
                        Аннотация к рабочим программам по музыке 
 
      Программа составлена на основе Федерального государственного образо-
вательного стандарта начального общего образования для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья (приказ МОиН РФ от 19.12.2014 г. № 1598); 
АООП НОО для слепых детей, АООП НОО для слабовидящих детей утвер-
жденных на педсовете  ГОАОУ «ЦОРиО», приказ № 195 от 31 августа 2020 г; 
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 

 
 

Музыка 
 

Е. Д. Критская и др. «Музыка 1кл.» Москва, Просвещение 
Е. Д. Критская и др. «Музыка 2кл.» Москва, Просвещение 
Е. Д. Критская и др. «Музыка Зкл.» Москва, Просвещение 
Е. Д. Критская и др. «Музыка 4кл.» Москва, Просвещение 
 

Данная программа выполняет следующие функции: 
- информационную ( позволяет получить представления о целях, содержа-
нии, последовательности изучения учебного материала по музыке; 
- организационную ( определяет основное направление деятельности уча-
щихся, формы их взаимодействия, использование средств обучения); 
- планирующую ( регламентирует требования к выпускнику на всех этапах 
обучения); 
- методическую (определяет используемые методы, образовательные техно-
логии, пути достижения учащимися личностных, метапредметных, предмет-
ных результатов. 
 

Цели и задачи программы: 
- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, актив-
ное восприятие музыки; 
- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художе-
ственного 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 ассо-
циативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певче-
ского голоса, учебно - творческих способностей в различных видах музы-
кальной деятельности; 
- освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 
- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой дея-
тельности: 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 программы; 
- тематическое планирование; 
- перечень учебно-методического обеспечения. 

В соответствии с требованиями ФГОС работа направлена на достиже-
ние личностных, предметных, метапредметных результатов. 
Личностные результаты 

− чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности 
− целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий 
− уважительное отношение к культуре других народов: 
− эстетические потребности, ценности и чувства 
− развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл 
учения; навыки сотрудничества с учителем и сверстниками. 
− развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей. 
Метапредметные результаты 
− способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-
ности, поиска средств ее осуществления. 
− умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; опреде-
лять наиболее эффективные способы достижения результата. 
− освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 
− овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, установления аналогий 
− умение осуществлять информационную, познавательную и практиче-
скую деятельность с использованием различных средств информации и ком-
муникации. 

Предметные результаты 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования 
у обучающихся будут сформированы: 

− основы музыкальной культуры через эмоциональное активное воспри-
ятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности; 

− воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, 
гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 



уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 
её народов; 

− начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображе-
ние, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие спо-
собности в различных видах музыкальной деятельности. 

Особенности реализации общеобразовательной программы при обуче-
нии слабовидящих и слепых учащихся 
 Рабочая программа полностью сохраняет поставленные в общеобразова-
тельной программе цели и задачи, а также основное содержание, но для 
обеспечения особых образовательных потребностей слепых обучающихся 
имеет особенности реализации. Эти особенности заключаются в следующем: 

− постановке коррекционных задач; 
− методических приёмах, используемых на уроках; 
− коррекционной направленности каждого урока; 
− требованиях к организации пространства. 

Место предмета в учебном плане: 
Вариант 3.2: программа рассчитана на 169 часов 
1 класс –33 часа (1 час в неделю) 
2 класс – 34 часов (1 час в неделю) 
3 класс – 34 часов (1 час в неделю) 
4 класс – 34 часов (1 час в неделю) 
4 доп. класс – 34 часов (1 час в неделю) 
 
Вариант 4,2: программа рассчитана на 169 часов 
1 класс – 33 часов (1 час в неделю) 
2 класс – 34 часа 4 (1 час в неделю) 
3 класс – 34 часа 4 (1 час в неделю) 
4 класс – 34 часа 4 (1 час в неделю) 
4 доп. класс – 34 часа (1 час в неделю) 
 
Вариант 4,1: программа рассчитана на 135 часов 
1 класс – 33 часа (1 час в неделю) 
2 класс – 34 часа (1 час в неделю) 
3 класс – 34 часа (1 час в неделю) 
4 класс – 34 часа (1 час в неделю) 


