
Аннотация к рабочей программе 

 по учебному курсу «Музыка» для 1-4 классов 

(начальное общее образование) 

 

     Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 1-4 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование «Музыка», 

утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования с использованием авторской 

программы по музыке - «Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2011. 

  Место курса в учебном плане: 

Срок реализации с 1 по 4 класс (4 года). На изучение музыки в каждом классе начальной 

школы отводится по 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 часов: 1 класс - 33 часа, 2 класс - 

34 часа, 3 класс - 34 часа, 4 класс - 34 часа. 

Цель обучения - формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры школьников. 

Задачи музыкального образования: 

воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 

чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками 

лучших образцов музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

накопление на основе восприятия музыки интонационно-образного словаря, багажа 

музыкальных впечатлений, первоначальных знаний о музыке, опыта музицирования 

хорового исполнительства, необходимых для ориентации ребѐнка в сложном мире 

музыкального искусства. 

Значение курса «Музыка» состоит в том, чтобы способствовать развитию 

музыкальности ребѐнка, его творческих способностей, эмоциональной, образной сферы 

обучающегося, чувство сопричастности к миру музыки. Ознакомление в исполнительской 

и слушательской деятельности с образцами народного творчества, произведениями 

русской и зарубежной музыкальной классики, современного искусства и 

целенаправленное педагогическое руководство различными видами музыкальной 

деятельности помогает обучающимся войти в мир музыки, приобщаться к духовным 

ценностям музыкальной культуры. Разнообразные виды исполнительской музыкальной 

деятельности (хоровое, ансамблевое, сольное пение, коллективное инструментальное 

музицирование, музыкально-пластическая деятельность), опыты импровизации и 

сочинения музыки содействуют раскрытию музыкально-творческих способностей 

обучающегося, дать ему возможность почувствовать себя способным выступить в роли 

музыканта. 

Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально ценностного 

отношения младших школьников произведениями искусства, опыта их музыкально - 

творческой деятельности, на усвоение первоначальных музыкальных знаний, 

формирование умений и навыков в процессе занятий музыкой. 


