
АННОТАЦИИ 

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН УМК «ГАРМОНИЯ» 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика» 2 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика», 2 класс составлена в соответ-

ствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; основной образовательной программой начального общего образования 

МОУ СОШ №5 на 2016-2017 учебный год. Учебники комплекта "Гармония" запрещены к ис-

пользованию Министерством образования и науки РФ Приказ № 576 от 8 июня 2015 г. и ис-

ключены из Федерального перечня учебников на 2016-2017 учебный год, но чтобы завершить 

линию УМК «Гармония» их разрешается использовать ещё 5 лет Приказ № 38 Минобрнауки 

РФ от 26 января 2016 г. 

Автор: Н.Б.Истомина 

Цель начального курса математики - обеспечить предметную подготовку учащихся, до-

статочную для продолжения математического образования в основной школе, и создать ди-

дактические условия для овладения учащимися универсальными учебными действиями (лич-

ностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными) в процессе усвоения пред-

метного содержания. 

Для достижения этой цели необходимо организовать с учетом специфики предмета 

учебную деятельность учащихся, направленную на решение следующих задач: 

-формирование познавательного интереса к учебному предмету «Математика», учитывая 

потребности детей в познании окружающего мира и научные данные о центральных психоло-

гических новообразованиях младшего школьного возраста, формируемых на данной ступени 

обучения: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое 

мышление, с опорой на наглядно-образное и предметно-действенное мышление; 

-развитие пространственного воображения, потребности и способности к интеллектуаль-

ной деятельности; формирование умений: строить рассуждения, аргументировать высказыва-

ния, различать обоснованные и необоснованные суждения, выявлять закономерности, уста-

навливать причинно-следственные связи, осуществлять анализ различных математических 

объектов, выделяя их существенные и несущественные признаки; 

-овладение в процессе усвоения предметного содержания обобщёнными видами дея-

тельности: анализировать, сравнивать, классифицировать математические объекты (числа, ве-

личины, числовые выражения), исследовать их структурный состав (многозначные числа, 

геометрические фигуры), описывать ситуации с использованием чисел и величин, моделиро-

вать математические отношения и зависимости, прогнозировать результат вычислений, кон-

тролировать правильность и полноту выполнения алгоритмов арифметических действий, ис-

пользовать различные приемы проверки нахождения значения числового выражения (с опорой 

на правила, алгоритмы, прогнозирование результата), планировать решение задачи, объяснять 

(пояснять, обосновывать) свой способ, действия, описывать свойства геометрических фигур, 

конструировать и изображать их модели и пр. 

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка, в 

которой конкретизируются общие цели начального общего образования с учетом специфики 

учебного предмета, содержание учебного предмета, планируемые результаты освоения про-

граммы, календарно-тематическое планирование с указанием основных видов учебной дея-

тельности обучающихся. 

Учебный план МОУ  СОШ  №5 на 2016-2017 учебный год на изучение математики во 2 

классе отводит 136 часов из расчета 4 учебных часа в неделю за счёт инвариантной части. 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» 2 класс 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык», 2 класс составлена в соответ-

ствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; основной образовательной программой начального общего образования 

МОУ  СОШ №5 на 2016-2017 учебный год. Учебники комплекта "Гармония" запрещены к ис-

пользованию Министерством образования и науки РФ Приказ № 576 от 8 июня 2015 г. и ис-

ключены из Федерального перечня учебников на 2016-2017 учебный год, но чтобы завершить 

линию УМК «Гармония» их разрешается использовать ещё 5 лет Приказ № 38 Минобрнауки 

РФ от 26 января 2016 г 

Автор: М.С.Соловейчик. 

Основные цели изучения курса «Русский язык»: 

-создание условий для воспитания ученика как языковой личности, для становления ин-

тереса к изучению русского языка, для появления сознательного отношения к своей речи; 

-становление основ лингвистических знаний как элемента представления о научной кар-

тине мира и базы для формирования умения осознанно пользоваться языком в процессе ком-

муникации; 

-формирование комплекса языковых и речевых умений, обеспечивающих сознательное 

использование средств языка, функциональную грамотность учащихся; 

- влияние на формирование психологических новообразований младшего школьника, его 

интеллектуальное и эмоциональное развитие, на формирование учебной самостоятельности и, 

в целом, умения учиться средствами предмета «Русский язык»; 

-обеспечение становления у младших школьников всех видов речевой деятельности в 

устной и письменной форме, становления их коммуникативной компетенции. 

