Аннотация к рабочей программе по Музыке в подготовительном классе
Рабочая программа по музыке для подготовительного класса составлена в соответствии с
ФГОС НОО, на основе авторской программы «Музыка» (Программы для общеобразовательных
учреждений: Музыка: 1-4 кл., Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – М: Просвещение,
2017г). Рабочая программа предназначена для обучающихся подготовительного класса с ОВЗ,
реализующих вариант 6.3.
Согласно учебному плану ГБОУ «ШИ №1» на изучение музыки в 1 классе отводится 1 час в
неделю, всего 33 часа в год. Обучение осуществляется с помощью дистанционных
образовательных технологий.
Цели образовательно-коррекционной работы
Цель – формирование основ музыкальной культуры обучающихся с НОДА и
умственной отсталостью как неотъемлемой части духовной культуры личности. Основы
музыкальной культуры обучающихся с НОДА и умственной отсталостью – интегративное
понятие, предполагающее овладение элементарными компонентами качеств, необходимых
для занятий музыкальной деятельностью, доступное всем обучающихся с НОДА и
умственной отсталостью с незначительными музыкальными способностями, не
предусматривающее их целенаправленную подготовку к профессиональным занятиям
музыкой (устойчивый интерес, положительная мотивация; основы музыкальных знаний,
внемузыкальные представления; адекватность переживаний эмоциям, выраженным в
музыке; проявление усилий в овладении музыкальной деятельностью; верное голосоведение
мелодии, чистота интонирования; понимание содержания песен; точное воспроизведение
ритмического рисунка, правильное звукоизвлечение при игре на простейших музыкальных
инструментах).
Задачи учебного предмета «Музыка»:
- накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение
доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и
доступными исполнительскими умениями);
- приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от
музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки
посещению выступлений профессиональных и самодеятельных музыкальных исполнителей,
самостоятельной музыкальной деятельности;
- развитие способности получать удовольствие от слушания музыкальных
произведений, выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение
опыта самостоятельной музыкально-исполнительской и музыкально-оценочной
деятельности;
- развитие музыкальности, как комплекса способностей, необходимого для занятий
музыкальной деятельностью (музыкальное восприятие, музыкально познавательные
процессы, музыкальная память, эмоциональные переживания, чувство ритма, звуковысотный
слух и др.);
- обогащение представлений об отечественных музыкальных традициях (праздники,
обычаи, обряды), формирование духовно-нравственных качеств личности (любовь к Родине,
патриотизм, гордость за отечественную музыкальную культуру), как в урочной, так и во
внеурочной деятельности;
- формирование у обучающихся элементарных представлений и умений о процессах
сочинения, аранжировки, звукозаписи, звукоусиления и звуковоспроизведения, а также
самостоятельного использования доступных технических средств для реализации
потребности в слушании музыкальных произведений в записи;
- реализация психокоррекционных и психотерапевтических возможностей
музыкальной деятельности для преодоления у обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) имеющихся нарушений развития и профилактики
возможной социальной дезадаптации.
Для реализации программного содержания используются учебные пособия:

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева Музыка. Учебник 1 класс.— М.: Просвещение, 2017г.
Аннотация к рабочей программе по Музыке в 1 классе (ООП)
Рабочая программа по музыке для 1 класса составлена в соответствии с ФГОС НОО, на
основе авторской программы «Музыка» (Программы для общеобразовательных учреждений:
Музыка: 1-4 кл., Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – М: Просвещение, 2017г). Рабочая
программа предназначена для обучающихся 1 класса с ОВЗ, реализующих ООП НОО.
Согласно учебному плану ГБОУ «ШИ №1» на изучение музыки в 1 классе отводится 1 час в
неделю, всего 33 часа в год. Обучение осуществляется с помощью дистанционных
образовательных технологий.
Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующей цели:
формирование и развитие музыкальной культуры учащихся как одного из компонентов
общей культуры личности.
Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие учебнометодические задачи:
•
формирование и развитие культуры музыкального восприятия у младших школьников:
приобретение опыта музыкально-слушательской деятельности и новых музыкальных
впечатлений, формирование потребности в восприятии музыки, воспитание адекватных
эмоциональных реакций на музыку, развитие интереса к слушанию народной музыки,
шедевров классического искусства и лучших образцов современной музыки, воспитание
музыкального вкуса, освоение первоначальных навыков анализа
и оценки
прослушанных музыкальных произведений, их художественно- образного содержания,
выразительных средств и др.;
•
формирование и развитие музыкально - творческой культуры личности, неразрывно
связанной с образным ассоциативным мышлением и воображением, проявляющейся в
самостоятельности и творческом подходе к различным видам музыкальной деятельности, в
интересе ребёнка к сочинению музыки, к музыкальным (певческим, музыкальноинструментальным, музыкально-танцевальным, музыкально - драматическим и др.)
импровизациям, к разработке музыкально-творческих проектов;
•
формирование и развитие музыкально-информационной культуры личности:
воспитание музыкально - познавательных потребностей и интересов, приобретение основ
музыкально - теоретических и музыкально-исторических знаний, а также первоначальных
навыков поиска и анализа информации о музыкальном искусстве с помощью различных
источников и каналов (книг, музыкальных записей, видеофильмов, музыкальных музеев,
СМИ, мультимедиа, Интернета и т.д.);
•
формирование и развитие музыкально - релаксационной культуры: освоение детьми
доступных им приёмов снятия психического и мышечного напряжения в процессе выполнения
разнообразных музыкально - терапевтических упражнений (например, развитие певческого
дыхания с использованием методов дыхательной терапии, развитие певческих навыков
звукоизвлечения и звуковедения с использованием методов звукотерапии, развитие
музыкального восприятия и творческого воображения с использованием методов музыкальной
терапии).
Для реализации программного содержания используются учебные пособия:
1. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина Музыка. Учебник 1 класс.— М.: Просв., 2017г.
2. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина Музыка. Рабочая тетрадь. 1 класс.— М.:
Просвещение, 2017г.
Аннотация к рабочей программе по Музыке в 1 классе (вариант 7.1)
Рабочая программа по музыке для 1 класса составлена в соответствии с ФГОС начального
общего образования, на основе авторской программы «Музыка» (Программы для
общеобразовательных учреждений: Музыка: 1-4 кл., Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –
М: Просвещение, 2017г.) Рабочая учебная программа предназначена для обучающихся 1

класса с ОВЗ (вариант 7.1), реализующих ООП НОО.
Согласно учебному плану ГБОУ «ШИ №1» на изучение музыки в 1 классе отводится 1
час в неделю, всего 33 часа в год. Обучение осуществляется с помощью дистанционных
образовательных технологий.
Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующей цели:
формирование и развитие музыкальной культуры учащихся как одного из компонентов
общей культуры личности.
Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие учебнометодические задачи:
•
формирование и развитие культуры музыкального восприятия у младших школьников:
приобретение опыта музыкально-слушательской деятельности и новых музыкальных
впечатлений, формирование потребности в восприятии музыки, воспитание адекватных
эмоциональных реакций на музыку, развитие интереса к слушанию народной музыки,
шедевров классического искусства и лучших образцов современной музыки, воспитание
музыкального вкуса, освоение первоначальных навыков анализа
и оценки
прослушанных музыкальных произведений, их художественно- образного содержания,
выразительных средств и др.;
•
формирование и развитие музыкально - творческой культуры личности, неразрывно
связанной с образным ассоциативным мышлением и воображением, проявляющейся в
самостоятельности и творческом подходе к различным видам музыкальной деятельности, в
интересе ребёнка к сочинению музыки, к музыкальным (певческим, музыкальноинструментальным, музыкально-танцевальным, музыкально - драматическим и др.)
