
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Музыка» 

(предметная область «Искусство») 

1-4 классы 

Рабочая программа (далее – Программа) учебного предмета «Музыка» 

разработана для обучающихся 1-4-х классов, изучающих данный учебный 

предмет, включенный в обязательную часть учебного плана начального 

общего образования, в течение 4-х лет обучения. 

Рабочая программа по музыке для учащихся 1-4 классов обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы с 

учетом основных направлений программ, включенных в структуру основной 

образовательной программы. В результате освоения программы по музыке 

учащиеся 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.  

Цели изучения учебного предмета «Музыка» в начальной школе: 

формирование музыкальной культуры, как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников, наиболее полно отражающей интересы современного 

общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

Основными задачами реализации содержания учебного предмета являются: 

-воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к своей Родине; 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира 

на основепостижения учащимися музыкального искусства во всем 

многообразии его форм и жанров; 

-воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

-развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти, 

слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия 

лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

- накопление тезауруса - багажа музыкальных впечатлений, интонационно-

образного словаря, первоначальных знаний о музыке, формирование опыта 

музыцирования, хорового исполнительства, необходимых для ориентации 

ребенка в сложном мире музыкального искусства. 

Программа рассчитана в 1 классе на 25 часов в год, во 2-4 классах на 34 часа 

в год. 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» является 

приложениемООП НОО МАОУ СОШ № 33. 
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