
Аннотация к рабочей программе по музыке для 1- 4 классов (ФГОС НОО) 

Рабочая программа по музыке для 1- 4 классов класса разработана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного  стандарта начального общего образования 

(Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. N 373 с изменениями и дополнениями. Зарегистрировано в Минюсте России 22 декабря 

2009 г. N 15785  

2. Примерной основной образовательной программы начального общего образования (протокол 

№1/15 от 08.04.2015 г.) по музыке.       

 

Общая характеристика предмета «Музыка» 

 Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы 

при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

        Изучение «Музыки» на базовом уровне начального общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

       Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования по предмету «Музыка» является усвоение содержания  предмета и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования. 

Основными задачами реализации ее содержания согласно ФГОС начального общего 

образования являются: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

 

 

 

 



                                                Место предмета в учебном плане 

           (количество часов по предмету музыка  по годам обучения на уровень обучения) 

 

класс I четверть II четверть III четверть IV четверть год 

1 8 8 9 8 33 

2 8 8 10 8 34 

3 8 8 10 8 34 

4 8 8 10 8 34 

ИТОГО (за 4 года обучения): 135 

   

Продолжительность 2021-2022 учебного года составляет для 1 классов -33 учебные недели, для 

2-4 классов – 34 учебных недель. 

 

 


