
 
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Музыка» 

для 2 класса АООП НОО 8.3 

 
Рабочая программа по предмету «Музыка» для 2 класса разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей с умственной отсталостью,  с 

примерной    адаптированной  основной общеобразовательной программой начального общего образования обучающихся 

с расстройствами  аутиcтического спектра (вариант 8.3) и на основе программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В.Воронковой (М., «Просвещение», 2013г.).                                                                                                                                                                                             

Количество часов для реализации программы:  

Рабочая программа составляется на один учебный год, конкретизируется, уточняется после проведения 

обследования (мониторинга) обучающихся. 

Предмет «Музыка» изучается в рамках предметной области Искусство обязательной части учебного плана АООП 

НОО для обучающихся с РАС ШДО ФРЦ (Вариант программы 8.3.) в объеме для 2 класса 34 часа в год. 

Форма проведения занятий по программе: очная, возможно с применением электронных средств обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 
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Цели и задачи предмета 

                   Целью музыкального воспитания является приобщение детей к музыкальной культуре, развитие музыкальности 

учащихся, их социальная реабилитация и адаптация в современном обществе. 

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, воплощённые в ней, умение различать такие средства музыкальной 

выразительности, как ритм, темп,динамические оттенки, ладогармонические особенности, исполнительские навыки. 

Задачи: 

 формирование доступных музыкальных  знаний и умений 

 формирование стремления и привычки к слушанию музыки 

 развитие музыкальности, как комплекса способностей, необходимого для занятий музыкальной деятельностью 

(музыкальное восприятие, музыкально познавательные процессы, музыкальная память, эмоциональные переживания, 

чувство ритма, звуковысотный слух и др.); 

 обогащение представлений об отечественных музыкальных традициях (праздники, обычаи, обряды), 

формирование духовно-нравственных качеств личности (любовь к Родине, патриотизм, гордость за отечественную 

музыкальную культуру), как в урочной, так и во внеурочной деятельности; 

 реализация психокоррекционных и психотерапевтических возможностей музыкальной деятельности для 

преодоления у обучающихся неадекватных форм поведения, снятия эмоционального напряжения 

 коррекция недостатков развития познавательной деятельности и эмоционально – волевой сферы с учётом 

индивидуальных возможностей для профилактики социальной дезадаптации. 

 



Содержание учебного предмета представлено разделами: 

№ Название раздела Количество часов 

I Слушание музыки  14 

II Пение 14 

III Элементы музыкальной грамоты 4 

IV Повторение 2 

Всего часов 34 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ для обучающихся с РАС по варианту АООП 8.3 

оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Оценивание уровня достижений личностных результатов: используется диагностический инструмент «Таблица 

наблюдений УУД». 

Оценка предметных результатов: осуществляется каждым учителем в виде процедур текущего, тематического и 

промежуточного контроля. Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями – в зависимости от 

индивидуальных особенностей и психофизических возможностей учащихся. Достаточный уровень освоения предметных 

результатов не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень – предусматривает уменьшенный 

объём обязательных умений. Для 2-го класса минимальный и достаточный уровни предметных результатов по предмету 

«Музыка» определяются в конце учебного года в связи с неоднородностью состава обучающихся и сложностью структуры 

дефекта. 

Текущий (проводится в ходе изучения темы) и тематический контроль (проводится в конце изучения темы, раздела) 

осуществляются с использованием адаптированных контрольно-измерительных материалов. Результаты текущего и 

тематического контроля являются основанием для корректировки учебного процесса. 

Промежуточная аттестация: проводится в конце каждого триместра и в конце учебного года. 



Тематический контроль не являются основным критерием при принятии решения о переводе их в следующий класс, 

но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

 

 

 


