
Аннотация к рабочей программе по музыке для 1-4 класса 

Рабочая программа по музыке для 1-4 классов составлена в соответствии с: 
 Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. № 373 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (с последующими 
изменениями); 

 Положением о рабочей программе учебных предметов и курсов внеурочной 
деятельности, утвержденным приказом директора МБОУ «Средняя школа № 15» 
от 30.05.2016 г. № 123; 

 Основной образовательной программой начального образования, утвержденной 
приказом директора МБОУ «Средняя школа № 15» от 18.06.2015 г. № 126; 

 Программой для общеобразовательных учреждений «Музыка» (В.О. Усачевой, 
Л.В. Школяр), «Начальная школа XXI века». Соответствует ФГОС.  
Программа обеспечена учебно-методическим комплектом УМК «Начальная школа 
XXI века»: Усачев В.О., Школяр Л.В. Музыкальное искусство. 1-4 класс: учебник. - 
М. Издательский центр «Вентана - Граф», 2011. 

 
Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 
 воспитаниеэмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 
нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 
музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, музыкальной 
культуре разных народов; 
развитиевосприятия 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; 
обогащениезнаний 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). 
Соответственно,задачамиданного курса являются: 
формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности 
посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 
универсальных учебных действий; 
приобретение опыта самостоятельной музыкальной деятельности по получению нового 
знания, его преобразованию и применению; 
формирование специфических для музыки качеств мышления, необходимых человеку 
для полноценного функционирования в современном обществе, и в частности, 
логического, и эвристического мышления; 
духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее, с учетом специфики 
начального этапа обучения музыки, принятие нравственных установок созидания, 
справедливости, добра, становление основ гражданской российской идентичности, любви 
и уважения к своему Отечеству; 
формирование музыкального языка как средства описания и исследования окружающего 
мира и как основы компьютерной грамотности; 
реализация возможностей музыки в формировании научного мировоззрения учащихся, в 
освоении ими научной картины мира с учетом возрастных особенностей учащихся; 
овладение системой музыкальных знаний, умений и навыков, необходимых для 
повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе; 
создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды, 
создание условий для реализации национального, регионального и этнокультурного 
содержания. 



Общая трудоемкость учебного предмета:  
1 класс (33 ч) –1 ч в неделю 
 2 класс (34ч) –1 ч в неделю  
3 класс (34ч) –1 ч в неделю  
4 класс (34 ч) –1ч в неделю 
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