
 
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Музыка», 1, 3 классы 
 

            Рабочая программа учебного предмета «Музыка»  начального общего образования 
составлена на основе:  
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 (в 
действующей редакции);  
 - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 
№373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.112010 № 1241, от 22.09.2011 №2357, от 
18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576, от 11.12.2020 
№ 712);  
  - авторской рабочей программы   Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. 1-4 кл. /Сост. 
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина   - М.: Просвещение, 2011. – 45 с.; 
 - примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобренной 
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 
8 апреля 2015 г. № 1/15).  

Рабочая программа разработана в соответствии:  
- с основной образовательной программой начального общего образования МАОУ гимназия № 5 
города Тюмени;  
- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени;  
 - с федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования (утвержден приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 20.05.2020г № 254). 
Цели программы: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное 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-пластическое 
движение и импровизация). 
Задачи программы: 

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 
 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 
 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, 

симфония, музыка из кинофильмов); 
 изучение особенностей музыкального языка; 
 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности (сочинение, 

восприятие, исполнение), а также – творческих способностей детей. 
Общая характеристика учебного предмета 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 
освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего 
человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные 
при  ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности 
обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного 
многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного 
воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой 
сферы, формирование способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к 



себе и другим людям, Отечеству, миру в целом. Отличительная особенность программы - охват 
широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки 
музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, 
произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что 
выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 
содержания музыкального произведения. 
Место учебного предмета «Музыка»в учебном плане. 
В соответствии с учебным планом в начальных классах на учебный предмет «Музыка» отводится в 
1 классе 33 часа (из расчета 1 час в неделю), 3 классе -34 часа. 
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