
Рабочая программа по музыке в 1-4 классах составлена на основе следующих норма-

тивных документов: 

ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 19.12.2014 года №1599: 

Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучаю-

щихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

МБОУ 00Ш №30; 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

0-4 классы под ред. И.М. Бгажноковой,  допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации. - Москва «Просвещение». 2011 

базисного учебного плана общего образования обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями), составленного на основании приказа Мини-

стерства образования РФ от 10.04.2004г. №29/2065-п. 

Перечень нормативных документов для проектирования рабочей программы по 

учебному предмету: 

Конституция РФ ст.43 «Каждый имеет право на образование» (1993г.) 

Конвенция OOII о правах ребенка, принятая 20.11.1989г. 

Конвенция ООП о правах инвалидов, региональных, национальных и 

этнокультурных потребностей народов Российской Федерации (2006г) 

ФЗ от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с изме-

нениями и дополнениями). 

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 

года№181-ФЗ (с изменениями от22.12.2008г.) 

Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказ Министерства образо-

вания и науки РФ от 19.12.2014г. №1599. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2015 

№81 «О внесении изменений №3 в Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологиче-

ские требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях» Сан-ПиН 2.4.2.3286-15. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адапти-

рованным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, утвержденных постановлением Главного государственно-

го санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26. 

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 г. № 

1015 (далее - приказ Минобрнауки РФ № 1015). 

Письмо Министерства образования и науки РФ «О создании условий для получе-

ния образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми- инвалида-

ми» от 1 8.04.2008 № АФ150/06. 

Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обуча-

ющихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

Приказ ДОН от 23.10.2009 года №3302 «Об утверждении примерных учебных пла-

нов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII-VIII видов для обу-

чающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и специальных 

(коррекционных) классов VII-VIII видов в общеобразовательных учреждениях» 



Приказ МОП КК от 29.01.143 №399 «Об утверждении порядка регламентации и 

оформления отношений государственной или муниципальной образовательной организа-

ции с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части орга-

низации обучения по образовательным программам начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования на дому или в медицинских организациях». 

Содержание программы может служить учителям музыки, работающим в основной 

школе в качестве основы для составления собственных рабочих программ. 

Программа по предмету «Музыка» для обучающихся с умственной отсталостью со-

ставлена с учётом особенностей познавательной деятельности обучающихся, направлена 

на разностороннее развитие личности обучающихся, способствует их умственному разви-

тию. Программа содержит материал, помогающий обучающимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной адапта-

ции. 

Основная цель изучения данного предмета заключается: в приобщении к музыкаль-

ной культуре обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми) как к неотъемлемой части духовной культуры: 

 во всестороннем развитии личности учащегося младшего возраста с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования музыкальной 

культуры. 

Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творче-

ских способностей, формированию мотивации успеха и достижений на основе эстетиче-

ского и чувственного восприятия. 

Задачи изучения предмета: 

  накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение до-

ступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими 

и доступными исполнительскими умениями); 

 приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкально-

го искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению 

концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др.; 

 развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделе-

ние собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоя-

тельной музыкально деятельности; 

 формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в ор-

ганизации обыденной жизни и праздника; 

 развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процес-

сов, певческого голоса, творческих способностей обучающихся. 

 формирование коммуникативной культуры. развитие активности, целенаправленности, 

инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных ка-

честв личности; 
Курс рассчитан на изучение изобразительного искусства в 1-4 классах общеобразова-

тельной школы  общим объемом 168 часов: 1 класс - 66 часа, в неделю - 2 часа, 2 класс -  

34 часа, в неделю 1 час, 3 класс – 34 часа, в неделю 1 час, 4 класс – 34 часа, в неделю 1 

час. 

Структура рабочей программы является формой представления учебного предмета 

(курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно – 

методического материала, и включает в себя следующие компоненты: 

Титульный лист. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Содержание курса музыка. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 


