
Аннотация к рабочей программе по музыке 1-4 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» предназначена для изучения 
окружающего мира в 1-4 классе,  составлена на основании следующих документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 
2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действии федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования». 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской федерации от 31 
декабря 2015г. № 1576 « О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования». 

3. Примерной основной образовательной программы начального общего 
образования, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15. Музыка. 

 
Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебной  
деятельности и возрастных особенностей младших школьников.   Программа дает условное 
распределение учебных часов по крупным разделам курса, а также определяет конкретные 
виды музыкально-творческой деятельности учащихся.  

Первый уровень музыкального образования закладывает основы музыкальной культуры 
учащихся. Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности 
ребенка, его творческих способностей; эмоциональной, образной сферы учащегося, чувства 
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 учащимся войти в мир 
музыки, приобщаться к духовным ценностям музыкальной культуры. Разнообразные виды 
исполнительской музыкальной деятельности (хоровое, ансамблевое и сольное пение, 
коллективное инструментальное музицирование, музыкально-пластическая деятельность), 
опыты импровизации и сочинения музыки содействуют раскрытию музыкально-творческих 
способностей учащегося, дают ему возможность почувствовать себя способным выступить в 
роли музыканта.  

Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-ценностного 
отношения младших школьников к произведениям искусства, опыта их музыкально-
творческой деятельности, на усвоение первоначальных музыкальных знаний, формирование 
умений и навыков в процессе занятий музыкой. Особое значение в начальной школе 
приобретает развитие эмоционального отклика на музыку, ее образного восприятия в про- 
цессе разнообразных видов активной музыкальной деятельности, прежде всего 
исполнительской.  

Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию у учащихся 
эмоциональной отзывчивости, способности сопереживать другому человеку, творческого 
самовыражения, художественного творческого мышления, воображения, интуиции, 
трудолюбия, чувства коллективизма. 
 


