
 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

Для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) вариант 1 

 

ПО МУЗЫКЕ 

Аннотация 

2-3 класс 

 

уровень образования (класс): 1-4 (начальное образование) 

количество часов: всего  135 часов; в неделю 1 час. 

срок реализации: 4 года 

 

Используемый УМК: 

Программа: «Музыка» 1-4 класс, авт. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С.Шмагина, 

М.: Просвещение, 2011 г. 

Учебники: 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: 1 кл. М.: Просвещение 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: 2кл. М.: Просвещение 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: 3кл. М.: Просвещение 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: 4кл. М.: Просвещение 

 

 

Адаптированная Рабочая программа по музыке составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ «СОШ № 4», с учётом авторской программы «Музыка» 1-4 класс, авт. Е.Д. 

Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011 г. 

Предмет музыка в начальной школе имеет цель: формирование фундамента 

музыкальной культуры учащихся как части их общей и духовной культуры. Введение 

детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными 

произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих 

задач: 
• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки;  

• воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к 

своему народу, к Родине; 

• уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира;  

• развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса, учебно – творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности;  

• освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;  

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации.  

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций.  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 



преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся. 

 

Описание места учебного предмета «Музыка» в учебном плане. 

 

Согласно учебному плану на изучение музыки на ступени начального общего 

образования отводится 135 часов из расчета 1 час в неделю с 1 по 4 класс (1 класс — 33 

часа, 2 класс — 34 часа, 3 класс — 34 часа, 4 класс — 34 часа). Из которых, в 

соответствии с гигиеническими  требованиями  к  условиям  реализации  

образовательных  программ  1 класса  программа    рассчитана на  28  часов  классно-

урочной  деятельности.  Остальные 5 часов, музыкальных   занятий направлены  на  

снятие  статического  напряжения  младшего школьника. 

 

Кл

асс 

Количество 

часов в неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов 

за учебный год 

1 1 33 33 

2 1 34 34 

3 1 34 34 

4 1 34 34 
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