Аннотация
к рабочей программе по музыке1-4 классов
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
утвержденного приказом № 373 от 06.10.2009 г. «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования».
Программу разработала Сосновская Людмила Александровна, учитель музыки первой
квалификационной категории, на основе авторской программы «Музыка», авторы: Г. П. Сергеева,
Е, Д, Критская, Т.С. Шмагина
Систематический курс музыки представлен в программе следующими содержательными
разделами:
 «Музыка в жизни человека»;
 «Основные закономерности музыкального искусства»;
 «Музыкальная картина мира».
Содержание учебного предмета направлено на формирование представления о роли
музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии, а также на
формирование общего представления о музыкальной картине мира обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями зрения), основ умения учиться и
способности к организации своей деятельности.
На изучение музыки в начальной школе выделяется 138 часов: 1 класс – 33 ч (1 ч в неделю, 33
учебные недели), 2 класс – 35 часов (1 ч в неделю, 35 учебных недель); 3 - 4 классах по 35 часов
(1 ч в неделю, 35 учебных недель в каждом классе).
Обучающиеся научатся :

воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё
отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения,
позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм;

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений,
игре на элементарных детских музыкальных инструментах;

вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых
для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и
взрослыми;

реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и
представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественнопрактических задач;

понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и
приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности.
Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует
включению слепых и слабовидящих обучающихся в активный творческий процесс.
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» включает в себя: планируемые результаты
освоения учебного предмета, курса (личностные, метапредметные и предметные достижения
обучающихся); содержание учебного предмета, курса; тематическое планирование.

