
             Аннотация к рабочей программе по предмету «Музыка»   

                                                 1-4 классы 

Рабочая программа по музыке составлена на основе федерального государственного 

образовательного   стандарта   начального    общего   образования   и   является   частью     

основной     образовательной     программы    начального     общего     образования 

МБОУ «СОШ села Лорино». Еѐ характеризует направленность на достижение 

результатов  освоения    курса    «Музыка»    не    только    на    предметном,    но    и    на    

личностном    и метапредметном уровнях. 

Цели изучения музыки в соответствии с требованиями ФГОС НОО: 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 

природой и выражать свое отношение художественными средствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 
Задачи :  

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным 

произведениям; 

 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более 

сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

 изучение особенностей музыкального языка; 

 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной 

деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей 

детей; 

  Программа по предмету «Музыка» построена с учѐтом основных положений 

художественно-педагогической концепции.  При создании программы учитывались 

потребности современного российского общества и возрастные особенности младших 

школьников. В программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия 

деятельности современных образовательных учреждений, потребности педагогов-

музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального 

образования.  

  В рабочей программе отводятся часы на изучение региональной 

составляющей. Целью   рабочей   программы   является   практическая   реализация   

требований   ФГОС НОО      при      изучении       музыки.        

        Рабочая программа 1-4 классов рассчитана  на 4 года. Общее количество часов 

за уровень основного общего образования составляет 135 часов со следующим 

распределением по классам: 1 класс- 33 часа, 2 класс – 34 часа,  3 класс – 34 часа,  4 

класс – 34 часа. 

Для реализации программного содержания используется предметная линия 

учебников под ред. Критская Е.Д.,  1-4 классы. – М.: Просвещение, 2014.»; 

       Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о текущем 

контроле и промежуточной аттестации МБОУ « СОШ села Лорино». 

 



 
 


