
АННОТАЦИЯ К АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ «МУЗЫКА» 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НОДА (ВАРИАНТ 6.2) 

2 КЛАСС 

 

Нормативно – правовые основания разработки адаптированной рабочей 

программы 

Адаптированная рабочая программа по технологии на ступень начального образования 

составлена в соответствии с Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ст.79, требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья приказ № 31598 от 19.12.2014, на основе адаптированной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся НОДА вариант 

6.2., на основе примерной программы авторов:, на основе примерной программы «Музыка» 

для учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений. Авторы Е.Д. Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина; УМК к линии учебников Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.  

Шмагина «Музыка 1-4» М., Просвещение, 2016 г. 

-   

Место курса в учебном плане: 

      В соответствии с учебным планом в начальных классах на учебный предмет «Музыка» 

отводится  во 2 классах-34 часа ( из расчета 1 ч в неделю) 

Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета «Музыка» 

- организация охранительного речевого режима; регуляция эмоционального состояния; 

развитие моторных систем организма; формирование речевого дыхания, навыков 

рациональной голосоподачи и голосоведения 

 -погружение в активный, организационно-творческий процесс с использованием 

коллективно-индивидуальных форм работы. Для этого на уроках следует: исключать 

пассивные способы обучения «по образцу»; создавать ситуации для активной деятельности 

самого ученика; объединять учеников для работы парами, тройками; просить учеников 

оценить свою работу самостоятельно или провести взаимопроверку с обсуждением; 

использовать ребусы и кроссворды; просить учеников отвечать на вопросы полными 

ответами; использовать методы сравнения и наблюдения; просить найти ошибку.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

  
Предметные планируемые результаты изучения музыки отражают опыт учащихся 

в музыкально-творческой деятельности: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

 использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 



 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка; 

 умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города; 

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 сформированное этическое чувство доброжелательности эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитое музыкально-эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условием еѐ реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

 формирование умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и 

личностной оценкой еѐ содержания, в устной и письменной форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа. Синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа 

музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая 

пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.) 

 

Учебно-методический комплекс (УМК) «Школа России» 
 
Музыка: программа. 1-4 классы для общеобразовательных организаций/Е.Д. Критская, Г.П. 
Сергеева, Т.С. Шмагина –12-е издание. М.: Просвещение, 2017. 
Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 
2016. 
Музыка: 4 класс. учеб. для общеобразоват. организаций. /Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 
Шмагина 12-е издание М.:Просвещение, 2020. 
Рабочая тетрадь для 4 класс . /Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, М.: Просвещение, 
2020 
Срок реализации учебного предмета 1 год 

 

 

 



 


