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Аннотация к рабочей программе по предмету «Музыка» 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10 

2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального образовательного 

стандарта начального общего образования» с изменениями и дополнениями, утверждёнными 

приказами Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 №  2357,  от 18.12.2012 

№ 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576, Примерной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию  

(протокол от 08.04.2015 № 1/15), Основной общеобразовательной программы начального 

общего образования МБОУ  СОШ № 6, авторской рабочей программы «Музыка» (Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина). 

В соответствии с  учебным планом МБОУ СОШ № 6 на изучение предмета «Музыка» в 

начальной школе отводится  135 ч.: в 1 классе - 33 часа из расчета 1 час в неделю, во 2 - 4 

классах – 34 часа из расчета 1 час в неделю. 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 1-4 классы реализуется при 

помощи УМК «Школа России». 

Учебники: 

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: Учебник: 1-4 класс. 

 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

  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). 

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 представляются младшему школьнику.  

Введение детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с 

музыкальными произведениями, доступными их восприятию, и способствует решению 

следующих задач: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических 
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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; 

 развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства , выражению 

в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

 

Список приложений к рабочей программе: 

1.Календарно-тематическое планирование; 

2.Фонд оценочных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