В соответствии с целями происходит комплексное решение следующих задач: 

- формирование осознанных, контролируемых языковых и речевых умений; 

- совершенствование языковой интуиции, становление лингвистического мышления, 

учебной самостоятельности (в т.ч. умения работать с книгой, словарями, справочниками); 

-обеспечение интереса к изучению русского языка, привитие уважения к языку и себе 

как его носителю, внимания к качеству своей устной и письменной речи. 

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка, в 

которой конкретизируются общие цели начального общего образования с учетом специфики 

учебного предмета, содержание учебного предмета, планируемые результаты освоения про-

граммы, описание места учебного предмета, в учебном плане, календарно-тематическое пла-

нирование с указанием основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Учебный план МОУ СОШ на 2016-2017 учебный год на изучение русского языка во 2 

классе отводит 170 часов из расчета 5 учебных часов в неделю за счёт 4 часа инвариантной 

части и 1 час из школьного компонента.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение» 2 класс 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение», 2 класс составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; основной образовательной программой начального общего 

образования МОУ СОШ  №5 на 2016-2017 учебный год. Учебники комплекта "Гармония" за-

прещены к использованию Министерством образования и науки РФ Приказ № 576 от 8 июня 

2015 г. и исключены из Федерального перечня учебников на 2016-2017 учебный год, но чтобы 

завершить линию УМК «Гармония» их разрешается использовать ещё 5 лет Приказ № 38 Ми-

нобрнауки РФ от 26 января 2016 г. 

Автор: О.В. Кубасова 

Целью обучения чтению в начальных классах является формирование «талантливого 

читателя» (С. Маршак), т.е. читателя, адекватно, полноценно и творчески постигающего ли-

тературное наследие человечества. Сотворчество писателя и читателя состоится, если ребенок 

будет читать высокохудожественные произведения, способные затронуть его душу, и овладеет 

специальными читательскими умениями и навыками. 

Обучение чтению по данной программе предполагает реализацию следующих задач: 

1.Формирование устойчивого желания читать доступную возрасту литературу. (Мотива-

ционная сторона читательской деятельности.) 

2.Совершенствование у детей навыка чтения: осмысленности, правильности, беглости, 

выразительности. (Техническая основа процесса чтения.) 

З.Формирование способности к полноценному (адекватному и всестороннему) восприя-

тию литературного текста. (Содержательная сторона чтения: непосредственный эмоциональ-

ный отклик, обдумывающее восприятие, постижение подтекста, авторского замысла и соб-

ственного отношения к тому, что и как написано.) 

4.Усвоение различных способов творческой интерпретации художественного текста: вы-

разительного чтения по книге и наизусть, драматизации, словесного рисования, творческого 

пересказа, музыкального иллюстрирования, составления диафильма и др. 

5.Обучение практическим умениям преобразования текста: определению главного и вто-

ростепенного, нахождению опорных слов, выделению смысловых частей, озаглавливанию, 

составлению плана, пересказу и др. (Общеучебные умения работы с текстом, позволяющие 

логически перерабатывать и усваивать познавательную информацию.) 

6.Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации литера-

турных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, видо-жанровой 

принадлежности, и на этой базе практическое освоение элементарных литературоведческих 

понятий. (Основы литературного развития.) 

7.Овладение детьми умением пользоваться определенным программой набором средств 

вне текстовой информации (обложка, титульный лист и др.), превращающих текст в книгу и 

позволяющих ориентироваться в ней. 

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка, в 

которой конкретизируются общие цели начального общего образования с учетом специфики 

учебного предмета, содержание учебного предмета, планируемые результаты освоения про-

граммы, описание места учебного предмета, в учебном плане, календарно-тематическое пла-

нирование с указанием основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Учебный план МОУ  СОШ №5 на 2016-2017 учебный год на изучение литературного 

чтения во 2 классе отводит 136 часов из расчета 4 учебных часа в неделю за счёт инвариант-

ной части.  

