
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Музыка» 

Рабочая программа разработана на основе нормативных документов:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. №373 (с изменениями от 26.11.2010 №1241, OT22.09.2011 

№2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 № 1643, от18.05.2015 №507, от 31.12.2015 

№1576)  

3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15, (www.fgosreestr.ru).  

4. Санпин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждѐнными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189.  

5. Постановление от 10 июля 2015 г. №26 «Об утверждении САПИН 2.4.2.328615 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья».  

6. Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 19»  

 

Основные задачи реализации содержания: развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру.  

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего 

человечества. Освоение музыкального искусства помогает ребенку познавать мир и 

самого себя в этом мире. Духовный опыт человечества, опыт эмоционально-образного 

восприятия музыки, начальное овладение различными видами музыкально-творческой 

деятельности обеспечат погружение в культурное многообразие мира.  

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей и 

задач:  

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств;  

- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки;  

- развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в музыкальной деятельности;  

- овладение практическими умениями и навыками (пение, слушание музыки, 

музицирование, музыкально-пластическое интонирование);  



- накопление багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, знаний 

о музыке.  

 

Планомерное формирование музыкальной учебной деятельности способствует 

личностному развитию учащихся.  

Место учебного предмета, курса в учебном плане  

Предмет музыка изучается с 1 по 4 класс по одному часу в неделю. Общий объѐм 

учебного времени составляет 135 часов: 1 класс – ЗЗ часа, 2 - 4 классы - по 34 часа. 

Содержание рабочей программы представлено следующими разделами: планируемые 

результаты освоения программы, содержание курса в начальной школе, тематическое 

планирование. 
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