
Аннотация 

по адаптированной образовательной программе для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ) «Музыка» 1 класс 

Данная рабочая учебная программа по музыке для 1 класса составлена на основе 

примерной программы по музыке в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом второго поколения (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 

октября 2009г., зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 рег. №17785), М.: «Просвещение», 

2011г., авторской программой «Музыка»1-4 кл, авт.Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г., рабочей программой «Музыка» 1-4 класс авт. 

Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г. и в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми, инструктивно-методическими документами: 

1. Закон Российской Федерации "Об образовании" (в действующей редакции). 

2. Типовое положение об общеобразовательном учреждении (утверждено постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196). 

3. Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии (утверждено постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 марта 1997 г. № 288, с изменениями и 

дополнениями, утвержденными постановлениями Правительства Российской Федерации 

от 10 марта 2000 г. № 212, от 23 декабря 2002 г. № 919, от 1 февраля 2005 г. № 49, от 18 

августа 2008 г. № 617, от 10 марта 2009 г. № 216). 

4. О специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений I – VIII видов (инструктивное письмо Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации от 4 сентября 1997 г. № 48), с 

дополнением (инструктивное письмо Министерства образования Российской Федерации 

от 14 декабря 2000 г. № 3). 

5. Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения 

(инструктивное письмо Министерства образования Российской Федерации от 14 февраля 

2000 г. № 2). 

6. О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения (письмо Министерства образования Российской Федерации от 27 марта 2000 

г. № 27/901-6). 

7. О психолого-медико-педагогической комиссии (письмо Министерства образования 

Российской Федерации от 14 июля 2003 г. № 27/2967-6). 

8. Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2009 г. № 95). 

9. Положение о службе практической психологии в системе Министерства образования 

Российской Федерации (утверждено приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 22 октября 1999 г. № 636). 



10. Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования 

(приложение к письму Минобразования России от 27.06.03 № 28-51-513/16). 

Учебный план рассчитан на 33 учебных недель в год. В 1 классе начальной школы 

выделяется 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели). 
 


