
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Музыка и движения» 

5А кл.2022-2023уч.г. 

Рабочая программа по предмету  «Музыка и движения» для  5А класса  разработана на 

основе Федерального  государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).  

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1.Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012г № 273-ФЗ.  

2.Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями»;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к исполнению 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 

января 2016 года. Документ с изменениями, внесенными приказами:- Минобрнауки России 

от июня 2015 года № 576;- Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529;- 

Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38, от 05.07.2017 г.;- Минобрнауки России 

от 23 декабря 2020 года № 766; 

4. Постановление от 28. 09. 2020 г. № 28 об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

 6. АООП ОКОУ «Теткинская школа-интернат» . 

 7. Положение о рабочей программе учебного предмета  ОКОУ «Тёткинская школа-

интернат» 

8. Учебный план ОКОУ «Тёткинская школа-интернат» на 2022-2023 учебный год 

9. Индивидуальный  учебный план  для обучающегося 5А класса по АООП образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (ФГОС) (вариант 2) ОКОУ «Тёткинская школа-интернат» на 2022-

2023учебный год 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета  определяются необходимостью оптимизации физического состояния и развития 

ребенка.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 иным 

способами. У человека может отсутствовать речь, но он, возможно, будет стремиться к 

подражанию и «пропеванию» мелодии доступными ему средствами. Основная   задача 

педагога состоит в том, чтобы музыкальными средствами помочь ребенку научиться 

воспринимать звуки окружающего мира, развить эмоциональную отзывчивость на 

музыкальный ритм, мелодику звучания разных жанровых произведений.Участие ребенка в 

музыкальных выступлениях способствует его самореализации, формированию чувства 

собственного достоинства. Таким образом, музыка рассматривается как средство развития 

эмоциональной и личностной сферы, как средство социализации и самореализации ребенка. 

На музыкальных занятиях развивается не только способность эмоционально воспринимать 

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

индивидуальные способности к пению, танцу, ритмике. 



 


