Аннотация к рабочей программе по музыке
начального общего образования. (ЗПР)
Предмет

Музыка

Уровень
образования

Начальное общее образование

Нормативнометодические
материалы

•
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (в редакции от 03.07.2016);
•
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введение в
действие Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России
от 31.12.2015 №1576);
•
Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 26 января 2016 г.
№ 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
31 марта 2014 г. № 253
•
Примерная основная образовательная программа начального
общего образования.
• Адаптированная общеобразовательная программа МБОУ
Асекеевская СОШ.
•

Перечень
учебной
литературы
на
учебный
год,
используемый в учебном процессе МБОУ Асекеевская
СОШ.

•

Перечень УМК на учебный год, используемый в учебном
процессе МБОУ Асекеевская СОШ.
• Учебный план МБОУ Асекеевская СОШ на учебный год.
• Годовой календарный учебный график.
Реализуемый УМК «Просвещение» 2015,авторы Е.Д. Критская, Г. П. Сергеева
Цели изучения
предмета

Цель реализации адаптированной программы обучающихся с
ЗПР - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР,
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.
Достижение поставленной цели при
адаптированной программыобучающихся
решение следующих основных задач:

разработке и реализации
с ЗПР предусматривает

− формирование основ учебной деятельности;
− формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее
развитие личности обучающихся (нравственно-эстетическое, социальноличностное, интеллектуальное, физическое) на основе усвоения
государственного образовательного стандарта;

− адаптация и социализация обучающихся к жизни в обществе;
− сохранение и укрепление здоровья;
− предоставление обучающимся возможности накопления социального
опыта, сформированных в процессе изучения учебных предметов и
знаний, умений и способов деятельности;
− обеспечение планируемых результатов по освоению целевых
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей,
определяемых
личностными,
особыми
образовательными потребностями;
− развитие личности обучающихся с ЗПР в её индивидуальности,
самобытности, уникальности и неповторимости.
Задачи музыкального образования младших школьников с ЗПР:
− развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от
произведений разных видов искусств, выделение собственных
предпочтений в восприятии искусства;
− формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и
некрасиво) в практической жизни ребёнка и их использование в
организации обыденной жизни и праздника.
Срок реализации
программы

5 лет. Данная программа актуальна на период до издания приказа по
школе об отмене реализуемой программы

Адресная
направленность

Обучающиеся 1 - 4 классов.

Место учебного
предмета в
учебном плане

Базовый курс
1 класс и 1(дополнительный) класс- 33 ч (1час в неделю)
2 класс - 34 ч (1 час в неделю )
3 класс - 34 ч. (1 час в неделю )
4 класс – 34 ч. (1 час в неделю)

