
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Музыка» 

 

 Рабочая учебная программа по музыке для 1-4 классов разработана и составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»); Основной образовательной программы начального 

общего образования; Положением о рабочей программе учебного предмета (курса). 

Предмет музыка в начальной школе имеет цель: формирование фундамента 

музыкальной культуры учащихся как части их общей и духовной культуры. Введение 

детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными 

произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих задач: 

 

восприятие музыки; 

- ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к 

своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных 

народов мира; 

 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса, учебно – творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 

-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

Программа по предмету «Музыка» построена с учетом основных положений 

художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. 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.  

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 

выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в 

I классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с 

музыкой в широком жизненном контексте. 

Творческий подход учителя музыки к данной программе – залог успеха его 

музыкально-педагогической деятельности. 

Раздел "Основное содержание" включает перечень изучаемого содержания, 

объединенного в содержательные блоки с указанием минимального числа учебных часов, 

выделяемых на изучение каждого блока. 

На изучение учебного предмета «Музыка» отводится 135 часов за 4 года обучения, 

из них: 1 класс - 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели), во 2, 3, 4 классах по 34 часа 

(1 час в неделю, 34 учебных недели в каждом классе). 

 Рабочая программа включает четыре раздела: Пояснительную записку, 

раскрывающую характеристику и место учебного предмета в базисном учебном плане, 

цели его изучения, основные содержательные линии; Основное содержание обучения с 

примерным распределением учебных часов по разделам курса и Планируемые результаты 

оканчивающих начальную школу; материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 
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