
Аннотация к рабочей программе основного общего образования по музыке 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для 1 - 4 классов составлена на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (с 

последующими изменениями);  
 Примерной основной образовательной программы начального общего образования  

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 ООП ФГОС НОО  МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5». 

Цель изучения учебного предмета: формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры школьников.  

Задачи:  

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки;  

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям 

России, музыкальной культуре разных народов;  

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 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 элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластических движений и импровизация) 

Учебным планом МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5» на изучение учебного предмета 

«Музыка» в 1-4 классах предусмотрено 1 учебный час в неделю в течение учебного года обучения, 

всего 33 урока в 1 классе, по 34  урока во 2-4 классах.   
Данная рабочая программа  ориентирована на: 

 учебник «Музыка 1»,Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина,, Москва «Просвещение», 

2015 год; 

 учебник «Музыка 2»,Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, Москва «Просвещение», 

2015 год 

 учебник «Музыка 3»,Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, Москва «Просвещение», 

2015 год 

 учебник «Музыка 4»,Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, Москва «Просвещение», 

2016 год 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям возможности для 

культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной 

взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта 

эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение универсальными учебными 

действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего 

образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной связи 

музыки и жизни. 

 


