
 

Аннотация к рабочей программе начального общего образования 

по музыке  

                                                           1 класс 

на 2016 – 2017 учебный год 

1. Место учебного предмета в структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Рабочая программа по музыке      начального общего образования для 1 

класса разработана  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

(ФГОС НОО ОВЗ).  В качестве основных нормативных правовых оснований, 

обеспечивающих программу, выступают следующие документы: 

 Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  19 

декабря 2014 года № 1598 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья".  

  СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья". 

  Примерные АООП начального общего образования по учебным 

предметам обучающихся с задержкой психического развития ( вариант 

7.2). 

  Приказ МО и Н РФ «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию». 

  Положение о структуре, порядке разработки рабочих программ, 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГКОУ СО «Каменск-

Уральская школа № 1, реализующая адаптированные образовательные 

программы». 

  Учебный план ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1, 

реализующая адаптированные образовательные программы» на 2016 – 

2017 учебный год. 

  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 



помещений( утвержден приказом Министерства образования  и науки РФ 

от 04.10.2010 № 986). 

Методологическая основа: 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания  личности 

Гражданина России (Данилюк А. Я.    Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего 

образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос. 

акад. образования. ― М.: Просвещении, 2009. ― 00 с. ― (Стандарты 

второго поколения). 

 Фундаментальное ядро содержания начального общего образования. 

       Данная программа разработана для реализации в ГКОУ СО «Каменск – 

Уральская школа №1, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы» в целях обучения обучающихся 1 класса  

2 Общие цели начального общего образования с учетом 

специфики и цели изучения учебного предмета  

формирование основ музыкальной культуры посредством 

эмоционального восприятия музыки; 

воспитание эмоционально-ценностного  отношения к  искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

Родине, гордости за великие достижения музыкального  искусства 

Отечества, уважения  к  истории,  традициям,  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). 

 

Цели общего  музыкального  образования  достигаются через  

систему ключевых  задач личностного, познавательного, 

коммуникативного и  социального  развития. Это позволяет 

реализовать содержание обучения в процессе освоения способов 

действий, форм общения с музыкой,  которые предоставляются 

младшему школьнику. 

 



3 Тематический план 
№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Мир музыкальных звуков.. 4ч. 

2 Ритм - движение жизни. 3ч. 

3 Мелодия - царица музыки. 6ч. 

4 Музыкальные краски. 5ч. 

ы Музыкальные жанры: песня, танец, марш. 4ч. 

6 Музыкальная азбука и где живут ноты.          8ч 

          7  Я- артист.                    3ч 

          8 Итого:                     33ч. 

 

4Общая характеристика образовательной деятельности  
 В процессе изучения учебного предмета музыка используются следующие 

методы и технологии: 

Словесные, наглядные, практические. 

Индуктивные, дедуктивные.  

Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

Самостоятельные, несамостоятельные.   

Формы: фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах, 

классные и внеклассные формы. 

Технологии: 

Здоровъесберегающие образовательные технологии. 

Технологии организаций проектной деятельности; 

Групповая работа 

Современные информационные технологии 

5Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета  
Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в 

ФГОС НОО ОВЗ. 

Личностными результатами изучения музыки  являются: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на 

основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального 

наследия русских композиторов, музыкального искусства России; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов, и религий 

на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других 

стран, народов, национальных стилей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности; 

- уважительно отношение к культуре других народов; 

сформированность 



эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла 

учения; овладение навыкам сотрудничества с учителями и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- формирование этических чувств доброжелательности и 

эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

- развитие музыкально- эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально- ценностном отношении к искусству, понимание его функций 

в жизни человека и общества. 

Метапредметными результатами изучения музыки являются: 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности,поиска средств её осуществления в разных формах и 

видах музыкальной деятельности; 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений;  

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием её реализации в процессе познания содержания музыкальных 

образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата 

в исполнительской и творческой деятельности; 

--освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально- творческих возможностей; 

-овладение навыками смыслового прочтения содержания <<текстов>>  

различных  музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 

-приобретение умения осознанного построения речевого высказывания 

о содержании; характере, особенностях языка музыкальных произведений 

разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

-формирование у младших школьников умения составлять тексты, 

связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой её содержания, 

в устной и письменной форме; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщение, установления аналогий в процессе интонационно- образного и 

жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов 

музыкально- творческой деятельности; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации( включая пособия на электронных носителях, 

обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации и т.д). 

Предметными  результатами изучения музыки являются 



- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, её роли в духовно- нравственном развитии человека; 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к 

музыкальному произведению; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации, создании, создании 

ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

 

6 Мониторинг качества учебных достижений (безотметочное обучение) 

Устный самоконтроль. 

Индивидуальный и фронтальный опрос 

Работа в паре, в группе (взаимопроверка и самооценка) 

Самостоятельная работа 

Срезовые работы (тесты) 

 

7. Место учебного предмета в учебном плане 
Согласно учебному плану ГКОУ СО «Каменск – Уральская  школа № 1» 

всего на изучение предмета музыка в 1  классе выделяется 33 часа 1 час в 

неделю.  

 

8. Составитель: учитель Башарина Л. В. 


