Аннотация к рабочей программе дисциплины «Музыка»
УМК «Школа России»

Рабочая программа начального общего образования МКОУ «Юксеевская СОШ»по
учебной дисциплине «Музыка» разработана в соответствии со следующими
нормативно-правовыми документами:
 Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373;
 Приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241
(регистрационный № 19707 от 04 февраля 2011 г.) «О внесении изменений в
федеральный государственный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373;
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.2.2821-10.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации № 189 от 29 декабря 2010 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях».



*Учебного плана МКОУ «Юксеевская средняя общеобразовательная школа».
*Образовательной программы начального общего образования по УМК «Школа
России» МКОУ «Юксеевская средняя школа» на 2015-2016 г.г.



Примерной образовательной программы по музыке для общеобразовательных
учреждений по УМК «Школа России» авторы:
Г.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина ( под руководством композитора Д. Б.
Кабaлевского). авторская программа. — М. : Просвещение, 2013.
*Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по
отдельным учебным предметам, дисциплинам, курсам МКОУ «Юксеевская
средняя школа».



Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой
части духовной культуры.
Задачи:
- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной
памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления,
творческого воображения;
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом
и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном
фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и
зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с
другими видами искусства и жизнью;
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкальнотворческой деятельности: слушании музыки, пении ,музыкально-пластическом
движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений;
- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса
к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира;
музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с

высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и
исполнительской культуры учащихся.
Основной задачей предмета «Музыка» является формирование и
развитие эстетических и духовно-нравственных качеств личности
В соответствии с учебным планом в 1 классе на учебный предмет «Музыка»
отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю), во 2-4 классах-34 часа.
Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание курса
в начальной школе, распределение учебного материала, планируемые результаты освоения
программ, тематическое планирование, учебно-методическое обеспечение образовательного
процесса, материально-техническое обеспечение образовательного процесса.

