
Аннотация к  адаптированной рабочей программе по музыке для 4 класса  
Адаптированная рабочая программа по музыке для 4 класса составлена на основе 

требований ФГОС ОВЗ (легкая степень умственной отсталости) и в соответствии с 

Адаптированной основной образовательной программой начального общего образования 

для детей с ОВЗ ( интеллектуальные нарушения, легкая степень умственной отсталости). 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Артемовской средней 

общеобразовательной школы № 2 . 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство» и является 

обязательным компонентом учебного плана образовательного учреждения.  

 Изучение музыки в 4 классе рассчитано на 34 часа (1 час в неделю, 34 недели). 

«Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, 

умений и навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных 

способностей, мотивации к музыкальной деятельности.  

Цель ― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры.  

Задачи учебного предмета «Музыка»: 

 ― 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, самостоятельной музыкальной деятельности и др. 

 ― развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, 

выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта 

самостоятельной музыкально деятельности. 

 ― 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. 

В содержании программы реализованы актуальные в настоящее время личностно-

ориентированный,  коммуникативно-когнитивный подходы к обучению.  

Контроль усвоения программы указывается в календарно - тематическом 

планировании к рабочей программе в соответствии с локальным актом школы о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. Итогом изучения музыки в 4 классе является промежуточная аттестация.  

Материал для контроля усвоения программы подбирается в соответствии с 

образовательными результатами, указанными в рабочей программе по предмету. 
 

 


