
Аннотация  к рабочим программам по  музыке 
                                

 Рабочая программа разработана на основе Федерального 
государственного стандарта начального общего образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «19» декабря 
2014 г. № 1598, АООП НОО для слепых детей, АООП НОО для 
слабовидящих детей утвержденных на педсовете  ГОАОУ «ЦОРиО» 
Программа  ориентирована на УМК  

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: 
1) информационную (позволяет получить преставление о целях, 
содержании, последовательности изучения учебного материала по 
рисованию); 

2) организационную ( определяет основные направления деятельности 
учащихся, формы их взаимодействия, использования средств 
обучения); 

3) планирующую (регламентирует требования к выпускнику на всех 
этапах обучения); 

4) методическую ( определяет используемые методы, образовательные 
технологии, пути достижения  учащимися личностных, предметных 
результатов освоения образовательной программы). 

  Цель программы на ступени начального общего образования –   
овладение  музыкальной культурой, развитие музыкальности учащихся 
(умений и навыков, необходимых для музыкальной деятельности).  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 
основных задач:  
- формировать знания  о  музыке с помощью изучения произведений 
различных  жанров, а также в процессе собственной музыкально-
исполнительской деятельности; 
- формировать  ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 
- совершенствовать  певческие  навыки;  
- развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух,  
музыкальную память  и способность  реагировать на музыку, музыкально- 
исполнительские навыки; 



- способствовать преодолению неадекватных  форм поведения, развивать 
эмоциональную отзывчивость, активировать  творческие способности. 

В программе  описаны особенности реализации общеобразовательной 
программы при обучении  слабовидящих обучающихся с умственной 
отсталостью,  основные виды деятельности учащихся  и  коррекционная 
направленность курса.  Четко сформулированы  дидактические, 
воспитательные, коррекционные цели, содержательные линии.   

Программа представляет собой целостный документ, включающий 
следующие  разделы:  пояснительную записку, содержание курса «Музыка»  
в начальной школе; планируемые результаты освоения программ с учетом   
интеллектуальных  и возрастных возможностей обучающихся; тематическое 
планирование, перечень учебно-методического обеспечения.  
  В  соответствии с требованиями ФГОС программа направлена на 
достижение личностных, предметных результатов.  

В большей степени программа ориентирована  на реализацию 
компенсаторной  функции искусства:  восстановление эмоционально-
энергетического тонуса, снятие нервно-психологических перегрузок. 
 
Место предмета в учебном плане. 
Варианты 3.3, 4.3 Программа рассчитана на 169 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), 
4 доп. класс – 34 часа (1 час  в неделю). 
	

	
	


