
Аннотация к Рабочей программе по музыке, 1-4 классы 

 

Нормативно-

правовая база 

для разработки 

программы 

Рабочая программа по предмету «Математика» на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования, представ-

ленных в Федеральном государственном образовательном стандарте началь-

ного общего образования (утв. приказом Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 286), а также программы воспитания. 

УМК Школа России. 

Цели и задачи 

изучения учеб-

ного предмета 

Основными целями начального обучения музыки являются:  

- воспитание музыкальной культуры,  как части всей духовной культуры обу-

чающихся 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в 

жизни и в искусстве. 

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий 

мир, гармонизация взаимодействия с природой, обществом, 

самим собой через доступные формы музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкаль-

ных образов. Приобщение к общечеловеческим духовным ценно-

стям через собственный внутренний опыт эмоционального пере-

живания. 

Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познаватель-

ными и регулятивными универсальными учебными действиями. Развитие 

ассоциативного мышления и продуктивного воображения 

1. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах прак-

тического 

музицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие 

видов музыкальной деятельности, в том числе:  

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на 

доступных музыкальных инстру-

ментах);  

в) Сочинение (элементы импро-

визации, композиции, аранжи-

ровки); 

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, 

двигательное моделирование и др.); д) Исследовательские и творческие проекты. 

1. Изучение закономерностей музыкального искусства: интона-

ционная и жанровая природа музыки, основные выразительные 

средства, элементы музыкального языка. 

2. Воспитание уважения к цивилизационному наследию Рос-

сии; присвоение интонационно-образного строя отечественной 

музыкальной культуры. 

3. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к 

музыкальной культуре других стран, культур, времён и народов. 

 



Срок реализа-

ции программы 

4 года. 

Место предмета 

в учебном плане 

На изучение музыки в начальной школе в учебном плане МАОУ Сорокинской 

СОШ №1  отводится: 1 час в неделю (33 учебных недели  в 1 классе, 34 учеб-

ных недели во 2-4  классах). 

Формы  

контроля 

Итоговые контрольные работы, тестирование, презентация проекта. 

Составитель Шаяхметова Гульзада 

 

 