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир» 2класс 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир», 2 класс составлена в со-

ответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; основной образовательной программой начального общего 

образования МОУ  СОШ №5 на 2016-2017 учебный год. Учебники комплекта "Гармония" за-

прещены к использованию Министерством образования и науки РФ Приказ № 576 от 8 июня 

2015 г. и исключены из Федерального перечня учебников на 2016-2017 учебный год, но чтобы 

завершить линию УМК «Гармония» их разрешается использовать ещё 5 лет Приказ № 38 Ми-

нобрнауки РФ от 26 января 2016 г. 

Автор: О.Т. Поглазова. 

Основными целями изучения курса «Окружающий мир» являются: 

- создание условий для продолжения разностороннего развития личности ребенка, нача-

того в семье и в дошкольном учреждении; 

-последовательное формирование у учащихся целостной картины окружающего мира; 

-создание содержательной пропедевтической базы для дальнейшего успешного изучения 

в основной школе естественно-научных и гуманитарных курсов; 

- формирование предметных умений, универсальных учебных действий и информацион-

ной культуры; 

-выработка нравственно-этических и безопасных норм взаимодействия с окружающим 

миром; 

-создание условий для самопознания и саморазвития младших школьников. 

При этом решаются следующие задачи: 

-развивающие: развитие познавательной активности и самостоятельности в получении 

знаний об окружающем мире; 

-образовательные: ознакомление с взаимосвязями человека и природы, человека и обще-

ства, усвоение учащимися знаний об объектах, явлениях, закономерностях и взаимосвязях 

окружающего мира, освоение общенаучных и специфических методов познания окружающего 

мира и разных видов учебной деятельности, формирование умений добывать информацию из 

различных источников и представлять её в разных формах; 

-воспитательные: воспитание любви к природе и своему Отечеству, бережного отноше-

ния ко всему живому на Земле, сознательного отношения к своему здоровью и здоровью дру-

гих людей, уважения к прошлому своих предков; формирование навыков безопасного, куль-

турного, экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в быту, в обществе. 

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка, в 

которой конкретизируются общие цели начального общего образования с учетом специфики 

учебного предмета, содержание учебного предмета, планируемые результаты освоения про-

граммы,  календарно-тематическое планирование с указанием основных видов учебной дея-

тельности обучающихся. 

Учебный план МОУ СОШ на 2016-2017 учебный год на изучение окружающего мира во 

2 классе отводит 68 часов из расчета 2 учебных часа в неделю за счёт инвариантной части.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Изобразительное искусство» 2 класс 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство», 2 класс состав-

лена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования; основной образовательной программой начального 

общего образования МОУ  СОШ №5 на 2016-2017 учебный год. Учебники комплекта "Гармо-

ния" запрещены к использованию Министерством образования и науки РФ Приказ № 576 от 8 

июня 2015 г. и исключены из Федерального перечня учебников на 2016-2017 учебный год, но 

чтобы завершить линию УМК «Гармония» их разрешается использовать ещё 5 лет Приказ № 

38 Минобрнауки РФ от 26 января 2016 г. 

Авторы: Т. А. Копцева, В. П. Копцев, Е. В. Копцев 

Приоритетная цель начального художественного образования — развитие культуры 

творческой личности школьника — обусловлена уникальностью и значимостью изобрази-

тельного искусства как предмета, предполагающего эстетическое развитие ребёнка, воспита-

ние духовно-нравственных ценностных ориентиров, уважения к культуре и искусству народов 

многонациональной России и других стран мира; формирование ассоциативно-образного 

мышления и интуиции. 

По сравнению с другими учебными предметами, развивающими рационально-

логическое мышление, изобразительное искусство направлено на развитие эмоционально-

образного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллекту-

альной деятельности растущей личности, обогащения её духовной сферы и художественной 

культуры. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего обра-

зования будут реализованы следующие задачи: 

развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни: 

воспитание зрительской культуры (способности «смотреть и видеть» — культуры эстетиче-

ского восприятия, формирование эмоционально-ценностного, неравнодушного отношения к 

миру природы, миру животных, миру человека, миру искусства); формирование социально 

ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

овладение элементарной художественной грамотой — азбукой изобразительного искус-

ства, совершенствование навыков индивидуальной творческой деятельности, умения сотруд-

ничать, работать в паре, группе или коллективно, всем классом в процессе изобразительной, 

