
 
 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Музыка» 

на уровне начального общего образования 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для обучающихся 1 – 4  классов разработана 

в соответствии с: 

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от  29 декабря 2012 г. № 273; 

- Федеральным Государственным Образовательным Стандартом начального общего образования 

(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. 

№ 373) и изменениями от 26 ноября 2010 г. №1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357. от18 декабря 2012 г. 

№ 1060, от 31 декабря 2015 г. № 1576 

и на основе Примерной основной образовательной программы начального общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

        Предмет музыка изучается с 1 по 4 класс по одному часу в неделю. Общий объём учебного 

времени составляет 139 часов: 1 класс – 34 часа, 2 – 4  классы – по 35 часов. 

Общая характеристика предмета «Музыка» 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ 

музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию, 

мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных 

традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни 

человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и 

неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, 

выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации, первоначальных 

знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на основе 

развития певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям возможности для 

культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной 

взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта 

эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами музыкально-творческой 

деятельности, приобретение знаний и умений, овладение универсальными учебными действиями, что 

становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает 

введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Программа по предмету музыка построена с учётом основных положений художественно-

педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. При создании программы учитывались 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. Так же включен в уроки национально-региональный 

компонент, где рассматриваются музыкальные традиции Урала; уральская музыка и уральские 

народные инструменты.  



 
 

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 всем 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 лучших образцов мировой музыкальной 

культуры прошлого и настоящего; 

•   накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, 

первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, хорового 

исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Учебники 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. М.- «Просвещение», 2012-1 класс  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. М.- «Просвещение», 2012-2 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. М.- «Просвещение», 2013-3 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. М.- «Просвещение», 2014-4 класс 

Содержание рабочей программы представлено следующими разделами:  планируемые результаты 

освоения программы, содержание курса, тематическое планирование. 
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