импровизациям, к разработке музыкально-творческих проектов;
•
формирование и развитие музыкально-информационной культуры личности:
воспитание музыкально - познавательных потребностей и интересов, приобретение основ
музыкально - теоретических и музыкально-исторических знаний, а также первоначальных
навыков поиска и анализа информации о музыкальном искусстве с помощью различных
источников и каналов (книг, музыкальных записей, видеофильмов, музыкальных музеев,
СМИ, мультимедиа, Интернета и т.д.);
•
формирование и развитие музыкально - релаксационной культуры: освоение детьми
доступных им приёмов снятия психического и мышечного напряжения в процессе
выполнения разнообразных музыкально - терапевтических упражнений (например, развитие
певческого дыхания с использованием методов дыхательной терапии, развитие певческих
навыков звукоизвлечения и звуковедения с использованием методов звукотерапии, развитие
музыкального восприятия и творческого воображения с использованием методов
музыкальной терапии).
Для реализации программного содержания используются учебные пособия:
1. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина Музыка. Учебник 1 класс.— М.: Просв., 2017г.
2. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина Музыка. Рабочая тетрадь. 1 класс.— М.:
Просвещение, 2017г.
Аннотация к рабочей программе по Музыке во 2 классе (вариант 1)
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 2 класса составлена на основе
ФГОС образования обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1);
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида:
Подготовительный, 1-4 классы. Под ред. В.В.Воронковой. Москва: Гуманитарный
издательский центр «Владос». Согласно учебному плану ГБОУ «ШИ №1» на изучение
музыки в 1 классе отводится 1 час в неделю, всего 35 часов в год. Обучение осуществляется с
помощью дистанционных образовательных технологий.
Цель: совершенствование процесса социализации детей с интеллектуальными
нарушениями путем решения практических задач.
Задачи:

- формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а
также в процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности;
- формировать музыкально-эстетический словарь;
- формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности;
- совершенствовать певческие навыки;
- развивать чувство ритма, речевую активность, музыкальную память и способность
реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки;
– активизировать творческие способности.
Для реализации программного содержания используются учебные пособия:
1. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина Музыка. Учебник 2 класс.— М.: Просв., 2018г.
Аннотация к рабочей программе по Музыке во 2 классе (вариант 6.2)
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 2 класса составлена в
соответствии с ФГОС НОО; на основе авторской программы «Музыка» (Программы для
общеобразовательных учреждений: Музыка: 1-4 кл., Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –
М: Просвещение, 2018г). Программа рассчитана на обучающихся 2 класса с НОДА (вариант
6.2) в соответствии с учебным планом ГБОУ «ШИ №1».
Программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 35 часов в год. Обучение осуществляется с
помощью дистанционных образовательных технологий.
Цель музыкального образования и воспитания – формирование музыкальной
культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников, введение детей в
многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными
произведениями, доступными их восприятию.
Задачи музыкального образования младших школьников с НОДА:
• воспитание интереса, эмоционального отношения и любви к музыкальному искусству,
художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему
народу, к Родине; понимания истории, традиций, музыкальной культуры разных народов
мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его
форм и жанров;
• воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;
• развитие музыкальной памяти и слуха на основе активного, прочувствованного и
осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и
настоящего;
• накопление багажа первоначальных знаний о музыке, формирование опыта музицирования,
хорового или индивидуального исполнительства на основе развития певческого голоса,
творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности
Программа по музыке разработана с учетом специфики данного предмета, логики
учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. В ней
также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций.
Кроме основных задач, на уроке музыки реализуются специальные цели, связанные с
особенностями детей с НОДА, так для большинства из них характерна моторная
недостаточность. Учитывая эти особенности, перед учителем встают специфические задачи:
учить детей владеть основными движениями;
учить управлять мышечным тонусом;
учить владеть темпом и устойчивостью при выполнении движений;
координировать связь движений с изменением музыки;
учить отражать движениями характер, динамику, ритм произведений.
