
АННОТАЦИЯ

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» на уровне начального общего 
образования составлена на основе:

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.);

• Примерной программы по учебному предмету (Примерная основная 
образовательная программа начального общего образования, разделы 2.2.2.8. и 
Планируемые результаты. Музыка 1.2.9.), одобренной Федеральным учебно
методическим объединением по общему образованию. Протокол заседания от 8 
апреля 2015 г. № 1/15 (http://fgosreestr.ru/);

• Программы «Музыка» под редакцией Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной 
и др. «Просвещение», 2011г.

• Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 
«Прилепская НШ»

Рабочая программа составлена на уровень (1-4 кл.) УМК «Школа России». Программа 
обеспечена учебником "Музыка", авторы Е.Д. Критская, Е.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. М.: 
"Просвещение".

Основной целью изучения предмета «Музыка» в начальной школе является: воспитание 
всесторонне развитой, творческой и интеллектуальной личности, обладающей активной 
жизненной позицией, высокими духовно-нравственными качествами в процессе активной 
практико-ориентированной музыкально-исполнительской деятельности.

Цель и реализация содержания учебного предмета в процессе учебной деятельности 
обучающихся предполагают решение следующих задач:

- формирование устойчивого интереса и любви к музыкальному искусству;
- формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни и 

духовнонравственном развитии человека;
- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности в 

процессе освоения музыкальной культуры;
- формирование положительной мотивации к осознанному постижению мира музыки, 

готовности проявлять свои личностные качества в музыкальной деятельности;
- формирование умений учебной деятельности: активное освоение учебных и творческих 

действий, навыков самоконтроля, элементов теоретического мышления, культуры поведения и 
речи;

развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 
восприятию и исполнению произведений музыкального искусства;

- формирование навыков восприятия музыкальной речи, накопление слухового опыта, 
развитие ассоциативно-образного мышления;

- овладение практическими умениями и навыками коллективной исполнительской 
деятельности (хоровой и инструментальной);

- развитие музыкальных способностей, создание условий для свободного самовыражения в 
любом виде творческой деятельности;

- приобретение базовых знаний по музыкальной грамоте, необходимых для осуществления 
различных видов музыкальной деятельности;

- воспитание музыкального вкуса; эмоционально-ценностного отношения к миру; 
нравственных эстетических и патриотических чувств: любви к человеку, к своему народу, к 
Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных стран мира.

Учебный предмет «Музыка» относится к самостоятельной образовательной области 
«Искусство». На изучение предмета «Музыка» в начальной школе из обязательной части учебного 
плана отводится: 1 учебный час в неделю в течение каждого года обучения ( 1 - 4  класс), всего 135 
часов за курс. В 1 классе — 33 часа (33 учебные недели), во 2-4 классах -  34 часа (34 учебных 
недели).
В связи с использованием «ступенчатого» режима обучения в первом классе обязательная часть 
учебного плана, за счет уплотнения изучения учебного материала, будет реализована за 131 ч: 29 ч 
- в 1 классе (29 учебных недель), по 34 ч - во 2 - 4 классах (34 учебные недели в каждом классе).

http://fgosreestr.ru/

