
Аннотация к адаптированной рабочей программе по учебному предмету
«Музыка» (4 классы)

Уровень образования (класс) - Начальное общее образование, 4 классы  

Количество часов – 34 часа

Учитель - Щукина Марина Альгирдасовна

            Рабочая программа учебного предмета «Музыка » составлена с учётом требований 
ФГОС НОО и  Положения о Рабочей программе по учебному предмету(курсу) и 
разработана на основе: 
- Основной образовательной программы начального общего образования муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения  МБОУ сош 5 ;
- Программы  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII   вида    1-
4классы под редакцией В.В Воронковой - М.: «Просвещение», 2013г.;
-Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования
детей с ОВЗ /легкой степенью умственной отсталости/
              
 
                              Планируемые результаты

Программа  формирования  базовых  учебных  действий  обучающихся  с  умственной

отсталостью реализуется в процессе всего школьного обучения.

Личностные учебные действия: 

-осознание себя, как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением.

-способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нём,  принятие

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

– положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации

взаимодействия с ней и эстетическому её восприятию; 

-самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договорённостей;

-понимание  личной  ответственности  за  свои  поступки  на  основе  представлений  о

этических нормах и правилах поведения в современном обществе.

Коммуникативные учебные действия:

-вступать в контакт и работать в коллективе;

-использование  принятых  ритуалов  социального  взаимодействия  с  одноклассниками  и

учителем;

-слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности  быту;

-сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;

-доброжелательно  относиться,  сопереживать,  конструктивно  взаимодействовать  с

людьми;

-активно  участвовать  в  деятельности,  контролировать  и  оценивать  свои  действия  и

действия одноклассников.



-договариваться  и  изменять  своё  поведение  в  соответствии  с  объективным  мнением

большинства конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.

Регулятивные учебные действия:

-адекватно использовать ритуалы школьного поведения;

-принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному

плану и работать в общем темпе;

-активно  участвовать  в  деятельности,  контролировать  и  оценивать  свои  действия  и

действия одноклассников;

Познавательные учебные действия:

-выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;

-устанавливать видо-родовые отношения предметов;

-делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;

-пользоваться знаками, символами, предметами заместителями;

-наблюдать, работать с информацией.

Предметные учебные действия:

-самостоятельно исполнять выученные песни;

-иметь представление о значении динамических оттенков;

-знать музыкальные инструменты и их звучание (домра, гармонь, трещотка, деревянные

ложки);

-соблюдать  особенности  мелодического  голосоведения  (плавно,отрывисто,

скачкообразно);


