
 

ФГОС НОО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО МУЗЫКЕ 

 
Целевая группа: учащиеся 1-4 общеобразовательных классов МАОУ Школы «Перспектива» 

Срок реализации программы: 4 года 

УМК «Перспективная начальная школа» 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования на основе 

примерной программы по русскому языку, разработанной авторами Т. В. Челышевой, В. В. Кузнецовой к УМК 

«Перспективная начальная школа». Рабочая программа направлена на приобретение учащимися опыта 

эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретённые при её изучении, начальное 

овладение различными видами музыкально-творческой деятельности, обеспечивает введение учащихся в мир 

искусства и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни. 

Цели программы:  

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки;  

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира; 

  развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности;  

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;  

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании 

музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации. 

 Задачи программы отражающих личностное, познавательное, коммуникативное, социальное и 

эстетическое развитие школьников: 

 личностное развитие обучающихся направлено на: реализацию их творческого потенциала; выработку 

готовности выражать свое отношение к искусству; формирование мотивации к художественному 

познанию окружающей действительности; проявление ценностно-смысловых ориентаций и духовно-

нравственных оснований; становление самосознания, самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма;  

 познавательное развитие обучающихся связано с: активизацией творческого мышления, продуктивного 

воображения, рефлексии; формированием целостного представления о музыке, ее истоках и образной 

природе; познанием языка музыки, многообразия ее форм и жанров; осознанием роли музыкального 

искусства в жизни человека; 

 коммуникативное развитие школьников определяет: умение слушать, уважение к мнению других; 

способность встать на позицию другого человека; готовность вести диалог; участие в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства; продуктивное сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми; 

 социальное развитие растущего человека проявляется: в формировании у него целостной художественной 

картины мира; в воспитание его патриотических чувств; в сформированности основ гражданской 

идентичности; в выработке готовности к толерантным отношениям в поликультурном обществе; в 

овладении социальными компетенциями; 

 эстетическое развитие учащихся направлено на: приобщение к эстетическим ценностям; формирование 

эстетического отношения к действительности; развитие эстетических чувств; развитие потребности жить 

по законам красоты; формирование эстетических идеалов и потребностей; воспитание художественного 

вкуса; выработку стремления быть прекрасным во всем - в мыслях, делах, поступках, внешнем виде. 

Место предмета в учебном плане: с 1 по 4 класс по одному часу в неделю. Общий объём учебного 

времени составляет 135 часов, 1 кл-33 ч, 2-4 кл -34 часа.  

Рабочая программа состоит из разделов: 

 Пояснительную записку (информация об используемом УМК, место в учебном плане, цели и задачи, 

особенности реализации программы). 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

 Содержание учебного предмета. 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
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