
Аннотация к рабочим программам 

по предмету «Музыка и движение» (1дополнительный - 9 класс) 

 (вариант 2; вариант 8.4) 

 
Рабочая программа составлена на основании следующих документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 

1599 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Одобрена решением от 22.12.2015 г. Протокол №4/15 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с РАС. Одобрена решением от 22.12.2015 г. Протокол 

№4/15 

 Учебный план  

 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (вариант 2) 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с РАС (вариант 8.4) 

Педагогическая работа с ребенком с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и с ТМНР направлена на его социализацию и интеграцию в общество. Одним 

из важнейших средств в этом процессе является музыка. Физические недостатки могут 

ограничивать желание и умение танцевать, но музыка побуждает ребенка двигаться 

иными способами. Задача педагога состоит в том, чтобы музыкальными средствами 

помочь ребенку научиться воспринимать звуки окружающего его мира, сделать его 

отзывчивым на музыкальный ритм, мелодику звучания разных жанровых произведений. 

Таким образом, музыка рассматривается как средство развития эмоциональной и 

личностной сферы, как средство социализации и самореализации ребенка. На 

музыкальных занятиях развивается способность не только эмоционально воспринимать и 

воспроизводить музыку, но и музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память, 

индивидуальные способности к пению, танцу, ритмике. 

Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание музыки», 

«Пение», «Движение под музыку», «Игра на музыкальных инструментах». 

Программа представлена следующими разделами: «Квартира, дом, двор», 

«Продукты питания», «Предметы быта», «Школа», «Предметы и материалы, 

изготовленные человеком», «Город», «Транспорт», «Страна», «Традиции и обычаи». 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

1 дополнительный класс-2 ч в неделю 

1 класс-2 ч в неделю 

2 класс-2 ч в неделю 

3 класс-2 ч в неделю 

4 класс-2 ч в неделю  
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5 класс-2 ч в неделю  

6 класс-2 ч в неделю 

7 класс-2 ч в неделю 

8 класс-2ч в неделю  

9 класс-2 ч в неделю 


