
Аннотация к рабочей программе по музыке для 1-4 классов

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

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования (утвержденным приказом Министерства

образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 с изменениями и дополнениями) к

результатам освоения основной образовательной программы начального общего

образования и программы формирования универсальных учебных действий;

С учётом Примерной образовательной программы (одобренной федеральным

объединением по общему образованию протокол №1 от 08.04.2015 №1/15); Положения о

рабочих программах по учебному предмету, курсу МБОУ «2-Пристанская ООШ»,

утвержденным приказом от 29.08.2016 «119/3.

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» составлена с учётом учебно

методического комплекса «Школа России» и ориентирована на учебно-методические

комплекты: «Музыка1-4 класс» авторов Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т. С., входящих в

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации ООП

НОО (с изменениями 2017, приказ № 629 от 05 июля 2017 года).

Цель:

– формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной

культуры школьников.

Задачи:

 воспитать интерес и любовь к музыкальному искусству, художественный

вкус, чувство музыки как основы музыкальной грамотности;

 развить активного, прочувствованного и осознанного восприятия

школьниками лучших образцов музыкальной культуры прошлого и настоящего;

 накопить на основе восприятия музыки интонационно-образного словаря,

багажа музыкальных впечатлений, первоначальных знаний о музыке, опыта

музицирования, хорового исполнительства, необходимых для ориентации ребёнка в

сложном мире музыкального искусства.

В рабочей программе соблюдается преемственность, предусмотрено развитие всех

видов деятельности учащихся.

Разделы рабочей программы учебного предмета «Музыка» формировались с

учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса.

https://toipkro.ru/content/files/documents/Prikaz_____629_ot_05.07.2017.pdf


В процессе изучения данного учебного предмета обеспечиваются условия для

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы

начального общего образования Учреждения, всеми учащимися.

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство»

обязательной части учебного плана МБОУ «2-Пристанская ООШ» на 2018-2019 учебный

год.

На основании учебного плана МБОУ «2-Пристанская ООШ» на

освоение учебного предмета «Музыка» в 1-4 классах отводится 1 ч в неделю, всего 135

часов.

В 1классе 33 часа в год;

Во 2 классе 34 часа в год;

В 3 классе 34 часа в год;

В 4 классе 34 часа в год.


