
Аннотация 

к учебной программе по музыке 

 

 Учебная программа по музыке составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, а именно 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, и АООП НОО МБОУ «ООШ № 27», разделов «Планируемые 

результаты освоения АООП НОО», «Программа формирования УУД учащихся на уровне 

начального общего образования»; примерной программы по музыке. 

 Изучение музыки в начальной школе 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 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). 

 Место предмета в учебном плане 

 Согласно учебному плану МБОУ «ООШ № 27» на изучение предмета «Музыка» 

отводится 1 час в неделю в каждом классе (1 - 4). Обучение музыке построено на 

дифференцированном, индивидуальном подходе. Индивидуальные особенности каждого  

ученика учитываются при планировании уроков. 

 Планируемые результаты  

 Личностными результатами изучения музыки являются: 

•наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

•реализация творческого потенциала в процессе коллективного  

(индивидуального) музицирования; 

•позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

 Метапредметными результатами изучения музыки являются: 

•развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств; 

•ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

•продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач; 

 Предметными результатами изучения музыки являются: 

•устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому- 

либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

•общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей 

музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине мира; 

•элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

 

Составлена ШМО учителей начальных классов МБОУ «ООШ № 27» 
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