Для реализации программного содержания используются учебные пособия:
1. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина Музыка. Учебник 2 класс.— М.: Просв., 2018г.

Аннотация к рабочей программе по Музыке во 2 классе (ООП)
Рабочая программа по музыке для 2 класса составлена в соответствии с ФГОС НОО на
основе авторской программы «Музыка» (Программы для общеобразовательных учреждений:
Музыка: 1-4 кл., Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – М: Просвещение, 2018г)
Рабочая программа предназначена для обучающихся 2 класса с ОВЗ, реализующих ООП
НОО.
Согласно учебному плану ГБОУ «ШИ №1» на изучение музыки во 2 классе отводится 1 час в
неделю, всего 35 часов в год. Обучение осуществляется с помощью дистанционных
образовательных технологий.
Цель музыкального образования и воспитания – формирование музыкальной
культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников, введение детей в
многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными
произведениями, доступными их восприятию.
Задачи:
• воспитание интереса, эмоционального отношения и любви к музыкальному искусству,
художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему
народу, к Родине; понимания истории, традиций, музыкальной культуры разных народов
мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его
форм и жанров;
• воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;
• развитие музыкальной памяти и слуха на основе активного, прочувствованного и
осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и
настоящего;
• накопление багажа первоначальных знаний о музыке, формирование опыта музицирования,
хорового или индивидуального исполнительства на основе развития певческого голоса,
творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности
Программа по музыке разработана с учетом специфики данного предмета, логики
учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. В ней
также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций.
Для реализации программного содержания используются учебные пособия:
1. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина Музыка. Учебник 2 класс.— М.: Просв, 2018г.
2. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина Музыка. Рабочая тетрадь. 2 класс.— М.:
Просвещение, 2018г.
Аннотация к рабочей программе по Музыке в 3 классе (вариант 6.2)
Рабочая программа по музыке для 3 класса составлена в соответствии с ФГОС НОО на
основе авторской программы «Музыка» (Программы для общеобразовательных учреждений:
Музыка: 1-4 кл., Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – М: Просвещение, 2018г)
Рабочая программа предназначена для обучающихся 3 класса с ОВЗ (вариант 6.2),
реализующих ООП НОО.
Согласно учебному плану ГБОУ «ШИ №1» на изучение музыки в 3 классе отводится 1 час в
неделю, всего 35 часов в год. Обучение осуществляется с помощью дистанционных
образовательных технологий.
Цели изучения курса:
- 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, музыкальнопластическое движение и импровизация).
Задачи изучения курса:
- 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.
Для реализации программного содержания используются учебные пособия,
соответствующие Федеральному перечню учебников:
1. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина Музыка. Учебник 3 класс.— М.: Просв, 2018г.
Аннотация к рабочей программе по Музыке в 3 классе (вариант 8.2)
Рабочая программа по музыке для 3 класса составлена в соответствии с ФГОС НОО на
основе авторской программы «Музыка» (Программы для общеобразовательных учреждений:
Музыка: 1-4 кл., Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – М: Просвещение, 2018г)
Рабочая программа предназначена для обучающихся 3 класса с ОВЗ (вариант 8.2),
реализующих ООП НОО.
Согласно учебному плану ГБОУ «ШИ №1» на изучение музыки в 3 классе отводится 1 час в
неделю, всего 35 часов в год. Обучение осуществляется с помощью дистанционных
образовательных технологий.
Цели изучения курса:
- 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, музыкальнопластическое движение и импровизация).
Задачи изучения курса:
- 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.
Для реализации программного содержания используются учебные пособия:
1. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина Музыка. Учебник 3 класс.— М.: Просв, 2018г.
2. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина Музыка. Рабочая тетр 3 класс.— М.: Просв, 2018г.

