
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Музыка»
Рабочая программа    учебного предмета «Музыка»,  предметная область  Искусство,  со-
ставлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г.
№ 1897, с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г. приказ Минобрнауки РФ №
1241, 22 сентября 2011 г. приказ Минобрнауки № 2357, 18 декабря 2012 г. приказ Ми-
нобрнауки России № 1060, 29 декабря 2014 г. приказ Минобрнауки России № 1643, 18 мая
2015г. приказ Минобрнауки России № 507, 31 декабря 2015 г. приказ Минобрнауки Рос-
сии № 1576), на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лично-
сти, требований к результатам освоения ООП НОО МБОУ СОШ № 18 города Кирова.
Рабочая программа разработана в рамках УМК «Школа России». При составлении рабо-
чей программы использовались: «Примерная программа по отдельным предметам». П76
Начальная школа. В 2ч. 4-е изд., перераб.-М. : Просвещение, 2011.- 231с. – (Стандарты
второго поколения). – ISBN 978-5- 09-025232-4
Авторская программа по музыке - «Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской,
Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной, М., Просвещение.
Программа ориентирована на формирование музыкальной культуры как неотъемлемой ча-
сти духовной культуры школьников, введение детей в многообразный мир музыки через
знакомство с музыкальными произведениями, доступными их восприятию.
Целями изучения предмета «музыка» в начальной школе являются:
- формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального восприятия
музыки;
- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вку-
са, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достиже-
ния музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, музыкальной
культуре разных народов;
- развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образ-
ного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческо-
го голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;
- обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и
навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на элемен-
тарных музыкальных инструментах, музыкально – пластическое движение и импровиза-
ция).
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, курс рассчитан – 135 ч. Предмет изучается:
в 1 классе 33 ч в год, во 2-4 классах – 34 ч в год (при 1 ч в неделю).
В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответ-
ствии с содержанием учебника.
Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: планируемые результа-
ты, учебно-тематический план, содержание учебного предмета, тематическое планирова-
ние с воспитательными задачами из Программы воспитания МБОУ СОШ № 53, перечень
практических работ, характеристику ресурсного обеспечения программы.


