
  

Аннотация к рабочей программе по музыке 

1-4 класс 

 Рабочая программа по математике для обучающихся 1-4 классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», на основе следующих документов:   

• Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» 

от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ (Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 

года, Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года) с последующими 

изменениями и дополнениями;  

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 13.12.2013) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

с последующими изменениями и дополнениями; 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 

29.12.2010 зарегистрировано Министерством юстиции РФ 03.03.2011, рег. № 19993) 

с последующими изменениями и дополнениями; 

• примерной рабочей программы НОО Математика (для 1–4 классов 

образовательных организаций) Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

• Основной образовательной программы начального общего 

образования учреждения  

 

Программа по предмету «Музыка» для I – IV классов общеобразовательных 

учреждений разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, примерными программами 

и основными положениями художественно-педагогической концепции Д.Б.Кабалевского.



При создании программы авторы учитывали потребности современного российского общества 

и возрастные особенности младших школьников. В программе нашли  отражение 

изменившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных 

учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые 

технологии общего музыкального образования. 

Цель массового музыкального образования и воспитания - формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников - наиболее 

полно отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала 

подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви 

к музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических 

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

традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения 

учащимися музыкального искусства во всѐм многообразии его форм и жанров;

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной 

памяти и слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия 

школьниками лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и 

настоящего;

 накопление тезауруса - багажа музыкальных впечатлений, 

интонационно-образного словаря, первоначальных знаний о музыке, формирование 

опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого 

голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности.

 
 

  


