
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ С ЗПР, ВАРИАНТ 7.2  

Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по 

учебному предмету «Музыка» составляют следующие документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);  

 Федеральный закон от 03 августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 

г. № 1576); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

 Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 1-4 классов  

разработана на основе авторской программы   "Музыка" автор В.О. 

Усачёвой, Л.В. Школяр.  соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования (утвержден 

приказом  МОиН РФ 06.10.2009 г.),  М.:Вентана-Граф, 2011. и 

адаптирована для детей с задержкой психического развития(7.2). 1 

класс и 1 (дополнительный) класс совпадают по учебному материалу  

учебного предмета. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников — наиболее полно отражает интересы современного общества 

в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения 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 на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем 

многообразии его форм и жанров; воспитание чувства музыки как основы 

музыкальной грамотности; развитие образно-ассоциативного мышления 

детей, музыкальной памяти и слуха на основе активного, 



прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой 

музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, интонационно-

образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, 

формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на основе 

развития певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Соответствуют общей образовательной программе (ООП)   по учебному 

предмету. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

АОП по музыке составлена в соответствии с количеством часов(7.2), 

указанным в Базисном учебном плане МБОУ «СОШ №4 г. Тосно». 

 Предмет «Музыка» изучается в I, I(доп.)—IV классах в объеме 168 часов 

(33 часа в I и I (доп.) классах, по 34 часа — во II—IV классах). 

 


