
Аннотация к рабочей программе по музыке для 1-4 классов 

Программа  по  музыке  составлена  в  соответствии  с требованиями  

Федерального закона  РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  

начального общего  образования  (приказы  Министерства  образования  и  

науки  Российской Федерации от 06.10.2009 № 373);  

Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования от 8 апреля 2015 года;; 

Основной  образовательной  программы  начального  общего  

образования МОАУ  «Основная общеобразовательная  школа станции 

Губерля муниципального образования город Новотроицк оренбургской 

области»; 

Авторской  программы  Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина 

«Музыка. Начальная школа»  /Сборник  рабочих  программ  «Школа  

России»  1  –  4  классы,  М.: Просвещение                

      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:  

• 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 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. 

• Место предмета  «Музыка» в учебном плане 

•       В соответствии с новым Базисным учебным планом в 1 классе на 

учебный предмет «Музыка» отводится 33 часа (из расчета 1 час в 

неделю), во 2-4 классах-34 часа. Из  которых,  в  соответствии  с  

гигиеническими  требованиями  к  условиям  реализации  

образовательных  программ  1 класса  участвующего  в  

муниципальном  эксперименте  по  апробации  ФГОС  II  поколения,  



программа    рассчитана на  29(30)  часов  классно-урочной  

деятельности. Остальные 4  часа,  музыкальных   занятий  направлены  

на  снятие  статического  напряжения  младшего школьника. 
 