Аннотация к рабочей программе по Музыке в 3 классе (ООП)
Рабочая программа по музыке для 3 класса составлена в соответствии с ФГОС НОО на
основе авторской программы «Музыка» (Программы для общеобразовательных учреждений:
Музыка: 1-4 кл., Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – М: Просвещение, 2011г) Рабочая
программа предназначена для обучающихся 3 класса с ОВЗ, реализующих ООП НОО.
Согласно учебному плану ГБОУ «ШИ №1» на изучение музыки в 3 классе отводится 1 час в
неделю, всего 35 часов в год. Обучение осуществляется с помощью дистанционных
образовательных технологий.
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, музыкальнопластическое 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.
Для реализации программного содержания используются учебные пособия:
1. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина Музыка. Учебник 3 класс.— М.: Просв, 2018г.
2. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина Музыка. Рабочая тетрадь 3 класс.— М.:
Просвещение, 2018г.
Аннотация к рабочей программе по Музыке в 4 классе (вариант 6.1)
Рабочая программа по музыке для 4 класса составлена в соответствии с ФГОС НОО на основе
авторской программы «Музыка» (Программы для общеобразовательных учреждений: Музыка: 1-4
кл., Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – М: Просвещение, 2018г) Рабочая программа
предназначена для обучающихся 4 класса с ОВЗ (вариант 6.1), реализующих ООП НОО.
Согласно учебному плану ГБОУ «ШИ №1» на изучение музыки в 3 классе отводится 1 час в
неделю, всего 35 часов в год. Обучение осуществляется с помощью дистанционных
образовательных технологий.
Цели изучения курса:
формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие
музыки
Задачи изучения курса:
- воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса,
нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине, уважения
к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира;

- освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке;
- развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебнотворческих способностей в различных видах музыкальной деятельности.
- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении,
слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом
движении и импровизации.
Для реализации программного содержания используются учебные пособия:
1. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. Музыка. Учебник 4 класс.— М.: Просв., 2018г.
2. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. Музыка. Рабочая тетрадь 4 кл. — М.:
Просвещение, 2018г.
Аннотация к рабочей программе по Музыке в 4 классе (вариант 7.1)
Рабочая программа по музыке для 4 класса составлена в соответствии с ФГОС НОО на
основе авторской программы «Музыка» (Программы для общеобразовательных учреждений:
Музыка: 1-4 кл., Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – М: Просвещение, 2011г)
Рабочая программа предназначена для обучающихся 3 класса с ОВЗ (вариант 7.1),
реализующих ООП НОО. Согласно учебному плану ГБОУ «ШИ №1» на изучение музыки
в 4 классе отводится 1 час в неделю, всего 35 часов в год. Обучение осуществляется с
помощью дистанционных образовательных технологий.
Цель:
формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие
музыки.
Задачи:
- воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса,
нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине, уважения
к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира;
- освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке;
- развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебнотворческих способностей в различных видах музыкальной деятельности.
- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании музыки,
игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации.
Для реализации программного содержания используются учебные пособия:
1. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина Музыка. Учебник 4 класс.— М.: Просв., 2018г.
Аннотация к рабочей программе по Музыке в 5 классе
Рабочая программа по музыке для 5 класса составлена в соответствии с ФГОС основного
общего образования на основе авторской программы для общеобразовательных учреждений:
Музыка: 5-7 кл., «Искусство» - 8-9 кл./ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – М:
Просвещение, 2011г). Программа рассчитана на детей с ОВЗ, обучающихся дистанционно.
Согласно учебному плану ГБОУ «ШИ №1» на изучение музыки в 5 классе отводится 1 час в
неделю, всего 35 часов в год.
Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части
духовной культуры.
Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной
памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого
воображения;
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и
стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре,
классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных
композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами

искусства и жизнью;
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой
деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись),
инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации,
драматизации исполняемых произведений;
–
воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к
музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса
учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и
музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся.
Для реализации программного содержания используются учебные пособия:
1. Сергеева Г. П., Критская Е.Д. Музыка. 5 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений; М.:
Просвещение, 2018г.
