
АННОТАЦИЯ  

к адаптированной рабочей программе по учебному предмету «Музыка»  

(1-4 классы) 

 
Рабочая программа составлена на основе Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273, Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с 

ОВЗ от 19 декабря 2014 года № 1598, примерной адаптированной основной 

образовательной программы 5.1 (для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи), 

национальным проектом «Образование» утвержден президиумом Совета при Президенте 

РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 03.09.2018 N 10 

и примерной программы начального общего образования по музыке с учетом авторской 

программы по музыке - «Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской, Г.П. 

Сергеевой, Т.С. Шмагина, М.,Просвещение. 

Цели программы:  

- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным 

традициям  России, музыкальной культуре разных народов; 

- развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- обогащение знаний, о музыкальном искусстве; 

- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 

(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально- пластическое движение и импровизация). 

Задачи программы: 

- развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 
- понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

- освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, 

балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

- изучение особенностей музыкального языка; 

- формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной 

деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих 

способностей детей. 

- воспитать грамотного слушателя и формировать музыкальный вкус в досуговой сфере. 

- изучить лучшие образцы произведений народной и классической музыки. 

- изучать современную музыку академических и массовых жанров. 

- реализовать комплексный подход к развитию музыкальной культуры с позиций 

единства деятельности композитора, исполнителя, слушателя. 

- приобщить к музыкальной деятельности: хоровое и сольное пение, инструментальное 

музицирование, элементы импровизации и сочинения, музыкально-сценического 

действия 

- приобретать опыт коллективного публичного исполнения музыкальных произведений, в 

том числе посредством организации школьных хоровых и музыкальных коллективов. 

- овладеть элементами музыкального языка в процессе активной музыкальной деятельности. 

- расширить музыкальный кругозор и основы музыкальной грамотности обучающихся. 

- применять цифровой инструментарий, который обогащает возможности учеников в 

музыкальном творчестве и восприятии музыкальных произведений.  
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