графиком и рассчитана: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе 

– 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа 

(1 час в неделю). Количество часов на прохождение темы определяется учителем и 

зависит от состава класса и клинических диагнозов учащихся. 

        Программа по музыке для учащихся 5 – 8 классов является следующей 

ступенью в работе с детьми с нарушенными  интеллектуальными способностями. В 

программе придается большое значение изучению таких музыкальных форм, как 

песня, танец, марш. Программа ориентирует педагога на развитие детской 

творческой активности. На каждом уроке рекомендуется уделять большое внимание 

игре на простых ударных инструментах. Игра на музыкальных инструментах 

помогает развитию музыкальной памяти, ритма, а  также вырабатывает 

исполнительские навыки, пробуждает и стимулирует компенсаторные возможности 

у детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Рабочая программа «Музыка и пение», как неотъемлемая часть учебного процесса в 

специальном (коррекционном) общеобразовательном учреждении VIII вида, 

разработана в целях воспитания и обучения с учетом межпредметных связей и 

личностных результатов обучающихся, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей школьников. Она дает условное распределение учебных часов по 

крупным разделам курса, формирует вкусы, развивает представление о прекрасном, 

способствует эмоциональному познанию объектов окружающей действительности, 

нормализует многие психические процессы. Содержание программы может 

варьироваться в зависимости от условий реализации программы. 

 



Цель музыкального воспитания и образования – формирование 

музыкальной культуры школьников, сочетающей в себе музыкальные 

способности, творческие качества, исполнительские умения, навыки 

осознанного восприятия музыки. 

 

Задачи музыкального воспитания и образования школьников 5-8 классов: 

1. Воспитание интереса и любви к музыке. 

2. Формирование способности понимать и чувствовать красоту 

музыки. 

3. Познание закономерностей музыкального искусства. 

               4.    Освоение музыкального искусства через овладение музыкально-

практическими умениями. 

              5.   Корригирование эмоциональных  и  психофизических  нарушений  

с  помощью применения  передовых психо-медико-педагогических 

технологий. 

           6. Формирование личностных качеств: оптимизм, слуховой 

самоконтроль, творческие навыки. 

Данная рабочая программа составлена с учетом психофизических 

особенностей учащихся с интеллектуальной недостаточностью, направлена на 

коррекцию эмоционально-волевой сферы и познавательной деятельности, 

снятию эмоционального напряжения.    

 


