
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Музыка». 1 – 4 классы 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» адресована учащимся 1-4 классов 

МБОУ СОШ с.Киселёвка. 

Данный учебный предмет «Музыка» входит в образовательную область «Музыка». 

Рабочая программа по учебному предмету   «Музыка» составлена на 2020-2024г.г. 

Рабочая программа по учебному предмету  «Музыка» составлена на основе 

 Авторской программы  авторов Е.Д. Критской «Музыка» «Просвещение», 2017, 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования(Новая редакция 04.04.2018г.),  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15, реестр Министерства образования 

и науки Российской Федерации, 

 ООП НОО МБОУ с. Киселёвка 2020г., 

 Перспективного учебного плана МБОУ с. Киселёвка 

Программа 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: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к 

Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре своего края, Ульчского 

района, разных народов мира; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

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

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проведения и бытования в 

окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в 

интонационно – временную природу музыки, ее жанрово – стилистические особенности. При 

этом, занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики искусства 

неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов.  

 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Музыка» изучается с 1 по 4 

класс по одному часу в неделю. Общий объём учебного времени составляет  135 часа.  

1 класс –33часа 

2 класс – 34 часа 

3 класс – 34 часа 

4 класс – 34 часа 
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