
Аннотация 

к рабочей программе по музыке 

начального общего образования 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» (далее –  Программа) 

разработана на основании Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, на основе Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития, Основной образовательной программы начального 

общего образования МАОУ СОШ № 16, с учѐтом авторской программы Г. П. Сергеевой, 

Е. Д. Критской «Музыка. 1-4 классы» (УМК «Перспектива»), в целях реализации 

Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования МАОУ СОШ № 16. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

при получении начального общего образования данной категорией обучающихся с учѐтом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей.  

Программа направлена на коррекцию нарушений развития обучающихся с ЗПР, 

формирование общей культуры, социальную адаптацию, сохранение и укрепление 

здоровья. 

. 

 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы: 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; 
понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни 

человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. 

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально- 

исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально- 

творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями. 

 

Место предмета в учебном плане 
Нормативный срок освоения программы учебного предмета "Музыка" на этапе 



начального общего образования составляет четыре года. 

На изучение курса музыки в каждом классе начальной школы отводится 1 ч в 

неделю, всего 135 ч, из них в 1 классе 33 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах - 102 ч 

(по 34 учебные недели). 

 

Требования ФГОС НОО к результатам обучающихся 



 Личностным - включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

 Метапредметным - включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. 

 Предметным - включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

 

Методы обучения 
Методы, используемые в образовательном процессе при реализации данной рабочей 

программы: проблемно-поисковый, исследовательский, творческий (художественный), 

метод учебного диалога, группового взаимодействия, самоконтроля, самообразовательной 

деятельности, наглядный (иллюстрация, демонстрация, презентация), видеометод 

(просмотр фрагментов экранизаций балетов, опер и т. д.), игровой и др. 