декоративной и конструктивной деятельности; 

освоение первоначальных знаний о пластических искусствах, их роли в жизни человека 

и общества, формирование на доступном возрасту уровне представлений о важных темах 

жизни, нашедших отражение в произведениях живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства, приобщение к традициям многонационального народа 

Российской Федерации, к достижениям мировой художественной культуры; 

развитие умения использовать цвет, линию, штрих, пятно, композицию, ритм, объём и 

как средства художественного выражения в процессе работы с разными изобразительными 

материалами: карандашом, фломастерами, маркером, ручками, акварелью, гуашью, пластили-

ном, углём, тушью, пастелью, цветной бумагой и др., знакомство с языком изобразительного 

искусства. 

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка, в 

которой конкретизируются общие цели начального общего образования с учетом специфики 

учебного предмета, содержание учебного предмета, планируемые результаты освоения про-

граммы, календарно-тематическое планирование с указанием основных видов учебной дея-

тельности обучающихся. 

Учебный план МОУ  СОШ №5 на 2016-2017 учебный год на изучение изобразительного 

искусства во 2 классе отводит 34 часа из расчета 1 учебный час в неделю за счёт инвариантной 

части. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология» 2 класс 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология», 2 класс составлена в соответ-

ствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; основной образовательной программой начального общего образования 

МОУ  СОШ  №5на 2016-2017 учебный год. Учебники комплекта "Гармония" запрещены к ис-

пользованию Министерством образования и науки РФ Приказ № 576 от 8 июня 2015 г. и ис-

ключены из Федерального перечня учебников на 2016-2017 учебный год, но чтобы завершить 

линию УМК «Гармония» их разрешается использовать ещё 5 лет Приказ № 38 Минобрнауки 

РФ от 26 января 2016 г. 

Авторы: М.Н.Конышева. 

Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении общеобразова-

тельной подготовки школьников, формировании их духовной культуры и всестороннем разви-

тии личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-образных и нагляд-

но-действенных компонентов познавательной деятельности. Изучение технологии способ-

ствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, изобрета-

тельности, интуиции, а также творческой самореализации и формированию мотивации успеха 

и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование уни-

версальных учебных действий всех видов; личностных, познавательных, регулятивных, ком-

муникативных. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой пред-

метно-преобразующей деятельности человека, р наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

-формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного ми-

ра и о месте в нём человека с его искусственно создаваемой предметной средой; 

-расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических тра-

дициях в мире вещей, понимание необходимости их сохранения и развития, формирование 

представлений о влиянии предшествующих культур; 

-расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; формиро-

вание практических умений использования различных материалов в творческой преобразова-

тельной деятельности; 

-развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, изобрета-

тельности, интуиции; создание условий для творческой самореализации и формирования мо-

тивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности; 

-развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи) и приёмов умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классифи-

кация, обобщение и др.); 

-развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и т.д. через формирование практи-

ческих умений; 

развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, прогнози-

рование, планирование, контроль, коррекцию и оценку действий и результатов деятельности в 

соответствии с поставленной целью); 

-формирование информационной грамотности, умения работать с различными источни-

ками информации, отбирать, анализировать и использовать информацию для решения практи-

ческих задач; 

- формирование коммуникативной культуры, развитие активности, инициативности; — 

духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности: организо-

ванности и культуры труда, аккуратности, трудолюбия, добросовестного и ответственного от-

ношения к выполняемой работе, уважительного отношения к человеку-творцу и т.п. 

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка, в 

которой конкретизируются общие цели начального общего образования с учетом специфики 



учебного предмета, содержание учебного предмета, планируемые результаты освоения про-

граммы,  календарно-тематическое планирование с указанием основных видов учебной дея-

тельности обучающихся. 

Учебный план МОУ  СОШ  №5 на 2016-2017 учебный год на изучение технологии во 2 

классе отводит 68 часов из расчета 1 учебный час в неделю за счёт инвариантной части, 1 час 

в неделю за счет школьного компонента. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике 2 класс 

 

Программа по информатике для 2 класса начальной школы 

Данная программа по информатике для 2 класса разработана в соответствии с требова-

ниями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования с учетом примерной основной образовательной программы начального общего обра-

зования по информатике для образовательных организаций, на основе авторской программы 

Н.В Матвеевой, Положения о рабочей программе по учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) в МОУ СОШ № 5. 

