
Аннотация к рабочей программе по музыке. 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ МОиН 

от 06.10.2009 №373), Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (приказ МОиН РФ от 19.12.2014 г. № 1598); 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования слабовидящих обучающихся с ОВЗ (в 

редакции от 30.03.2015 г.); изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009г. №373 (приказ МОиН от 31.12.2015 №1576); программы УМК 

«Школа России» (Концепция и программы для начальных классов», М., 

Просвещение, 2012 г). 

 

 Программа реализуется на основе УМК «Школа России».  

 Автор:  Е.Д.Критская  

        

Данная программа выполняет следующие функции: 

- информационную ( позволяет получить представления о целях, содержании, 

последовательности изучения учебного материала по музыке 

-организационную ( определяет основное направления деятельности 

учащихся, формы их взаимодействия, использование средств обучения); 

-планирующую ( регламентирует требования к выпускнику на всех этапах 

обучения); 

- методическую  (определяет используемые методы, образовательные 

технологии, пути достижения учащимися личностных, метапредметных, 

предметных результатов. 

     Цели и задачи  программы:  



 -формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, 

активное восприятие музыки; 

-воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира; 

-развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, учебно – творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

-освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

-овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

      Содержание программы представлено следующими разделами: 

- пояснительная записка; 

- содержание курса музыки в начальной школе; 

- планирование результатов освоения прграммы; 

- тематическое планирование; 

- перечень учебно-методического обеспечения. 

 

       В соответствии с требованиями ФГОС работа направлена  на достижение 

личностных, предметных, метопредметных результатов.  

        

Место предмета в учебном плане:  

 

Вариант 3,2: программа рассчитана на 173 часа  

1 класс –33 часа (1 часа в неделю) 

2 класс – 35 часов (1 часа в неделю) 

3 класс – 35 часов (1 часа в неделю) 



4 класс – 35 часов (1 час в неделю) 

4 класс – 35 часов (1 час в неделю) 

 

Вариант 4,2: программа рассчитана на 173 часа  

1 класс – 33 часов (1 часа в неделю) 

2 класс – 35 часов (1 час в неделю) 

3 класс – 35 часов (1 час в неделю) 

4 класс – 35 часов (1 час в неделю) 

4класс – 35 часов (1 час в неделю) 

 

Вариант 4,1: программа рассчитана на 138 часа  

1 класс – 33 часов (1 часа в неделю) 

2 класс – 35 часов (1 часа в неделю) 

3 класс – 35 часов (1 час в неделю) 

4 класс – 35 часов (1 час в неделю) 

 

 

 

 
	  


