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Аннотация к рабочей программе «Музыка» (1-4 класс) 
 

 

Настоящая рабочая программа разработана для изучения предмета       

«Музыка» в соответствии с основными положениями Федерального       

государственного образовательного стандарта начального общего     

образования, требованиями ООП НОО ОО, планируемыми результатами       

начального общего образования. 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение        

следующих целей: 

• формирование основ музыкальной культуры, в том числе на         

материале музыкальной культуры родного края через эмоциональное       

восприятие музыки; 

• воспитание эмоциональноценностного отношения к искусству,      

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к        

Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового        

музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям России,        

музыкальной культуре разных народов; 

• развитие восприятия 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; 

• обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение       

практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности       

(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах,        

музыкальнопластическое движение и импровизация). 

Цели общего музыкального образования достигаются через систему       

ключевых задач личностного, познавательного, коммуникативного и      

социального развития. Это позволяет реализовать содержание обучения в        
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процессе освоения способов действий, форм общения с музыкой, которые         

предоставляются младшему школьнику. 

Одной из актуальных задач на сегодняшний день остается реализация         

национально-регионального компонента. Поэтому в содержание рабочей      

программы для 1-4 класса введен региональный компонент, который        

предусматривает знакомство учащихся с этнокультурными традициями      

своего народа, родного края, формирование у подрастающего поколения        

интереса и уважения к своим истокам.  

На реализацию рабочей программы по музыке отведено 138 часов, из          

них: 

1 класс -  33 часа (1 час в неделю, 33 учебных недель); 

2 класс -  35 часов (1 час в неделю, 35 учебных недель); 

3 класс -  35 часов (1 час в неделю, 35 учебных недель); 

4 класс -  35 часов (1 час в неделю, 35 учебных недель). 

 


