
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Музыка»  

для 4класса АООП НОО 8.3 

 

 

Рабочая учебная программа «Музыка» для 4 класса АООП НОО 8.3. Программа составлена в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями на основе Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта начального общего образования обучающихся с РАС, с учетом примерной АООП начального общего 

образования обучающихся с РАС вариант 8.3. Программа по музыке разработана на основе образовательных программ: 

для учащихся 0 и 1 – 4 классов специального коррекционного образовательного учреждения VIII вида (для детей с 

нарушением интеллекта) под редакцией И.М. Бгажноковой (2011 год). Программно-методические материалы «Обучение 

детей с выраженным недоразвитием интеллекта»: под ред. И.М. Бгажноковой. — М. : Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 

2007. Программы образования, учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью / Л. Б. Баряева, Д. И. Бойков, 

В. И. Липакова и др.; Под. ред. Л. Б. Баряевой, Н. Н. Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011. Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный класс. 1-4 классы …../[А.А. 

Айдарбекова, В.М. Белов, В.В. Воронкова и др.]. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2013. Рабочая программа «Музыка» для 1-

4 классов, авторы В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак (6-е изд.), стереотип. – М.: Дрофа, 2010г. Рабочая программа 
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«Музыка» 1-4 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, М.: Просвещение, 2017г. 

Количество часов для реализации программы: 

   для 4 класса - 1 час в неделю (34 часов в год) 

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

дистанционных образовательных технологий. 

Цель учебного предмета: приобщение к музыкальной культуре обучающихся с РАС как к неотъемлемой части 

духовной культуры. 

Задачи учебного предмета: 

 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.  

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается композиционностъю, игровой 

направленностью, эмоциональной дополнительностью используемых методов. Музыкально-образовательный процесс 

строится на основе принципа индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи 

обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, доступности, систематичности и 

последовательности, наглядности. 



 

Содержание учебного предмета представлено следующими разделами:  

 

№  Название раздела 

1 «Россия – Родина моя» 

2 «День, полный событий» 

3 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

4 «В концертном зале»  

5 «В музыкальном театре» 

6 «О России петь – что стремиться в храм» 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 

 

Основные виды учебной деятельности 

Слушание музыки Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по содержанию, характеру и 

средствам музыкальной выразительности. Обогащение музыкально-слуховых представлений об интонационной природе 

музыки во всём многообразии её видов, жанров и форм.  

Пение Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных образов при разучивании и исполнении 

произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, 

импровизации. 

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных музыкальных инструментах. 

Участие в исполнении музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности. 

Музыкально-пластическое движение Общее представление о пластических средствах выразительности. 

Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки через пластику. Коллективные формы 

деятельности при создании музыкально-пластических композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений Театрализованные формы музыкально - творческой деятельности. 

Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-драматизации. Выражение образного содержания музыкальных 

произведений с помощью средств выразительности различных искусств. 



Текущий контроль и промежуточная аттестация 

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.  

Тематический контроль проводится в ходе изучения темы или в конце ее изучения с использованием 

адаптированных оценочных материалов. Результаты тематической оценки являются основанием для корректировки 

учебного процесса и его индивидуализации. 

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

В текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником, соотносятся с оценками типа: - 

«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении 

опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, 

построенных на опорном учебном материале; - «хорошо», «отлично» - оценкам, свидетельствующими об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. 


