
Аннотации к рабочей программе «Музыка» 

АООП НОО ОВЗ для обучающихся с РАС (в. 8.2) 

Рабочая программа по музыке разработана на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 

8.2). Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта ОВЗ. Программа направлена на 

достижение планируемых результатов, реализацию программы формирования 

универсальных учебных действий. 

Данная рабочая программа  рассчитана на 5-летний срок освоения (по 

варианту 8.2.), составлена с учётом   специфики коррекционно-развивающего 

обучения и реализуется на основе УМК «Школа России». 

В программе даётся распределение учебных часов по крупным разделам 

курса в соответствии с содержанием учебника. Рабочая учебная программа 

включает в себя следующие разделы: 

1. Пояснительная записка; 

2. Общая характеристика учебного предмета 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

5. Планируемые результаты освоения программы 

6. Содержание учебного предмета 

7. Тематическое планирование 

8. Учебно – методическое обеспечение. 

В программе предусмотрена коррекционная направленность обучения. 

Программа направлена на коррекцию недостатков психического и 

физического развития обучающихся преодоление трудностей программы 

начального общего образования, оказание помощи и поддержки обучающимся 

данной категории. Она составлена с учётом особенностей обучающихся, 

испытывающих стойкие трудности в обучении и требующих специальной 



коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса. 

Характерные для этих учащихся повышенная истощаемость ЦНС и, в связи с 

этим, сниженная работоспособность, недостаточность произвольного внимания, 

плохо развитые навыки самостоятельной работы и самоконтроля, инертность 

психических процессов, слабая память – все эти и другие особенности учащихся с 

РАС являются основной причиной их стойкой неуспеваемости в учёбе. 

 

Целью изучения учебного предмета «Музыка» на уровне начального 

образования является «Формирование фундамента музыкальной культуры  

исполнение), а также – творческих способностей обучающихся. 

Коррекционно-развивающее значение предмета обеспечивается 

организацией процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с РАС, пошаговым предъявлением материала, опорой на 

практический опыт и непосредственные впечатления, многократным 

повторением, упрощением системы учебно-познавательных задач, решаемых в 

ходе обучения предмету, разноуровневому подходу к обучению. 

 

 


