
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Музыка и пение» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка и пение» разработана на основе:   

- «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

подготовительный, 1-4 классы», под редакцией В.В. Воронковой. – М.: Просвещение, 2013.   

– примерной программы по «Музыке и пению»; 

– требований к знаниям, умениям и навыкам учащихся. 

Учебный предмет  «Музыка и пение» входит в предметную область «Искусство». 

Рабочая программа реализуется на уровне начального общего образования (1-4 классы). 

Срок реализации программы 4 года. 

 

Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной культурой, 

развитие музыкальности учащихся. Под музыкальностью подразумеваются умения и навыки, 

необходимые для музыкальной деятельности. Это умение слушать музыку, слухоречевое 

координирование, точность интонирования, умение чувствовать характер музыки и адекватно 

реагировать на музыкальные переживания, воплощенные в ней, умение различать такие средства 

музыкальной выразительности, как ритм, темп, динамические оттенки, ладогармонические 

особенности, исполнительские  навыки. 

Задачи: 

1. формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, 

а также в процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности; 

2. формировать музыкально-эстетический словарь; 

3. формировать ориентировку в средствах музыкальной  вы разительности; 

4. совершенствовать певческие навыки; развивать чувство ритма, речевую активность, 

звуковысотный слух, музыкальную память и способность реагировать на музыку, музыкально-

исполнительские навыки.  

5. помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия музыкальной 

деятельностью; 

6. способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального 

напряжения; 

7. содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с 

окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 

8. активизировать творческие способности.  

9. корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

10. корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

 

Содержание рабочих программ представлено следующими разделами: пояснительная 

записка, общая характеристика учебного предмета, описание  места учебного предмета в 

учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые 

результаты освоения учебного предмета, знания, умения и навыки учащихся, содержание 

учебного предмета, тематическое планирование, описание учебно-методического и материально-

технического  обеспечения образовательной деятельности. 
 

Учебный предмет «Музыка и пение» включён в учебном плане в предметную область 

«Искусство». На его  изучение  в 1 классе отводится 33 часа в год, 1 час в неделю (33 учебные недели),  во 

2 -4  классах  отводится 35 часов в год, 1 час в неделю (35 учебных недель), в индивидуальном учебном 

плане 1 класса 0,25 часа в неделю, 8,25часа  в год, во 2-4 классах, 0,25 часа в неделю,  в год 8,75 часа. 

 


