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Аннотация к рабочей программе по предмету музыка для обучающихся 1 -4 классов.
Рабочие программы по музыке в 1-4 классах составлены на основе программы начального общего
образования по музыке второго поколения с опорой на допущенную Министерством образования
Российской Федерации программу для общеобразовательных учреждений «Музыка. 1-4 классы»,
авторы Челышева Т.В., Кузнецова В.В. с учетом следующих нормативных документов:
-федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
- приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010
года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»;
- основной общеобразовательной программой основного общего образования МБОУ «Маршальская
СОШ» на 2019-2020 учебный год, утверждѐнной С.Е. Корниенко, директором МБОУ «Маршальская
СОШ», от 01.06.2019 г., приказ № 42/5;
- Авторской программы основного общего образования по учебным предметам. Музыка 1-4 классы;
Программа по музыке «Музыка. «Музыка. 1-4 классы», авторы Челышева Т.В., Кузнецова В.В..
Цель программы
Жизнеспособность программы «Музыка» обусловлена необ-ходимостью приобщения младших
школьников к музыкальному искусству, что направлено на достижение следующих целей:
• формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального восприятия музыки;
• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса,
нравственных и эстетических чувств: любви к родине, гордости за великие достижения
музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре своего
народа и других народов мира;
• 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 музыке, других видах искусства и ху-дожественного творчества;
• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение,
слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкальнопластическое
движение и импровизация).
Задачи:
• формировать ценностно-смысловые ориентации и духовно-нравственные основания;
• развивать творческий потенциал учащихся, готовность открыто выражать и отстаивать свою
эстетическую позицию;
• развивать самосознание, позитивную самооценку и самоуважение, жизненный оптимизм;
• приобщать к шедеврам мировой музыкальной культуры – народному и профессиональному
музыкальному творчеству;
• формировать целостную художественную картину мира;
• воспитывать патриотические убеждения, толерантность жизни в поликультурном обществе;
• развивать творческое, символическое, логическое мышление, продуктивное воображение,
произвольные память и внимание, рефлексию;
• формировать умение слушать, способность встать на позицию другого человека, вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для каждого человека проблем жизни и продуктивно
сотрудничать со сверстниками и взрослыми.
Описание места учебного предмета в учебном плане

Программа рассчитана на четыре года обучения из расчѐта 1 час в неделю.
Класс- 1, 2, 3, 4
Всего часов -33, 34, 34, 34