В состав учебно-методического комплекса (УМК) входят: 

 Учебник (ФГОС) в 2 частях «Информатика» 2 класс, Н.В.Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. 

Конопатова, Л.П. Панкратова, 

 Н.А. Нурова, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 г.  

 Рабочая тетрадь (ФГОС) в 2 частях «Информатика» 2 класс, Н.В.Матвеева, 

Н.К.Конопатова, Л.П.Панкратова, 

 Е.Н.Челак, Н.А. Нурова М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 г.  

 Контрольные работы (ФГОС) «Информатика» 2 класс, Н.В.Матвеева. Е.Н. Челак, Н.К. 

Конопатова. Л.П. Панкратова, 

 Н.А. Нурова. М.: Бином, Лаборатория знаний,2013г.  

 Методическое пособие для учителя. «Обучение информатике» 2 – 4 классы, Н. В. Мат-

веева, Е.Н. Челак, Н. К. 

 Конопатова, Л. П. Панкратова, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.  

 

В учебном плане, за счет части часов, формируемой участниками образовательных от-

ношений на освоение учебного  предмета «Информатика» на уровне начального общего обра-

зования в 2 классе отводится 34 часа из расчета 1 учебного часа в неделю. 

 

Аннотация к рабочей программе по музыке 2 класс 

 

Рабочая  программа «Музыка» для 2 класса разработана на основе: Программы «Музыка. 

1-4 классы» Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. Москва. «Просвещение» 2012г., 

рекомендованной (допущенной) Министерством образования РФ, в соответствии с Федераль-

ным Государственным стандартом образования и учебным планом МОУ СОШ№5. 

        Рабочей программе соответствует учебник: Е.Д.Критская «Музыка» 2 класс. –М.: «Про-

свещение», 2010 г. Программа «Музыка. 1-4 классы» Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмаги-

ной Т.С. используется в данной рабочей программе без изменений. 

        Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-методическим ком-

плексом: 

 1) Учебник «Музыка» для 2 класса. (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. Москва. 

«Просвещение» 2010г.)  

2) Нотная хрестоматия для 2 класса. (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. Москва. 

«Просвещение» 2010г.)  

3) Фонохрестоматия для 2 класса. (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С.)  

4) Методические рекомендации для 2 года обучения (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмаги-

ной Т.С. Москва. «Просвещение» 2010г)  



5) Поурочное планирование для 2 класса. (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. 

Москва. «Просвещение» 2010г) 

 Цель музыкального образования и воспитания в начальной школе – формирование му-

зыкальной культуры учащихся как части их общей и духовной культуры.  

Задачи:  

 развитие эмоционального и осознанного отношения детей к музыке различных направ-

лений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной музы-

ке;  

 понимание учащимися содержания простейших (песня, танец, марш) и более сложных 

жанров (опера, балет, концерт, симфония) в опоре на ее интонационно-образный 

смысл;  

 накопление детьми знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном 

языке;  

 первоначальных представлений об интонационной природе музыки, приемах ее разви-

тия и формах (на основе повтора, контраста, вариативности);  

 совершенствование умений и навыков хорового пения (выразительность звучания, кан-

тилена, унисон, расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella, 

пение хором, в ансамбле и др.);  

 расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с 

помощью музыкально-ритмических движений, а также элементарного музицирования 

на детских инструментах; 

 активное включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, во-

кальных, ритмических, инструментальных, пластических, художественных);  

 накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, 

исполнителях и исполнительских коллективах.  

Описание места учебного предмета. Рабочая программа «Музыка» рассчитана на 1 час в 

неделю, общее количество часов в год – 34 часа.   

Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического про-

странства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и 

включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэти-

ческих и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоциональ-

но-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального произве-

дения.  

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает: формирование 

опыта эмоционально-образного восприятия; начальное овладение различными видами музы-

кально-творческой деятельности; приобретение знаний и умении; овладение УУД Внимание 

на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно – эстетическом 

воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников через эмпатию, 

идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку.  

Теоретический раздел программы включает сведения из области теории музыки и музы-

кальной грамоты. 

 

 