Аннотация к рабочей программе по Музыке в 6 классе
Рабочая программа по музыке для 6 класса составлена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования, на основе
авторской Программы для общеобразовательных учреждений: Музыка: 5-7 кл., «Искусство» 8-9 кл. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – М: Просвещение, 2011г. Программа
рассчитана на детей с ОВЗ, обучающихся дистанционно.
Согласно учебному плану ГБОУ «ШИ №1» на изучение музыки в 6 классе отводится 1 час в
неделю, всего 35 часов в год.
Цель: формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их
духовной культуры.
Задачи:
- развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости,
интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих
музыкальных способностей;
- освоение музыки и знаний о музыке, её интонационно-образной природе, жанровом и
стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре,
классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных
композиторов; о её взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;
- овладение художественно – практическими умениями и навыками в разнообразных видах
музыкально-творческой деятельности: слушании музыки и пении, инструментальном
музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации
музыкальных
произведений,
музыкально-творческой
практике
с
применением
информационно-коммуникационных технологий;
– воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к
музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса
учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и
музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся.
Для реализации программного содержания используются учебные пособия:
1. Г.П. Сергеева , Критская Е.Д. «Музыка. 6 класс» М., Просвещение, 20017г.
Аннотация к рабочей программе по Музыке в 7 классе
Рабочая программа по музыке для 7 класса составлена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования на основе
авторской Программы для общеобразовательных учреждений: Музыка: 5-7 кл., «Искусство» 8-9 кл./ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – М: Просвещение, 2011г). Программа
рассчитана на детей с ОВЗ, обучающихся дистанционно.
Согласно учебному плану ГБОУ «ШИ №1» на изучение музыки в 7 классе отводится 1 час в
неделю, всего 35 часов в год.
Цель преподавания музыкального искусства в основной школе - развитие творческих сил

подростка, которые сделали бы успешным и плодотворным процесс формирования его
музыкальной культуры как части всей его духовной культуры.
Для этого необходимо решение таких задач, как:
- развитие у подростков способности к эстетическому освоению мира и оценке
музыкальных произведений по законам гармонии и красоты;
- воспитание художественного мышления, постигающего жизненные и музыкальные
явления во всей их сложности и совокупности противоречий;
- освоение музыки в союзе с другими видами искусства, понимание сущности их
взаимодействия в восприятии целостной картины мира;
- изучение музыки как вида искусства в многообразии форм и жанров, усвоение
особенностей музыкального языка, способов исполнительства;
– знание лучшего, что создано в отечественной и зарубежной классике, в творчестве
современных композиторов, народной музыке; -развитие художественных умений и
навыков, слушательской и исполнительской культуры учащихся, их творческой
индивидуальности.
Для реализации программного содержания используются учебные пособия:
1. Г.П. Сергеева , Критская Е.Д. «Музыка 7 класс» М., Просвещение, 20017г.
Аннотация к рабочей программе по Музыке в 8 классе
Рабочая программа по музыке для 8 класса составлена в соответствии с ФГОС основного
общего образования, на основе авторской Программы для общеобразовательных
учреждений: Музыка: 5-8 кл. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – М: Просвещение,
2017г. Программа рассчитана на детей с ОВЗ, обучающихся дистанционно.
Согласно учебному плану ГБОУ «ШИ №1» на изучение музыки в 8 классе отводится 1 час в
неделю, всего 35 часов в год.
Цель программы – формирование музыкальной культуры школьника как части его общей
духовной культуры
Задачи программы:
-развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости,
интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих
музыкальных способностей;
-освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его
выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и
взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью;
-развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения;
-освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании музыкального
(художественного) образа, общих и специфических средств художественной
выразительности разных видов искусства.
Для реализации программного содержания используются учебные пособия:
1. Г.П. Сергеева , Критская Е.Д. «Музыка 8 класс» М., Просвещение, 2017г.

